
1 

 

                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

КУРСА ПО ВЫБОРУ 

 

«В МИРЕ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

 

муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №19 города Белово» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Содержание 

 

Пояснительная записка………………………………………5 

Общая характеристика курса………………………………. 6 

Описание места курса в учебном плане……………………7 

Описание ценностных ориентиров курса… ……………… 8 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения  курса……………………..………………………..9 

Содержание программы…………………………………….10 

Тематическое планирование………………………………. 19 

Материально-техническое обеспечение…………….……. 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Рабочая программа курса по выбору «В мире русского языка» составлена в соот-

ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом .  

Цели курса:  
-знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых 

средств для решения коммуникативных задач;  

-овладение учебными действиями с единицами языка, умение практического 

использования знаний. 

       - осознание языка как явления национальной культуры и основного средства че-

ловеческого общения;  

       - формирование позитивного отношения к правильной речи как показателю об-

щей культуры человека; 

 

Задачи курса: 

 развивать  интерес к русскому языку; 

 приобретать знания, умения по грамматике русского языка; 

 пробуждать потребность у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

 развивать творчество и обогащать  словарный запас; 

 совершенствовать общее языковое развитие учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

 приобщать школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

 формировать эмоционально-целостное отношение к родному языку, побужде-

ние познавательного интереса к родному слову, стремление совершенствовать 

свою речь; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой; 
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                                    Общая характеристика курса 

         Особенностью данной программы является организация коллективной и инди-

видуальной творческой деятельности обучающихся по приобретению и расширению 

новых знаний о русском языке, работа с различными источниками информации, 

творческая переработка информации и создание самостоятельных исследований и 

проектов. 

     Процесс обучения должен быть занимательным по форме. Это обусловлено 

возрастными особенностями обучающихся. Основной принцип  программы: «От иг-

ры к знаниям». Обучение реализуется через игровые приемы работы.  

     В программе выделено 2 блока. 

   1 блок «Секреты  русского  языка» рассчитан на 2 и 3 год обучения. Он включает в 

себя изучение в занимательной форме следующих разделов русского языка: фонети-

ки, орфографии, словообразования, лексики, морфологии. 

    2 блок «К тайнам слова» рассчитан на 4 год обучения. Дети подробно, в занима-

тельной форме изучают синонимы, антонимы, паронимы, архаизмы. Большое вни-

мание уделяется изучению фразеологизмов, пословиц. Дети узнают, откуда пришли 

названия известных детям слов, с которыми они встречаются в повседневной жизни 

и на уроках. 

Формы организации учебных занятий : 

 - теоретические занятия, 

 - устные журналы, беседы, 

 - конкурсы и викторины, 

 - коллективные творческие дела, 

 - тематические праздники, 

 - художественное творчество учащихся, 

 - сбор, оформление материалов поисковой и исследовательской деятельности, 

 - выступления перед сверстниками по итогам проделанной работы, 

 - проектная и исследовательская деятельность учащихся, 

           -практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических 

и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

           -анализ и просмотр текстов; 

            - самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнооб-

разными словарями. 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов, выполнение проектов. 
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Описание места курса в учебном плане 

   

         Программа курса по выбору «В мире русского языка»  рекомендована  для 

проведения курса по выбору. Объём учебного времени, отводимого на изучение 

курса «В мире русского языка» распределяется на 3 года обучения и составляет во 2 

-4 классах  по 34 часа.  
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Описание ценностных ориентиров курса 

 

     Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы 

поступали с тобой). 

   Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

   Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, 

гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе 

через тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

   Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского 

языка, его выразительных возможностей. 

   Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих 

в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности. 

  Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

  Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

 Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за 

настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, 

культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и 

языков. 
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                                Планируемые результаты освоения курса 
 

Личностные результаты: 

 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 препина-

ния: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмо-

ции;  

 осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим лю-

дям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность ре-

чи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чте-

нии;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 умение учитывать установленные правила в планировании, 

 умение решать проблемы творческого характера, 

 умение адекватно воспринимать оценку, 

 умение давать оценку деятельности товарищей, 

 умение понимать причины успеха\неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации. 

Познавательные УУД: 

 делать выводы в результате совместной работы;  

 преобразовывать и перерабатывать информацию из одной формы в дру-

гую.  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  
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Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме, 

 доносить свою позицию для других, владея приемами монологической 

и диалогической речи, 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания, 

 договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им;  

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

исполнителя).  

