
 
 
 
                                              1. Пояснительная записка 

 Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Санитарные правила 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 года N 28;  

3. Приказ Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности      по основным общеобразовательным 

программам  - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» № 442 от 28.08.2020г.; 

4. Локальные акты МКОУ «СКО школа-интернат №14 п.Надвоицы»; 

5. Приказ от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

6. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

 

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, сформировать коммуникативные компетенции учащихся, навык грамотного 

письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи курса: 
Обучающие: 

· развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

· приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

· пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 

· развитие мотивации к изучению русского языка; 

· развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

· совершенствование общего языкового развития учащихся; 

· углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

· воспитание культуры обращения с книгой; 

-воспитание эмоционально-целостного отношения к родному языку, побуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремление совершенствовать свою речь; 

Развивающие: 

· развивать смекалку и сообразительность; 

· приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

· развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

· учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

                                        2.Общая характеристика программы.  

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. 

Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы 

детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его «секреты». В этом случае 

на помощь курс «Родной язык», являющийся закономерным продолжением урока, его 

дополнением.  

 

 

 



 

 

 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта для обучающихся с УО.   

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для 

формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В 

процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; 

понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к русскому 

языку должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, 

совершенствовать свою речь. 

Программа построена на дополнении и углублении базового образования. 

предназначена для внеурочной деятельности с учащимися начальных классов. Данная 

программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент, так как обеспечивает 

развитие самостоятельности, познавательной деятельности, грамотности, учитывая 

индивидуальные способности каждого учащегося. 

Содержание и методы обучения курса содействуют приобретению и закреплению 

школьниками с УО прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, 

обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 

элементы, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 

физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические 

сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 

способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 

прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

«Родной язык» — внеурочный курс для обучающихся с УО, в содержании которого 

рассматривается орфоэпическое, лексическое, грамматическое многообразие мира слов, 

основные методы и пути его познания, а также развивается языковая интуиция и 

художественно-образное мышление младших школьников. Изучение данного курса создаёт 

условия для формирования ценностного отношения учащихся к языку, для воспитания 

ответственности за соблюдение норм языка как важного компонента языковой культуры. 

Ценностные ориентиры содержания программы.  
Важными ориентирами содержания данного курса являются:  

— развитие языковой интуиции и ориентирования в пространстве языка и речи;  

— формирование представлений о языке как универсальной ценности;  

— изучение исторических фактов, отражающих отношение народа к языку, развитие умений, 

связанных с изучением языкового пространства;  

— развитие представлений о различных методах познания языка (исследовательская 

деятельность, проект как метод познания, научные методы наблюдения, анализа и т. п.);  

— формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного 

лингвистического исследования; 

— развитие устойчивого познавательного интереса к русскому языку;  

— включение учащихся в практическую деятельность по изучению и сохранению чистоты 

русского языка. 

Методические  принципы: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

 

 

 



 

 

Данный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому 

школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и 

жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных учащиеся 

мало пишут и много говорят. 

Особенности программы. 

2 класс- «От "А" до "Я"» 

3класс- «К тайнам русского языка» 

4класс -«Секреты русского языка» 

Формы и методы работы. 

 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 разнообразными 

словарями. 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

Процесс обучения должен быть занимательным по форме. Это обусловлено возрастными 

особенностями обучаемых. Основной принцип программы: «От игры к знаниям». Обучение 

реализуется через игровые приемы работы – как известные, так и малоизвестные. Например: 

интеллектуальные (логические) игры на поиск связей, закономерностей, задания на 

кодирование и декодирование информации, сказки, конкурсы, игры на движение с 

использованием терминологии предмета. 

Игра – особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и 

умственных сил. Игра всегда предполагает принятие решения – как поступить, что сказать, 

как выиграть. 

Виды игр: 

 на развитие внимания и закрепления терминологии; 

 игры-тренинги; 

 игры-конкурсы (с делением на команды); 

 сюжетные игры на закрепление пройденного материала; 

 интеллектуально-познавательные игры; 

 интеллектуально-творческие игры. 

Основные методы и технологии 

 технология  разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

 

 

 



 

 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных  качеств школьника. 

                                    3. Место курса «Родной язык» в учебном плане. 

В учебном плане программа «Родной язык» реализуется в части, формируемой 

участниками образовательных отношений.        

  Программа рассчитана на 3 года. Занятия проводятся в 2-4 классах 1 час в неделю (34 

часа в год).  

Занятия по данной программе имеют четко разработанную структуру и состоят из 3-х 

частей: 

1 часть – вводная. Цель этой части занятий настроить группу детей на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт между всеми участниками. Эта часть занятия включает в 

себя приветствие, игры, направленные на создание эмоционального настроя. 

