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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате реализации рабочей программы курса внеурочной деятельности «Тайны 

русского слова» при получении начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 

1.1. Личностные результаты обучающихся 1–4 классов (с учѐтом национальных, 

региональных и этнокультурных особенностей) 

В первом классе 

у обучающегося будут сформированы: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать  своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

общеобразовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

Во втором классе 

у обучающегося будут сформированы: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– гражданской позиции; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности. 

В третьем классе 

у обучающегося будут сформированы: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 



 

2 

 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей;сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи,стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

В четвѐртом классе 

у  выпускника будут сформированы: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других 

людей;сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи,стремиться к совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика». 

1.2. Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

– определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 
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– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом; 

– учиться работать по предложенному учителем плану; 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах): 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

– подробно пересказывать небольшие тексты. 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

– Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах): 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

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

небольшого текста); 

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

(заголовок), ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
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– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах): 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия. 

 

1.2.2.Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события, устанавливать их 

последовательность, упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2–3 

существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение, характеризовать 

явление по его описанию, выделять общий признак группы элементов).  

 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах): 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, находить аргументы, 

подтверждающие вывод. 

 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах): 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования. 

Работа с текстом: оценка информации 
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Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте. 

 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах): 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 

 

1.2.3. Формирование ИКТкомпетентностиобучающихся 

(метапредметные результаты)  

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ, выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах): 

– использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

–. подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флеш-карты); 

–. описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты 

ИКТ; 

–. редактировать тексты, изображения, слайды в соответствии с коммуникативной или 

учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

–. пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида, следовать основным правилам оформления 

текста; 

–. искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе 

с использованием ссылок); 

–. заполнять учебные базы данных. 
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 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, втором, 

третьем, четвѐртом классах): 

– грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию, критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера, составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации, участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся/выпускник научится (в первом, втором, третьем, четвѐртом 

классах): 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 Обучающийся/выпускник получит возможность научиться (в первом, 

втором, третьем, четвѐртом классах): 

–  моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

        Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 

классе), по 40 минут в 2-4 классах. Курс изучения  программы  рассчитан на  учащихся 1–

4-х классов. 

Общее количество часов 135. 

Программа реализуется по духовно-нравственному направлению: организация 

экскурсий в библиотеки и музеи Челябинска, общеобразовательные организации, 

посещение выставок декоративно-прикладного творчества;  проведение тематических 

занятий, приуроченных к значимым датам,  участие в акциях, конкурсах, выставках 

детского творчества на уровне гимназии, района, округа, области, России (в рамках 

событийного ряда мероприятий, направленных на повышение читательской культуры).  

1 класс (33 ч) 

Раздел 1. Самые дорогие и добрые слова (10 часов) 

Значение русского языка в жизни людей. Красота и богатство русского языка. 

Слова грустные, весѐлые, маленькие, большие, вежливые, важные. 
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Волшебные слова: спасибо, пожалуйста, извините, простите… 

Важные слова: Родина, Россия, Москва, Красная площадь, мама, папа, школа, товарищи, учителя, 

родной край Кузбасс, родной город Ленинск-Кузнецкий… 

Праздник «День Вежливости». 

Раздел 2. Чудесные превращения слов (10 часов) 

Рассказ А.Шибаева «Одна буква». Игры «Сом дом», «»Замени букву» «Какое слово задумано?», «Два 

колодца», «Метаграмма», «Забавные недоразумения», « Что получилось?», «Лото», «Лето», 

Спрятавшееся слово», Эхо», «Флот помог» и др. 

Звучащее слово: Н.Найдѐнова «Две шарады», Г.Воловик «Недалеко разгадка скрыта», А.Шибаев 

«Озорные буквы», Н.Матвеева «Путаница». 

Праздник «Путаница». 

Раздел 3. Звуки в слове (10 часов) 

Игры «Что слышно в звуках?», «Разгадайте загадки», «Самое трудное задание», «Скороговорка в 

ребусе», «Составь предложение», «Лесная школа», «Скороговорка» и др. 

Звучащее слово: Д.Радович «Дети, вы слышали о корабле?», Е.Верейская «Сорок сорок», В.Капралова 

«Лена искала булавку», В.Викторов «Был в саду переполох», С.Коган «Вѐз на горку Саня сани», 

С.Погореловский «Ежедневно по утрам», В.Левин «Вместе с тучей», Э.Мошковская «Нам к девяти», 

В.Суслов «В тишине лесной глуши», «На хоря напала хворь», М.Матусовский «Скороговорка», 

И.Демьянов «Считалки», «Плачет Костя» и др. 

Конкурс скороговорок, считалок, поговорок. 

Раздел 4. Тематические группы слов (3 часа) 

Группировка слов по темам. Темы: дикие животные, домашние животные, деревья, грибы, профессии, 

строения, цветы, игрушки, книги, времена года, название дней недели, части суток, осадки и др. 

Игры «Кто? и Что?», «Какой?», «Что делает?», «У кого Илюша чистил клетки?», «Двенадцать 

поваров», «Какого цвета?», «Какой формы?», «Какого размера?» и др. 

Звучащее слово: П.Башмаков «В понедельник», Л.Дружинина «Собирайтесь»,О.Тарнопольская «Стоят 

в поле сестрички»,Б.Тимофеев «Я шариком пушистым», В.Фетисов «Эх, звоночки», И.Токмакова 

«Букваринск», Е.Руженцев «Сказка про краски»Л.Куклин «Какого цвета луг?», «Отчего луг красный?», 

Е.Трутнева «Загадки»,В.Коркин «Что растѐт на нашей грядке?» и др. 

КВН «Кто в какой группе?» 

 

2 класс (34 ч) 

Раздел 1. Мир полон звуков (6 часов) 

Звуки речи (гласные- ударные и безударные) согласные (звонкие и глухие, парные и непарные; 

твердые и мягкие, парные и непарные), слог, ударение. Роль ударения в словах. Междометия, 

предлоги, союзы, местоимения, частицы. 

Игры «Ох! и Ах!», «Он, она, оно, они», «Пятый лишний», «Составь слово», «Вставьте буквы», «Какие 

слова», «Переставленные буквы», «Отгадайка», «Перекрѐсток», «Помогите Леночке», «Узелки на 

память», «Незнакомое слово» и др. 

Звучащее слово: И.Токмакова «Плим», Н.Кончаловский «Про овощи», О.Григорьев «Мама мол мыла», 

Л.Виноградов «Три матрѐшки», О.Дриз «Привет», Л.Кондрашенко «Тарарам», Н.Слепакова «Кабутта», 

Ю.Ермолаев «Незнакомое слово», И.Туричин «Шефы» и др. 

Раздел 2. Азбука, прошедшая сквозь века (5 часов) 

Русская азбука или алфавит. История происхождения алфавита. Устная и письменная речь и ее 

происхождение. Тайны и загадки русской графики. Страницы древних книг. 
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Игры «Язык», «Колокольчик», «Золотая», «Носы и хвосты», «Морж», «Крепкий», «Машины», 

«Пятачок», «Шишка», «Горлышко», «Два значения», «Кто больше?», «Что делают часы?», «Барометр 

упал», «Не достал!», «Гребешок» и др. 

Раздел 3. Всему название дано (5 часов) 

Сколько слов в русском языке. Словари сокровища языка. Рождение слова. 

Игры «Ключ», «Мир», «Худой», «Кнопка», «Коса», «Завод», «Засыпать», «Три» и др. 

Раздел 4. Как делаются слова (7 часов) 

Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», развитие 

умения видеть корень в словах, в том числе с чередующимися согласными. Сложные слова. 

Игры «Родник и ключ», «Небольшая и маленькая», «Бураны, вьюги и метели», «Боец и воин», «Спеши 

да поторапливайся», «Четырьмя буквами». 

Раздел 5. Секреты правильной речи (11 часов) 

Словарное богатство русского языка. Устаревшие слова. Новые слова. Слова одинаковые по звучанию, 

но разные по значению. Фразеологические обороты. 

Игры ««Второе название животного», «Назови по-другому», «Одно из двух», «А как по-другому?», 

«Знаете ли вы?», «Так ли в сказке?», и др. 

Викторина «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь» 

3 класс (34 ч) 

Раздел 1. В царстве слов (18 часов) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного творчества 

показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа. Конкурс на знание 

пословиц и поговорок . 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление тематического 

словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом Н.Надеждиной « 

Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово» 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. Игра «Найди 

заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения».Шарады. Рассказ –загадка. 

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с заданным корнем. 

Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. Работа над стихотворением «О 

странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из стихотворений слов- 

родственников. 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со стихотворением В. Коркина 

«Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную тему. 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. Творческая работа. 

Объяснение устаревших слов. 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение 

неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка». 

Знакомство с заимствованными словами . Рассказ «Откуда пришли слова- пришельцы». Работа над 

стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть». 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова».Беседа «Что 

обозначают слова- синонимы».Нахождение слов-синонимов в тексте. 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. Выделение 

антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. Орлова «Спор». Игра 
«Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ учителя о роли антонимов в 

русском языке. 
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Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра «Докажите…». 

Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых выражений» в 

названиях текста. Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном значении и их смысла. Работа 

со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха ни пера». 

Раздел 2.В королевстве ошибок. (2ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены орфографические ошибки. Игра « 

Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Раздел 3.В стране Сочинителей.(2ч.) 

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам. Конкурс 

загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле . 

Раздел 4.Искусство красноречия. ( 2ч.) 

Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. 

Собственные упражнения в создании разных речей. 

Раздел 5.Праздник творчества и игры. (1ч.) 

Творческие задания для формирования орфографической зоркости. Дидактические игры, направленные 

на развитие познавательного интереса к русскому языку. Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

Раздел 6.Трудные слова. (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение упражнений для 

запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной литературы и произведений 

устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о словарных словах. 

Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Раздел 7.Анаграммы и метаграммы. (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, использовавшими в своем 

творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами 

(Милан- налим, актер- терка ). 

Раздел 8.Шарады и логогрифы (2ч.) 

Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и логогрифов. 

Иллюстрирование слов- ответов. 

Раздел 9. Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая игра 

«Составь имя». 

Раздел 10.Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?». Шарады. 

Раздел 11.КВН по русскому языку. (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

4 класс (34 ч) 

Раздел 1. Фонетика и орфоэпия (7 часов) 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение знаний и 

представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», «орфография». Обучение 

правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. Знакомство с понятиями 

«фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей письма, с этапом развития письменности – 

фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках. Знакомство с наукой фонетикой, правилами 
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чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя об отличии « буквы» от «звука». Составление 

транскрипций. Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». 

Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие фонематического слуха. 

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с произношением слов банты и 

шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими словами. Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с 

нормами произношения. Правильная постановка ударений в словах. 

Раздел 2. Лексикология (27 часов) 

Знакомство с термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с толковыми словарями 

русского языка . Обогащение словарного запаса учащихся.Дается понятие о лексическом значении 

слов. Знакомство с лингвистическими словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. 

Сравнение роли энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться 

различными словарями. Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются 

способы и причины образования нескольких значений у слова. Практическая работа «Отличие 

многозначных слов и слов- омонимов». Продолжение знакомства с лексическим значением слов. 

Работа с различными толковыми словарями, с историей появления новых слов в русском языке. 

Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового словаря. 

Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Работа с толковыми словарями. 

Игра «Прямое и переносное значение слов». Рассматривается понятие «этимология», строение 

словарной статьи этимологического словаря. Работа с различными этимологическими и историческими 

словарями. Определение первоисточников слова. Изучается особенность синонимического ряда слов. 

Работа со словами- синонимами и правильным употреблением их в речи. Развитие речевых умений. 

Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие «система номинации». Работа с 

этимологическими и историческими словарями. Вводится понятие «антонимы». Работа с пословицами 

и поговорками. Работа со «Словарем антонимов русского языка». Изучение особенностей 

фразеологических сочетаний. Вводится понятие «фразеологические обороты». Беседа о правильном 

употреблении фразеологизмов Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря 

иностранных слов. Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и 

определением значения этих слов Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан 

и капуста, говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов. 

Исследуются языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие «литературный 

язык» и «живая народная речь». Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы. Нахождение 

афоризмов и крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина. Работа по обогащению словарного 

запаса учащихся. 

Вводятся понятия «индивидуально- авторские неологизмы» Нахождение индивидуально- авторских 

неологизмов в произведениях А. С. Пушкина. Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. 

Знакомство со словами- новичками. Работа над пониманием и умение правильно употреблять 

архаизмы в речи. Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов . Рассматривается особенность 

древнерусских имен. Знакомство с историей русских имен, с первыми русскими именами, на примере 

произведений А. С. Пушкина. Показать значение древнерусских имен. Знакомство с понятием 

«паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их образования. Способы образования 

паронимов. Работа над умением правильно употреблять паронимы в устной и письменной речи. 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о значении орфографического 

словаря. Работа с орфографическим словарем. Знакомство со словарной статьей этимологического 

словаря. Рассматривается значение этимологического словаря, история происхождения слов «вол», 

«волк» и «волынка», «запонка»и «запятая».Работа с этимологическим словарем. Знакомство с наукой 

«ономастика», С традиционными кличками животных на Руси. Рассматриваются способы и причины 

образования омонимов среди имен собственных. Работа со словарями. 

Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой 

«антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере стихотворения С. Михалкова. 

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении. 

Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие «метафорическаяноминация». 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Первый год обучения (1 класс) – 33 часа 
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№п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Самые дорогие и добрые слова 10 

2 Чудесные превращения слов 10 

3 Звуки в слове 10 

4 Тематические группы слов 3 

 итого 33 часа 

 

 

Второй год обучения (2 класс) – 34 часа 

 
№п/п Наименование разделов Количество часов 

1 Мир полон звуков 6 

2 Азбука, прошедшая сквозь века 5 

3 Всему название дано 5 

4 Как делаются слова 7 

5 Секреты правильной речи 11 

 итого 34 часа 

 

Третий год обучения (3 класс) – 34 часа 

 
№п/п Наименование разделов Количество часов 

1 В царстве слов 18 

2 В королевстве ошибок. 2 

3 В стране Сочинителей 2 

4 Искусство красноречия. 2 

5 Праздник творчества и игры. 1 

6 Трудные слова. 2 

7 Анаграммы и метаграммы. 2 

8 Шарады и логогрифы 2 

9 Откуда пришли наши имена 1 

10 Занимательное словообразование 1 

11 КВН по русскому языку 1 

 итого 34 часа 

 

Четвертый год обучения (4 класс) – 34 часа 
№п/п Наименование разделов Количество часов 
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1 Фонетика и орфоэпия 7 

2 Лексикология 27 

 итого 34 часа 

 

 

 