 
 

Предметные результаты 

 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, 

называть последовательность действий; 

 умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы, шарады; 

 умение подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

 умение различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

 умение пользоваться орфографическим, словобразовательным, фразеологиче-

ским, этимологическими словарями; 

 умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

 умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи; 

 умение различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с 

ними слова; 

 умение четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интона-

цию речи. 

  

 

. 
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Содержание курса по выбору «В мире русского языка 

2 класс 

Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.)                                                         

  Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория  

ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)                                                                                   

Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». 

Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

 

Тема3. К тайнам волшебных слов.  (1ч.)                                                                                    

Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и расска-

зов о волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

 

Тема 4. Выбор друзей в Стране Слов. (1ч.)                                                                              

Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на вни-

мание и чистописание. Парад Добрых слов. 
 

Тема5. Чудесные превращения слов.(1ч.)                                                                                    

 Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся 

слово». Инсценирование стихотворения А.Шибаева.  

 

Тема 6. В гости к Алфавиту.  (1ч)                                                                                         

Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство 

с орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры 

«Волшебный колодец», «Помоги Р». 

 

Тема 7. К тайнам звуков и букв.  (1ч.)                                                                                      

Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка 

«Лесной карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги «Трудные 

буквы». 

 

Тема 8. Встреча с Радугой.(1ч.)                                                                                                

Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание 

картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 
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Тема 9. В Королевстве Ошибок.(1ч.)                                                                                 

Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению 

ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

 

Тема 10. В Страну Слогов.   (1ч.)                                                                                                     

Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание голо-

воломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

 

Тема 11.  Чудеса в Стране Слов. (1ч.)                                                                      

 Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. Ра-

зыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

 

Тема 12. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.)                                     

 Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование расска-

зов. Головоломка. 

 

Тема 13. В музее слов (1ч.)   Рассказ учителя о том, как на свет появились первые 

родственники алфавита. Разгадывание ребусов. 

                                   

Тема 14. Как обходились без письма?(1 ч.) 

      Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле 

«медвежий угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. 

Заучивание песенок – «напоминалок». 

 

Тема 15. Древние письмена.(1 ч.) 

      Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было 

написано первое письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 

 

Тема 16. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

     Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или 

глаголица? Творческий  проект «Придумай свой алфавит». 

 

Тема 17. Меня зовут Фонема.(1 ч) 

     Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит 

и Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание 

стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 

 

Тема 18. Для всех ли фонем есть буквы?(1 ч.) 

     Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра 

«Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». 

Звонкие и глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. 

Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы – актёры.   

 

Тема 19. «Ошибкоопасные» места. (1 ч.) 
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      «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки 

Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. 

Тренировочные упражнения. 

 

Тема 20. Тайны фонемы.(1 ч.) 

       Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - 

«запоминалки».  

 

Тема 21. Опасные согласные. (1 ч.) 

          Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной 

позиции. Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные 

упражнения «Кто последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода 

законов». 

 

Тема 22. На сцене гласные.(1 ч.) 

    Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот!  

 

Тема 23. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

       Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! 

Игры со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

 

Тема 24. Когда ь пишется, а когда не пишется.  

        Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! 

Игры со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

 

Тема 25. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 

       Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. 

Тренировочные упражнения.  

 

Тема 26. Правила о непроизносимых согласных.(1 ч.) 

     Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. 

Игра «Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака.  

 

Тема 27. Волшебное средство – «самоинструкция».(1 ч.) 

      Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления 

самоинструкции. Работа по составлению самоинструкции. Работа по 

самоинструкции. Игра «Засели домик». Тренировочные упражнения. Игра «Найди 

подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

 

Тема 28. Строительная работа морфем.(1ч.) 

       «Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра 

«Образуй слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.  

 

Тема 29. Где же хранятся слова?(1ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со 

словарями.  
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Тема 30. Поговорим обо  всех приставках сразу.(1ч.) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. 

Есенина. Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. 

Тренировочные упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» 

правил. Коварная приставка с -. Самые трудные (пре- и при-). Песенка – 

«напоминайка». Игры и упражнения с приставками.  

 

 Тема 31. Слова – «родственники».(1ч.) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий 

лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.  

 

Тема 32. Кто командует корнями?(1ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра 

«Узнай их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с 

девчачьим именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует 

ударение. Командует смысл. 

 

Тема 33. «Не лезьте за словом в карман!»(1ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». 

Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ 

текста. Тренировочные упражнения.  

 

Тема 34. «Пересаженные» корни.(1ч.) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. 

Тренировочные упражнения.  
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3 класс 

Тема 1.  Сказочное царство слов.(1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устно-

го народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, 

мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок . 

 

Тема 2.   Путешествие в страну Слов.  (1ч.) 

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

ние тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа 

с рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово» 

 

Тема 3. Чудесные превращения слов.(1 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из 

слов буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превраще-

ния».Шарады. Рассказ –загадка. 

 

Тема 4.  В гостях у слов родственников. (1ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с 

заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родствен-

ников. Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» 

Е. Измайлов. Выбор из стихотворений слов- родственников. 

 

Тема 5.   Добрые слова (1ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со сти-

хотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа 

с текстами на данную тему. 

 

Тема 6.  Экскурсия в прошлое (1 ч.) 
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Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних 

слов. Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

 

Тема 7.  Новые слова в  русском языке.(1ч.) 

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

хождение неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка». 

 

Тема 8.  Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами.  Рассказ «Откуда  пришли слова- 

пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришель-

цев. Игра «Шесть и шесть».  

 

Тема 9.  Синонимы в русском языке (1ч.) 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Иг-

ра в слова».Беседа «Что обозначают слова- синонимы».Нахождение  слов-

синонимов в тексте. 

 

Тема 10. Слова-  антонимы  (1ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в рус-

ском языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над 

стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над под-

бором слов- антонимов. Рассказ учителя о  роли антонимов в русском языке. 

 

Тема11.  Слова- омонимы (1ч.) 

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

Игра «Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

 

Тема 12.  Крылатые слова  (1ч.) 

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

тых выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями, употребляемыми в пе-

реносном значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил 

язык» и В. Орлова «Ни пуха ни пера». 

 

Тема 13.  В королевстве Ошибок. (1ч.) 

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

фические ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто 

прав?». 

 

Тема 14.  В стране Сочинителей.(1ч.) 

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по за-

данным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и 

зле . 

 

Тема 15.  Искусство красноречия. ( 1ч.)  

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

Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей.  
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Тема 16.  Трудные слова. (1ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполне-

ние упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами художе-

ственной литературы и произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказ-

ка о словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных 

слов. 

 

Тема 17.  Анаграммы и метаграммы.  (1ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, ис-

пользовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «ана-

грамма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

 

Тема 18. Шарады и логогрифы (1ч.) 

        Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадыва-

ние шарад и логогрифов. Иллюстрирование  слов- ответов. 

 

Тема19.  Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

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

Дидактическая игра «Составь имя». 

 

Тема 20. Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое сло-

во задумано?». Шарады. 

Тема 21. Что такое орфоэпия?(1ч.) 

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение 

знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфо-

эпия», «орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфо-

эпические нормы. 

 

Тема  22.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.) 

Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с историей 

письма, с этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о бук-

вах и звуках. 

 

Тема  23. Звуки не буквы! (1ч.) 

Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. 

Рассказ учителя об отличии  « буквы»  от «звука». Составление транскрипций.  

 

Тема  24. Звучащая строка. (1ч.) 

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

Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие фоне-

матического слуха. 

 



16 

 

Тема  25. Банты и шарфы. (1ч.) 

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с произ-

ношением слов банты и шарфы . Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

 

Тема  26. «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.) 

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знаком-

ство с героями и содержанием  комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная 

постановка ударений в словах. 

 

Тема  27. Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. (1ч.) 

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Позна-

комить с образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных  

языков. Развитие культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фоне-

тика». 

 

 

Тема  28. Имена вещей. (1ч.) 

Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомст-

во с толковыми словарями русского языка . Обогащение  словарного запаса  уча-

щихся. 

 

Тема 29.   О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.) 

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими 

словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли эн-

циклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться раз-

личными словарями. 

 

Тема 30. Многозначность слова. (1ч.) 

Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи тол-

кового словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. 

Работа с толковыми словарями.  Игра «Прямое и переносное значение слов». 

 

Тема 31. «Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые рассказывают 

об истории слов. (1ч.) 

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи  этимоло-

гического словаря. Работа с различными этимологическими и историческими  сло-

варями. Определение первоисточников слова,. 

 

Тема 32. Об одном и том же- разными словами. (1ч.) 

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- сино-

нимами и правильным употреблением  их в речи. 

 

 

Тема 33.  Слова, придуманные писателями. (1ч.) 

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пуш-

кина. Вводятся понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и «окказиональ-
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ные неологизмы».  Нахождение индивидуально- авторских неологизмов в произве-

дениях А. С. Пушкина. 

 

 

Тема 34.   Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова. (1ч.) 

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и спо-

собы их образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и 

письменной речи . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 

  Тема1.   Лексическое значение слова.(1ч) 

Углубление знаний о лексическом значении слов. Знакомство с толковыми 

словарями русского языка. 

 

  Тема2.   Прямое и переносное значение слова.(1ч) 

          Особенности прямого и переносного значения слов. 

 

  Тема3.   Ударение меняет значение.(1ч) 

         Особенности русского ударения. 

  

Тема4.  В царстве смыслов много дорог.(1ч) 

     Рассматриваются способы и причины образования нескольких значений у слова.  

 

 Тема5.  Как и почему появляются новые слова .(1ч) 

     Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными 

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

Тема 6.  Пестрое семейство синонимов.(1ч) 

       Особенности синонимического ряда слов. Правильное употребление слов- сино   

нимов в речи. 

 

 Тема 7.  Великое противостояние антонимов.(1ч) 
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        Особенности антонимического ряда слов. Правильное употребление слов- анто-

нимов в речи. 

 

Тема 8.  Слова-двойники. Омонимы.(1ч) 

       Расширение знаний и представлений детей об омонимах. Правильное употребле-

ние слов- омонимов в речи. 

 

Тема 9.  Омоформы, омофоны, омографы – виды омонимов. (1ч) 

       Разновидности омонимов: омоформы, омофоны, омографы. Их употребление в 

речи. 

 

Тема 10.  Похожи, но не одинаковы. Паронимы. (1ч) 

Особенности слов- паронимов. Их употребление в речи. 

Тема 11.  Из глубины веков. Архаизмы. (1ч) 

            Особенности устаревших слов- архаизмов. Правильное употребление и пони-

мание архаизмов в речи. 

Тема 12.Как возникают названия. (1ч) 

        Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие 

«система номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями. 

 

Тема 13. Устойчивые сравнения. (1ч) 

Особенность устойчивых сравнений русского языка. Правильное употребле-

ние сравнения в речи. 

Тема 14.  Слова-антиподы. (1ч) 

       Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о словах». Рабо-

та с пословицами и поговорками. Работа со «Словарем антонимов русского языка». 

 

Тема 15-16. Фразеологические сочетания. Употребление фразеологизмов в речи. 

(2ч)   Особенность фразеологических сочетаний, правильное употребление фразео-

логизмов в речи. Обогащение словарного запаса образными выражениями. 

 

Тема 17.  Шарада. (1ч) 

Знакомство с особой загадкой-шарадой. Составление собственных шарад. 

 

Тема 18.  Поиграем в слова.(1ч) 

Знакомство с особыми филологическими загадками- метаграммами, логогри-

фами, перевертышами. 

 

Тема 19.  Имя, отчество и фамилия. (1ч) 

            Откуда пришли названия имен. Какие имена носили люди в Древней Руси? 

Откуда пришли отчество и фамилия в русский язык (историческая справка). Иссле-

дование происхождения собственного имени. Беседа об истории появления отчеств 

и фамилий в русском языке. Знакомство с наукой «антропонимика». Объяснение 

происхождений фамилий на примере стихотворения С. Михалкова. 

 

Тема 20.   Времена года. (1ч) 
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Откуда пришли названия месяцев, как назывались месяцы в Древней Руси. 

 

Тема 21.   Название материков, частей света. (1ч) 

           Что означают названия материков, частей света. 

 

Тема 22.  В гостях у сказки. (1ч) 

Откуда пришли названия, которые встречаются в русских сказках. 

Тема 23.  Что нужно школьнику. (1ч) 

            Откуда пришли названия некоторых ученических принадлежностей, учебных 

предметов. 

 

Тема 24.  Скатерть-самобранка. (1ч) 

Откуда пришли названия блюд и продуктов, которыми пользуется человек. 

 

Тема 25.  Растения, птицы, звери. Почему их так называют. (1ч) 

           Откуда пришли названия некоторых растений. Откуда пришли названия жи-

вотных. 

 

Тема 26.  О том, что мы носим. (1ч) 

           Что означают названия некоторых предметов одежды. 

 

Тема  27. В гостях у существительного.  

           Расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. Игры на 

знание частей речи, расшифровка фраз и текстов, логически-поисковые задания на 

развитие познавательного интереса к русскому языку. 

 

 Тема  28.  Здравствуй, имя прилагательное.  

           Расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. Игры на 

знание частей речи, расшифровка фраз и текстов, логически-поисковые задания на 

развитие познавательного интереса к русскому языку 

 

 Тема  29. Его величество глагол.  

           Расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. Игры на 

знание частей речи, расшифровка фраз и текстов, логически-поисковые задания на 

развитие познавательного интереса к русскому языку 

 

 Тема  30. Слова-помощники.  

        Расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. Игры на 

знание частей речи, расшифровка фраз и текстов, логически-поисковые задания на 

развитие познавательного интереса к русскому языку 

 

 Тема  31.  Универсальные заменители.  (5ч.) 

       Расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. Игры на зна-

ние частей речи, расшифровка фраз и текстов, логически-поисковые задания на раз-

витие познавательного интереса к русскому языку. 
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Тема 32.  Я не поэт, я только учусь. 

     Рифма. Сочинение четверостиший по заданным рифмам.  

 

Тема 32.     Загадки. Рисуем и сочиняем.  

     Структура загадки. Сочинение загадки в прозаической и поэтической форме. 

 

Тема 32.    Игры со словами. Проект.  (3ч.)  

     Творческие проекты обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные виды учебной деятельности 

- участвовать в обсуждении проблемных вопросов, формулировать собственное 

мнение и аргументировать его;  

- анализировать информацию, представленную на рисунке; 

 - наблюдать за функцией и ударением в слове;  

- сравнивать произношение гласных и согласных звуков; 

- контролировать правильность постановки ударения в словах; 

- работать в паре и в малых группах; 

- находить необходимую информацию в различных источниках и строить на ее ос-

нове связное монологическое высказывание. 

- сравнивать названия, графический облик и количество букв кириллицы и совре-

менного русского алфавита, делать вывод о сходстве и различии двух алфавитов;  

- интерпретировать информацию, представленную в таблице, использовать инфор-

мацию в практической деятельности. 

- формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и при-

ходить к общему решению при совместном обсуждении проблемы;  

- составлять устно небольшое монологическое высказывание с помощью заданных 

языковых средств;  

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания;  

- воспринимать на слух и понимать информационный текст;  

- самостоятельно планировать действия по выполнению учебного проекта;  

- оценивать правильность выполнения действий, осуществлять 
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моделировать на основе полученной информации собственные высказывания о про-

исхождении выбранного слова;  

- самостоятельно находить необходимую информацию о происхождении слов в 

справочниках и словарях;  

- анализировать пары слов, связанные словообразовательными связями;  

- анализировать значение приставок и суффиксов, объяснять значение (происхожде-

ние) слова;  

- находить необходимую информацию и строить на её основе связное монологиче-

ское высказывание. 

- наблюдать за словами, сходными по значению, уточнять значение слова по толко-

вому словарю;  

- выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникатив-

ных задач;  

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. Подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте;  

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

- наблюдать слова, сходные по звучанию, анализировать результаты их использова-

ния в юмористических текстах;  

- наблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседника;  

- самостоятельно находить при сомнении в правильности словоупотребления необ-

ходимую информацию в словарях и справочниках или обращаться за помощью к 

учителю.  
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Тематическое планирование 

2 класс 

 
№ в 

го 

ду 

Тема занятия Количест-

во часов 

Примечание 

1. В мире безмолвия и неведомых звуков. 1  

2. В страну Слов. Первые встречи. 1  

3. К тайнам волшебных слов. 1  

4. Выбор друзей в стране Слов. 1  

5. Чудесные превращения слов. 1  

6. В гости к Алфавиту. 1  

7. К тайнам звуков и букв. 1  

8. Встреча с Радугой (слова, которые 

умеют рисовать). 

1  

9. В Королевстве Ошибок. 1  

10. В  Стране Слогов. 1  

11. Чудеса в Стране Слов. 1  

12. Слова разнообразные, одинаковые, но 

разные. 

1  

13. В Музее слов. 1  

14. Как обходились без письма. 1  

15. Древние письмена. 1  

16. Как возникла наша письменность. 1  

17. Меня зовут Фонема. 1  

18. Для всех ли фонем есть буквы. 1  

19. «Ошибкоопасные» места. 1  

20. Тайны фонемы. 1  

21. Опасные согласные. 1  

22. На сцене гласные. 1  

23. Фонемы повелевают буквами. 1  

24. Когда ь пишется, а когда не пишется. 1  

25. Ваши старые знакомые. 1  

26. Правила о непроизносимых согласных. 1  

27. Волшебное средство – 

«самоинструкция». 

1  

28. Строительная работа морфем. 1  

29. Где же хранятся слова. 1  

30. Поговорим обо всех приставках сразу. 1  

31. Слова – «родственники» 1  

32. Кто командует корнями. 1  

33. «Не лезьте за словом в карман!» 1  

34. «Пересаженные» корни. 1  

 Итого 34ч  
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                                                        3 класс 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ в го 

ду 

Тема занятия Количество 

часов 

Примечание 

1. Сказочное царство слов.   1  

2. Путешествие в страну Слов. 1  

3. Чудесные превращения слов. 1  

4. В гостях у слов- родственников. 1  

5. Добрые слова. 1  

6. Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1  

7. Новые слова в русском языке. 1  

8. Встреча с зарубежными друзьями. 1  

9. Синонимы в русском языке. 1  

10. Слова- антонимы. 1  

11. Слова- омонимы. 1  

12. Крылатые слова. 1  

13. В Королевстве Ошибок. 1  

14. В стране Сочинителей. 1  

15. Искусство красноречия. 1  

16. Трудные слова. 1  

17. Анаграммы и  метаграммы. 1  

18. Шарады и логогрифы. 1  

19. Откуда пришли наши имена. 1  

20. Занимательное словообразование. 1  

21. Что такое орфоэпия. 1  

22. Что такое фонография или звукозапись. 1  

23. Звуки не буквы. 1  

24. Звучащая строка. 1  

25. Банты и шарфы. 1  

26. «Пигмалион» учит орфоэпии. 1  

27. Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукопод-

ражаниях. 

1  

28. Имена вещей. 1  

29. О словарях энциклопедических и лингвис-

тических. 

1  

30. Многозначность слова. 1  

31. О словарях, которые рассказывают об ис-

тории слов. 

1  

32. Об одном и том же - разными словами. 1  

33. Слова, придуманные писателями. Словарь- 

грамотей. 

1  

34. 
Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 

1  

 Итого 34ч  
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4 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ в го 

ду 

Тема занятия Количест-

во часов 

Приме-

чание 

1. Лексическое значение слова. 1  

2. Прямое  переносное значение слова. 1  

3. Ударение меняет значение. 1  

4. В царстве смыслов много дорог. 1  

5. Как и почему появляются новые слова. 1  

6. Пестрое семейство синонимов. 1  

7. Великое противостояние антонимов. 1  

8. Слова-двойники. Омонимы. 1  

9. Омоформы, омофоны, омографы- виды омони-

мов. 

1  

10. Похожи, но не одинаковы. Паронимы. 1  

11. Из глубины веков. Архаизмы. 1  

12. Как возникают названия.   

13. Устойчивые сравнения. 1  

14. Слова –антиподы. 1  

15. Фразеологические сочетания. 1  

16. Употребление фразеологизмов в речи. 1  

17. Шарада. 1  

18. Поиграем в слова (метаграмма, перевертыши, 

логогрифы) 

1  

19. Имя, отчество, фамилия. 1  

20. Времена года. 1  

21. Название материков, частей света. 1  

22. В гостях у сказки. 1  

23. Что нужно школьнику. 1  

24. Скатерть- самобранка. 1  

25. Растения, птицы, звери. Почему их так называ-

ют. 

1  

26. О том, что мы носим. 1  

27. В гостях у существительного. 1  

28. Здравствуй, имя прилагательное. 1  

29. Его величество глагол. 1  

30. Слова- помощники. 1  

31. Универсальные заменители. 1  

32. Я не поэт, я только учусь. 1  

33. Загадки. Рисуем и сочиняем. 1  

34. Игры со словам. Проект. 1  

 Итого 34ч  
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Материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Учебно-методическая литература: 

 

    1.Винокурова Н. К. «Развиваем способности детей». 1 класс. Москва. «Росмэн», 

2002 

    2.Винокурова Н. К. «Развиваем способности детей». 2 класс. Москва. «Росмэн», 

2002 

    3.Винокурова Н. К. «Развиваем способности детей». 3 класс. Москва. «Росмэн», 

2003 

    4.Винокурова Н. К. «Развиваем способности детей». 4 класс. Москва. «Росмэн», 

2003 

    5.Ушаков Н. Н. «Внеклассные занятия по русскому языку в начальных классах», 

Москва, «Просвещение,2001 

    6.Рындина Н. Д. «Мир логики», Ростов на Дону, «Феникс». 2008 

    7.Соколова Т. Н. «Школа развития речи» 1 класс, Москва, «Рост». 2008 

    8. Дик Н. Ф. «Олимпиадные задания по русскому языку в начальной школе», 

Ростов-на- Дону, «Феникс», 2009 

    9.Ходова Т. В. «Подготовка к олимпиадам по русскому языку. Начальная школа» 

Москва, «Айрис-пресс». 2007 

   10.Языканова Е. В. «Развивающие занятия», 2 класс, издательство «Экзамен», 

Москва, 2010 

   11.Языканова Е. В. «Развивающие занятия», 3 класс, издательство «Экзамен», 

Москва, 2010 

   12.Языканова Е. В. «Развивающие занятия», 4 класс, издательство «Экзамен», 

Москва, 2010 

   13.Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва 

“ВЛАДОС”, 2004г. 

   14.Интернет ресурсы: http://imc 

belovo.ucoz.ru/index/bank_programm_vneurochnoj_dejatelnosti/0-92 

                                        

                                    Справочная литература: 

      1. Ожегов С.И. и др. Толковый словарь русского языка / С.И.Ожегов,     

Н.Ю.Шведова –М.: Азбуковник, 2001. 

2. Иллюстрированный толковый словарь русского языка. Современная версия 

/В.И.Даль –М.:тЭксмо, 2007. 

3. Универсальный словарь по русскому языку  - СПб.: Весь, 2009. 

4. Чеснокова Л.Д. и др. Школьный словарь строения и изменения слов русского 

языка / Л.Д.Чеснокова, С.П.Чесноков –М.: Дрофа, 2007. 

5. Шанский Н.М. и др. Школьный фразеологический словарь русского языка 

/Н.М.Шанский, В.И.Зимин, А.В.Филиппов –М.: Дрофа, 2003. 

http://imc/
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6. Орфографический словарь русского языка для школьников / Под ред. 

А.П.Астахова –Минск, Современное слово, 2001. 

7. Орфоэпический словарь русского языка для школьников / Составитель 

О.А.Михайлова –Екатеринбург, 2002. 
 

                                          Технические средства обучения 

 DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор;  

 цифровой фотоаппарат, цифровая камера (видеокамера); 

 компьютеры (желательно, с выходом в Интернет) и т.д. 

Использование современных технических средств повышает мотивацию изуче-

ния этого предмета, вызывает интерес учащихся, во многих случаях экономит учеб-

ное время, так как даёт возможность наглядно представить самые разные примеры, 

создать атмосферу вовлеченности в процесс общения.  

Кроме того, эти средства позволяют разнообразить 

– виды деятельности учеников на уроке; 

– приёмы преподнесения заданий ; 

– процесс выполнения задач. 

При использовании компьютера ученики применяют полученные на уроках ин-

форматики инструментальные знания (например, умения работать с текстовыми, 

графическими редакторами и т.д.), тем самым у школьников формируется готов-

ность и привычка к практическому применению новых информационных техноло-

гий.  

Безусловно, записи представления работ младших школьников, созданные учи-

телем с помощью DVD (видеотехники), могут с успехом применяться для того, что-

бы анализировать удачи и промахи при создании устных высказываний, что способ-

ствует развитию умений оценки и самооценки учеников. 

Технические средства на занятиях могут широко привлекаться при создании: 

 классных газет и журналов (компьютер);  

 фотоальбомов (фотоаппарат);  

 DVD- и видеозаписей (DVD- и видеокамера, DVD-плеер и видеомагнито-

фон) риторических праздников, конкурсов и т.д. 

 презентаций работ учащихся.  

Анализируя и создавая тексты с многомерным представлением информации, 

школьники учатся критически оценивать воспринимаемую и передаваемую инфор-

мацию, на практике применять современные средства информационных технологий. 

Тем самым повышается уровень их общей культуры, уровень владения универсаль-

ными действиями. 
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