2 часть – рабочая. На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. Дети 

выполняют различные занимательные упражнения, принимают участие в дидактических 

играх, которые способствуют развитию речи, различных видов мышления, памяти, внимания, 

мелкой моторики руки. Дети учатся работать в группах, парах, учитывать настроение и 

желание других. 

3 часть – завершающая. Цель этой части занятий – создание у детей чувства принадлежности 

к группе и закрепление положительных эмоций от работы на занятии. Это подвижные игры, 

ритуалы прощания, рефлексия. 

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

2-й класс 

Личностные результаты: 

1. осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

2. эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

3. понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

4. высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметые результаты 

Регулятивные УУД: 

1. определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

2. учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

3. учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

1. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

2. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

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

текста); 

2. слушать и понимать речь других; 

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

 

3-й класс 
Личностные результаты: 

1. осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

2. эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

3. понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 

 

 

 



 

 

 

4. 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). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

2. учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

3. учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

1. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

2. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

3. преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Коммуникативные УУД: 

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

текста); 

2. слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова; 

3. выразительно читать и пересказывать текст; 

4. договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

оценки и самооценки и следовать им; 

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

 

4-й классы 
Личностные результаты 

1. эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

2. эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

3. чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

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

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

6. интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

7. интерес к изучению языка; 

8. осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

3. в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

1. перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

2. пользоваться словарями, справочниками; 

3. осуществлять анализ и синтез; 

4. устанавливать причинно-следственные связи; 

5. строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

1. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

2. высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

 

 



 

 

 

4. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

5. задавать вопросы.     

                                    

 Основные требования к знаниям и умениям 

1 класс. 

Обучающиеся должны знать: 

Отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 

Признаки гласных и согласных звуков. 

Буквы русского алфавита. 

Обучающиеся должны уметь: 

Правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко-буквенный анализ 

слов.  

Распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах.  

Делить слова на слоги.  

Объединять слова в группы. 

Составлять текст по вопросам учителя.  

Работать со словарями. 

Отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

 

2класс. 

Обучающиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Признаки согласных и гласных звуков.  

Состав слова.  

Признаки родственных слов.  

 

Обучающиеся должны уметь: 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно. 

Разбирать слова по составу. 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

Работать со словарем.  

Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Составлять рассказы по картинке.  

 

3 класс. 

Обучающиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного). 

Главные члены предложения. 

Состав слова. 

Обучающиеся должны уметь: 

Различать приставки и предлоги. Писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно. 

Разбирать предложения по членам предложения. 

Обозначать на письме интонацию перечисления. 

Разбирать слова по составу. 

Проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова. 

Работать со словарем. 

Группировать и подбирать слова на определенные правила. 

Различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова. 

Составлять рассказы по картинке. 

 

 

 

 



 

 

 

                                                      5.   Содержание программы. 

2 класс «От А до Я» 

«К тайнам звуков и букв»-7ч 

Тема 1.  

В мире безмолвия и неведомых звуков.  Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». 

Звукоподражание и «теория ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». «А 

начинали все медведи…» (Как обходились без письма). 

Тема 2.  

В Страну Говорящих Скал. Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши 

предки научились писать и считать. Головоломка «Заколдованные слова» 

Тема 3.  

В глубь веков на Машине времени. Рассказ учителя о том, как на свет появились первые 

родственники алфавита. Разгадывание ребусов. 

Тема 4.  

К тайнам звуков и букв.  Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении 

звуков. Сказка «Лесной карнавал». Инсценирование стихотворения В. Суслова из книги 

«Трудные буквы». 

Тема 5-6.  

В гости к Алфавиту. 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.  

В Страну Слогов. Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. 

Разгадывание головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

«В страну слов» -10ч 

Тема 8.  

В Страну Слов. Первые встречи. Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. 

Сценка «Кто лишний». Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

Тема 9.  

В удивительном городе Неслове. Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое 

слово». Игры «Преврати буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка 

«Перекрёсток». 

Тема 10-11. 

К тайнам волшебных слов. Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание 

стихов и рассказов о волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Тема 12.  

Выбор друзей в Стране Слов.  Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только 

хорошее». Конкурс на внимание и чистописание. Парад Добрых слов. 

Тема 13.  

К несметным сокровищам Страны Слов.  Головоломка «Сколько родственников». Беседа о 

духовном богатстве и богатстве русского языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на 

лучшее толкование слов. Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

Тема 14.  

Чудесные превращения слов. Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые 

буквы», «Спрятавшееся слово». Инсценирование стихотворения А.Шибаева.  

Тема 15.  

Неожиданная остановка в пути. Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», 

«Пройди через ворота», «Найди пару». Рассказ учителя о речи. 

Тема 16.  

Встреча с Радугой. Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. 

Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тема 17.  

В Королевстве Ошибок. Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по 

исправлению ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

«Игры со словами»-13ч. 

Тема 18-19.  

Чудеса в Стране Слов. Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их 

значению. Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

Тема 20.  

К словам разнообразным, одинаковым, но разным. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. 

Инсценирование рассказов. Головоломка. 

Тема 21-22.  

На карнавале слов.  Рассказ учителя о словах-двойниках.  Прослушивание стихов и работа по 

их содержанию. Игры со словами – двойниками. 

Тема 23.  

В театре близнецов. Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём. Шутки – 

каламбуры. Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок.  

Тема 24.  

Конкурс знающих. Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». 

Головоломка «дай толкование каждому слову».  

Тема 25-26.  

Новое представление. Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и 

его друзей». Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Сценка «Твёрдый знак». Игра «Найди 

друзей». 

Тема 27.  

Необычный урок. Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра 

«Угадай - ка!» со словами – антонимами.  

Тема 28-29.  

Следопыты развлекают детей.  «Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, 

пословицы, стихотворения с антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 30.  

В Клубе весёлых человечков.  Головоломка «Начинай на А».  

 

«Такие разные слова»-4ч. 

Тема 31-32.  

К словам – родственникам. Почему их так назвали? Рассказ учителя о родственных словах. 

Игра «Замечательный сад». Подбор родственных слов. Сказка «Вот так родственники!». 

Работа со словообразовательным словарём. Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра 

«Домино». 

Тема 33.  

Экскурсия в прошлое.  Устаревшие слова. 

Тема 34.  

Итоговое занятие. Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синонимами, 

антонимами, омонимам. Инсценирование рассказов, рассказов. 

3 класс «К тайнам русского языка». 

«Поиграем со звуками»-14ч. 

Тема 1.  

Писать ли, как слышится, или что такое орфография? 

Формирование орфографической зоркости. Использование орфографического словаря. Игры 

на применение правил правописания 

Тема 2-3. 

Меня зовут Фонема. Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение 

Б.Заходера «Кит и Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание 

стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 

 

 

 



 

 

 

 

Тема 4-5.  

Для всех ли фонем есть буквы? Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие 

«двойняшки». Игра «Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя 

Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки».  

Тема 6. 

Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – помощница. 

Буквы – актёры.  

Тема 7-8.  

«Ошибкоопасные» места. «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? 

Отрывок из сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая 

зоркость. Тренировочные упражнения. 

Тема 9 

На сцене гласные. Ударение над гласной может сделать букву ясной. Добрый «волшебник» - 

ударение. Игра «Поставь ударение». Гласные без хлопот!  

Тема 10-11.  

Обиженные гласные. Мы идем по адресу: Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический 

словарь. Орфографическая зоркость. Работа с орфографическим словарем. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 12-13 

Опасные согласные. Звонкие и глухие «двойняшки». Сказка про «Ошибку» Звонкие и глухие 

«Одиночки». 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 14.  

«Мягкий знак –въезд запрещен. но… не всегда!». «Фонемы повелевают буквами». Фонемное 

правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со словами. 

Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

«Дружба слов»-10ч 

Тема 15-16 

 Ваши старые знакомые. В стране сочетаний ча- ща, чу-щу, жи-ши. Про чк, чн, Игры со 

словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, Тренировочные упражнения.  

Тема 17.  

Где же хранятся слова? Копилки слов. Как найти слово в словаре? Работа со словарями. Слово 

или не слово. Знакомство с толковым словарем. Происхождение слов. 

Тема 18-19.  

Слова – «родственники». Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. 

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

Тема 20-21.  

«Не лезьте за словом в карман!». Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра 

«Словесный мяч». Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. 

Пересказ текста. Тренировочные упражнения.  

Тема 22. 

«Откуда катится каракатица?». «Пересаженные» корни» О словарях, которые рассказывают 

об истории слов. Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. 

Тренировочные упражнения.  

Тема 23-24. 

 «Имена, имена, имена...». Как выбирают имя человеку? Способы образования некоторых 

русских фамилий (Алёшин, Арбузов, Борисов, Кольцов, Правдин…). Как улицы получают 

свои названия? Какие русские имена встречаются на карте мира? Конкурс «Придумываем 

название для новых конфет». 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

«Мир слов» - 10ч. 

Тема 25-26.  

О самых дорогих словах. Слово доброе – слово вечное. Какие бывают слова? Слова бывают 

разные: весёлые и грустные, маленькие и большие. Родные, дорогие слова. Самое важное, 

самое дорогое слово – Родина. 

Тема 27-28. 

Вежливые слова. Конкурс знатоков «Знаешь ли ты вежливые слова?». 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 

Тема 29.  

К тайнам слова. Составление мини-словариков. 

Тема 30-31 

Чудесные превращения слов. Шарады, перевертыши. «Метаморфозы», происходящие со 

словами, если, а) в них заменять буквы; б) добавлять к слову букву или отнимать её от слова. 

Словесные шутки.  

Тема 32-33. 

Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. Старые слова в языке. Сокровища бабушкиного 

сундука. Почему слова устаревают. Значения устаревших слов, их использование. 

Тема 34.  

Итоговое занятие. Олимпиада.  

 

4 класс «Секреты русского языка» 

«Мир слов»-7ч. 

Тема 1-2. 

Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. Старые слова в языке. Сокровища бабушкиного 

сундука. Почему слова устаревают. Значения устаревших слов.  Использование устаревших 

слов в современном языке. Выбор из текста древних слов. Творческая работа. Объяснение 

устаревших слов. 

Тема 3-4  

Новые слова в русском языке. Как появляются новые слова. Рассказ учителя «Откуда приходят 

новые слова?». Игра «Угадай-ка». 

Тема 5-6.  

Встреча с зарубежными друзьями. Знакомство с заимствованными словами. Рассказ «Откуда 

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

пришельцев. Игра «Шесть и шесть».  

Тема 7. 

Крылатые выражения. Как рождаются фразеологизмы? Выбор фразеологизма в речи. Работа 

со словарём. Игры «Фразеологический зверинец», «Ни пуха ни пера», «С ног до головы». 

Конкурс на знание крылатых выражений «Кто больше». 

«Слова-помощники»-10ч. 

Тема 8-9.  

В королевстве ошибок. Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены 

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

прав?». 

Тема 10. 

 Словарь- грамотей. Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о 

значении орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

Тема 11-12.  

Праздник творчества и игры. Творческие задания для формирования орфографической 

зоркости. Дидактические игры, направленные на развитие познавательного интереса к 

русскому языку. Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Тема 13-14.  

Словарные слова. Знакомство с этимологией словарных слов, с точным значением слов. 

Выполнение упражнений для запоминания правописания слов. Работа с распознаванием 

«опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о словарных словах. Разгадывание 

кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Тема 15.  

В стране Сочинителей. Беседа о рифмах. Работа с загадками.  Конкурс загадок в рисунках.  

Тема 16-17.  

Занимательное словообразование. Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена 

буквы», «Какое слово задумано?». Шарады. 

«И чего состоят слова»-4ч. 

Тема 18-19.  

Что нам стоит слово построить? Строительная работа морфем. «Строительные блоки» для 

морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова». «Смыслиночки» суффиксов. 

«Смыслиночки» окончания.  

Тема 20-21. 

 Когда нужно «приставить», «отставить» и «переставить»? 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. Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения с приставками. 

 

«Части разные нужны и важны» -4ч. 

 Тема 22.  

«В гостях у существительного!». Почему изучение грамматики начинается с имени 

существительного. 

Тема 23-24.  

«Здравствуй, имя прилагательное!». Такие разные признаки предметов. Поговорим о 

качествах, цветах, свойствах и характерах. Значение имён прилагательных. Описание свойств 

и качеств предметов с помощью прилагательных. 

Тема 25.  

«Красны девицы» и «добры молодцы». Как в старину использовали прилагательные в 

обращениях. 

«Королевство предложений»-8ч. 

Тема 26-27.  

«Велосипед разбил трамвай», или Непорядок в предложении. Порядок слов в предложении: 

зависимость смысла предложения от порядка слов.  

Тема 28-29.  

Важные мелочи. Интонация предложения. Логическое ударение.  

Тема 30-31. 

 «Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж». Однородные члены предложения. 

Распространение предложения с помощью однородных членов. Какие члены предложения 

бывают однородными? Исправление недочётов, ошибок в употреблении однородных членов 

предложения. Всегда ли можно продолжить ряд однородных членов? 

Тема 32.  

«Стройтесь в ряд! Запятые, по местам!». Знаки препинания при однородных членах. 

Тема 33. КВН по русскому языку. (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

Итоговое занятие-1ч 

Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.  

 



                                                                            6. Тематическое планирование и виды деятельности. 

   2 класс. 

№п/п                                     Раздел, тема Кол-во 

часов 

               Основные виды деятельности. 

                     

 «К тайнам звуков и букв» 7 -  Разыгрывание немых сцен. 

- Разгадывание ребусов, гооволомок 

- Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в 

произнесении звуков. 

- Инсценирование стихотворений. 

- