
 
 

 

 

 



 

Пояснительная записка 
             Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Развитие 

пытливости, любознательности каждого ученика, воспитание любви к знаниям, интереса к 

познавательной деятельности является важной и необходимой целью, стоящей перед учителем. 

Решение этой цели осуществляется как на уроке, так и во внеурочное время, на занятиях 

факультатива «Язык родной, дружи со мной».  

                                                        

                                                         Место учебного курса 

      Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Всего -34 часа.  Курс 

изучения программы рассчитан на учащихся 4-х классов. 

 

Цель и задачи курса. 
Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, 

показать учащимся, что и занимательные игры могут помочь увлекательно учить русский язык. 

Факультатив по русскому языку ставит следующие задачи:                                   
-  Развитие интереса к языку как учебному предмету;                                                       - 

Совершенствование общего языкового развития младших  школьников;                        - 

Приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

- Воспитание любви к русскому языку;                                                                                      - 

Формирование усидчивости, внимания, выдержки и терпения, готовности к волевым действиям, 

настойчивости;                                                                                                                             - 

Воспитание культуры обращения с книгой; 

- Расширение и углубление программного материала, кругозора детей;                             - 

Пробуждение у учащихся потребности к самостоятельной работе над познанием родного слова и 

над своей речью;                                                                                                                             - 

Развивать умение пользоваться толковыми и орфографическими словарями;  

      Грамматические задания направлены на достижение конкретных дидактических целей: 

- Совершенствование навыков правописания;                                                                                                             

- Развитие речевого и фонематического слуха;                                                                                    - 

Пополнение лексического запаса 

Общая характеристика курса 

          Одним из средств  пробуждения интереса к предмету являются занимательные игры: игры 

на развитие речи, на пополнение словарного запаса детей. Хорошим средством занимательности, 

используемым в учебных целях, являются такие игры, как кроссворды, ребусы, калейдоскопы и 

другие, дополненные различными грамматическими заданиями. Программа данного курса 

позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир 

русской грамоты. Особое внимание на занятиях по факультативу следует обращать на задания, 

направленные на развитие устной и письменной речи учащихся. Некоторые грамматические 

задания несколько опережают программный материал по русскому языку, ведь творческие 

возможности учащихся развиваются при решении нестандартных задач, носящих поисковый 

характер. 

            На занятиях дети работают с художественной литературой, толковыми и 

орфографическими словарями. 

             Необходимость и новизна разработанного мною факультативного курса заключается в 

желании детей узнать нечто новое о русском языке через занимательные игры, знакомые и 

любимые детям. 

        Грамматические задания для самостоятельной работы лучше рекомендовать тем ученикам, 

которым интересно их выполнять. Остальные могут выполнять их фронтально, при этом каждый 

ученик должен предложить свое решение и обосновать его. 

      Организация факультативных занятий основывается на следующих принципах: 

добровольности участия;  

научности; 

сознательности и активности;  

наглядности; 



доступности; 

связи теории с практикой;  

индивидуального подхода.  

     Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими 

школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должны снижать 

обучающей и развивающей роли внеурочной работы по русскому языку. 

     Данная программа по русскому языку позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слов. Эта программа обращает внимание учителя на все стороны 

языка, рассматривает слово в грамматическом и лексическом плане.  

 Формы проведения занятий 

практические занятия с применением занимательных игр; 

игровые занятия по развитию речи и пополнению словарного запаса детей; 

орфографический и лексический анализ текстов художественной литературы; 

самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными словарями; 

урок- викторина; 

беседа.  

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты: 

осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

интерес к изучению языка;  

обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей. 

Метапредметные результаты : 

Регулятивные УУД: 

определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;  

учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

пользоваться словарями; 

находить ответы на вопросы в тексте;  

делать выв оды в результате совместной с учителем работы;  

Коммуникативные УУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);  

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

Предметные результаты: 
– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

–практически различать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать 

синонимы и антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей 

(с союзами и, а, но или без союзов); 

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, 

но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но); 

– производить синтаксический разбор; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

– писать подробное изложение текста повествовательного характера, сочинение на предложенную 

тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему 



- различать части речи, в том числе и служебные 

- уметь использовать фразеологизмы 

 

Содержание программы 

 Грамматика. Морфология.(8ч.) 

Хорошо ли ты знаешь грамматику? Такие трудные ошибки (непроверяемые гласные). Главные 

«герои» в предложении. Страна «Однородные члены». Удивительная Морфология. Страна 

«Существительное». Страна  «Падежи». Многозначные слова.. 

 Лексика и фразеология (3ч.) 

Слова –тѐзки (омонимы). Синонимы. Антонимы. 

 Части речи (6ч.) 

Хорошо ли ты знаешь имя существительное? Очень занимательное - имя прилагательное. 

Словарное богатство родного языка. Хорошо ли ты знаешь имя прилагательное? . Страна 

«местоимения» (универсальные «заменители» 

 Глагол(7ч.). 

Хорошо ли ты знаешь глагол? Сочинение сказки о глаголе (спряжение глаголов) Друзья глагола. 

Самый богатый в стране глагол. НЕ с глаголами. «Исключительные глаголы». 

 Наречие(2ч.). 

Страна «Наречие»  

 Грамматика. Морфология.(6ч.) 

Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. Ссора предлогов со всеми словами. Служебное 

положение частиц. Хорошо ли ты знаешь части речи?  «Родственники» (однокоренные слова). 

Однокоренные слова. 

 Повторение(2ч.). 

Замечательный русский язык!  Итоговое занятие. 

 

          Содержание курса строится на основе деятельностного подхода. Каждый раздел программы 

предусматривает использование игровой и практической деятельности. Для успешного 

проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые занятия, знакомство с 

научно – популярной литературой, конкурсы знатоков, КВНы, занимательные упражнения, 

проекты, работа со стенгазетой, участие в олимпиаде по русскому языку, устные журналы.  

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит решать в ходе его изучения ряд 

взаимосвязанных задач: 

— обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для высказывания младшими 

школьниками суждений художественного, эстетического, духовно-нравственного характера; 

— уделять внимание ситуациям, где ребѐнок должен учиться различать универсальные (всеобщие) 

ценности; 

— использовать возможности для становления навыков следования научным, духовно-

нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и деятельности. 

Подобное содержание курса не только позволяет решать задачи, связанные с обучением и 

развитием младших школьников, но и несѐт в себе большой воспитательный потенциал. 

Воспитывающая функция заключается в формировании у младших школьников потребности в 

познании и изучении русского языка, его исторических корней, многообразия, обоснованных норм 

и правил, выражении личного интереса и отношения к фактам языка и понимании значения языка 

как явления национальной культуры. 

 

Тематическое планирование 

 

№                                                 Разделы Количество часов 

1 Грамматика. Морфология. 8 

2 Части речи 6 

3 Лексика и фразеология. 3 

4 Глагол. 7 

5 Наречие. 2 

6 Грамматика.Морфология. 6 

7 Повторение 2 



 Итого: 34 

 

 

Учебно-методическое обеспечение: 

 

Волина В.В. Весѐлая грамматика.-- М.: Знание, 2000. 

Бурлак Е.Г., Прокопенко И.Н. Занимательная грамматика.—Донецк: Мысль, 2003 г.  

Полякова А.В.. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 классов.— 

Самара: Сам Вен, 2007 г. 

Полякова А.В.. Превращения слов.— М.: Просвещение 2011 г. 



 

Календарно – тематическое планирование 

по факультативу «Язык родной, дружи со мной» 
для 4 класса на 2021-2022 учебный год 

Количество часов-  34  

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-

во 

часов 

УУД (личностные, метапредметные) 

Дата 

прове

дения 

1 Хорошо ли ты знаешь 

грамматику? 
1 

Л. осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

Р. определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

П. делать выв оды в результате совместной с учителем работы;  

К. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

2 Такие трудные ошибки 

(непроверяемые гласные). 
1 

Л. осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

Р. учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;  

П. пользоваться словарями; 

К. высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 

3 Главные «герои» в 

предложении. 
1 

Л. обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

П. делать выв оды в результате совместной с учителем работы;  

К. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);  

 

4 Страна «Однородные 

члены». 
 

Л. любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

Р. определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

П. находить ответы на вопросы в тексте;  

К. высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 

5 Удивительная Морфология. 

1 

Л. умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

Р. учиться работать по предложенному учителем плану  

П. пользоваться словарями; 

К. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

6 Страна «Существительное». 

1 

Л. любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

Р.  самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению учебного 

проекта; 

Р. учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 



П. находить ответы на вопросы в тексте;  

К. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);  

7 

Страна «Падежи». 

1 

 Л. любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

Р. определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

П. находить ответы на вопросы в тексте;  

К. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

8 

Многозначные слова. 

1 

Л. на основе полученной информации моделировать собственные высказывания о происхождении 

и значении выбранного слова; определять лексическое значение слов;  

Р. самостоятельно находить необходимую информацию о происхождении и значении слов в 

справочниках и словарях; 

П. находить необходимую информацию и строить на еѐ основе связное монологическое 

высказывание. 

К. Умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами 

и условиями коммуникации 

 

9 

Слова-тѐзки. (омонимы). 

1 

Л. умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

Р. учиться работать по предложенному учителем плану  

П. пользоваться словарями; 

К. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);  

К. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

10 

Синонимы. 

1 

Л. любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;   самостоятельно или при помощи 

учителя планировать действия по выполнению учебного проекта; 

П. пользоваться словарями; 

К. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

11 

Антонимы. 

1 

Л. Находить в тексте антонимы, употреблять их в речи. 

Р. учиться работать по предложенному учителем плану  

П. пользоваться словарями; 

К. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

12 

Хорошо ли ты знаешь имя 

существительное? 
1 

Л. интерес к изучению языка;  

Р. определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

П. находить ответы на вопросы в тексте;  

К. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

 



текста);  

13 

Очень занимательное -имя 

прилагательное. 
1 

Л. любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

Р. учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;  

П. делать выв оды в результате совместной с учителем работы;  

К. высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 

14 

Очень занимательное- имя 

прилагательное. 

1 

Л. обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

Р. определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

П. находить ответы на вопросы в тексте;  

К. слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

 

15 

Словарное богатство 

родного языка. 
1 

Л. любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

Р. определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

П. делать выв оды в результате совместной с учителем работы;  

К. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

16 

Хорошо ли ты знаешь имя 

прилагательное? 1 

интерес к изучению языка;  

П. находить ответы на вопросы в тексте;  

К. высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 

17 

Страна «Местоимения». 

(универсальные 

«заменители» ). 

1 

Л. умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

Р.  самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению учебного 

проекта; 

П. делать выв оды в результате совместной с учителем работы;  

К. слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

 

18 

Хорошо ли ты знаешь 

глагол? 

1 

Л. умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

Р. учиться работать по предложенному учителем плану  

П. пользоваться словарями; 

К. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

19 

Сочинение сказки о глаголе 

( спряжение глаголов). 
1 

Л. интерес к изучению языка;  

Р. учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;  

П. находить ответы на вопросы в тексте;  

К. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

 



текста);  

20 

Друзья глагола. 

1 

Л. обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

П. пользоваться словарями; 

К. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

21 

Самый богатый в стране 

глагол. 
1 

Л. любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

Р. учиться работать по предложенному учителем плану  

П. находить ответы на вопросы в тексте;  

К. высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 

22 

 НЕ с глаголами. 

1 

Л. любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

Р. определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

П. пользоваться словарями; 

К. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);  

 

23 

«Исключительные 

глаголы». 
1 

Л. интерес к изучению языка;  

Р.  самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению учеб.проекта 

П. пользоваться словарями; 

К. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

24 

Хорошо ли ты знаешь 

глагол? 
1 

Л. любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

Р. учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;  

П. находить ответы на вопросы в тексте;  

К. высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 

25 

Страна «Наречие». 

1 

Л. обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

П. пользоваться словарями; 

К. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

26 

Страна «Наречие». 

1 

Л. любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

Р. учиться работать по предложенному учителем плану  

П. делать выв оды в результате совместной с учителем работы;  

К. слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

 

27 

Служебные части речи: 

предлоги, союзы, частицы. 
1 

Л. умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

Р. определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

П. пользоваться словарями; 

 



К. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);  

28 

Ссора предлогов со всеми 

словами. 
1 

Л.любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

Р. учиться работать по предложенному учителем плану  

П. находить ответы на вопросы в тексте;  

К. высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 

29 

Служебное положение 

частиц. 

1 

Л. обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

Р. учиться работать по предложенному учителем плану 

П. делать выв оды в результате совместной с учителем работы;  

К. слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

 

30 

Хорошо ли ты знаешь части 

речи? 

1 

Л. формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и приходить к 

общему решению при совместном обсуждении проблемы;  

находить необходимую информацию и строить на еѐ основе связное монологическое 

высказывание с помощью заданных языковых средств  

Р. осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания;  

воспринимать на слух и понимать информационный текст;  

П. самостоятельно планировать действия по выполнению учебного проекта;  

К. оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по результату 

выполнения задания 

 

31 

«Родственники» 

(однокоренные слова). 
1 

Л. любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

Р. определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

П. находить ответы на вопросы в тексте;  

К. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

32 

Однокоренные слова. 

1 

Л. интерес к изучению языка;  

Р. самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению учеб.проекта 

П. пользоваться словарями; 

К. высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 

33-

34 

Замечательный русский 

язык!!! 

2 

Л. умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи; 

Р. учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;  

П. делать выв оды в результате совместной с учителем работы;  

К. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);  

 



 

 


