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Пояснительная записка 

        Одним из важнейших показателей уровня культуры человека, его мышления, 

интеллекта является его речь. 

Хорошо развитая речь служит одним из важнейших средств активной деятельности 

человека в современном обществе. А для школьника — средством успешного обучения в 

школе.  

      Данная программа развивает у детей творческие способности, познавательные 

интересы, самостоятельную мыслительную деятельность, формирует у них культуру 

речевого поведения, даёт возможность практической реализации творчества, формирует у 

учащихся положительное отношение к изучению родного языка, развивает личностные 

качества, воображение, мышление, умение делать логические выводы, побуждает к 

наблюдательности. 

На изучение курса в  3 классе отводится  29 часов. 

 

Цель программы: всестороннее развитие учащихся, расширение кругозора, интеллекта, 

личностных качеств, пробуждение интереса к русскому языку. 

 

Задачи программы: развитие связной устной и письменной речи, развитие 

самостоятельной познавательной деятельности, развитие и совершенствование 

грамматического строя речи: наблюдение за связью слов в предложении, за построением 

сложных предложений, за правильностью употребления форм слова. Самостоятельное 

конструирование словосочетаний, предложений, продуцирование текстов. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат возможность 

формирования личностных результатов: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются: 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

Предметными результатами изучения курса в третьем класса являются формирование 

следующих умений: 

 обобщать группы слов по некоторому признаку, находить закономерность; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры предложений, различных по интонации и цели высказывания; 

 приводить примеры отрицательных предложений; 

 проводить сравнение между словарями: орфографическим, фразеологическим, толковым, 

этимологическим, синонимов; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

 

№ Содержание занятия Кол-во 

часов 

1 «Застывшие письмена». Некоторые сведения о происхождении письменности. 1 

2 Первые алфавиты и их роль в развитии культуры народов. 1 

3 Изменение смысла слова с изменением звука… 1 

4 Шарады, анаграммы, метаграммы, слова-перевёртыши, кроссворды, ребусы, 

чайнворды и др. 

1 

5 Как рождается слово. Типы переноса значения. Связь между значениями слова 

Слова и вещи. 

2 

6 Словари омонимов. Идеографические синонимы. Контекстуальные синонимы. 2 

7 Возникновение фразеологизма. Фразеологические цепочки. «Кто больше знает 

фразеологизмов на указанную тему». 

2 

8 Этимология слова и «морфологическое чутьё». Этимологические родственники. 

О том, как пашня превратилась в лес. 

1 

9 Полногласные и неполногласные сочетания. 1 

10 Словообразовательные цепочки. Словообразовательное «древо». 2 

11 «Странные» корни» 1 

12 Слова с двумя-тремя приставками. Сложные слова. 1 

13 В мире суффиксов 1 

14 Кто больше знает существительных общего рода 1 

15 Формы прилагательных. Переход прилагательных в существительные. 2 

16 «Родственники» числительного. Слова разных частей речи, образованных от 

числительных. 

1 

17 Сложные слова с составной частью САМО- 1 

18 Роль наречий в тексте. Наречие в роли главных членов предложения. 2 

19 Члены предложения, выраженные словосочетаниями. Синтаксическая разница 

между парами словосочетаний 

2 

17 Стилистика. «Кто ярче» 1 

18 Словесная живопись Долой однообразие! Заморские гости. Оружие смеха. 1 

19 Обобщение. «Самый умный» 1 

Всего: 29 
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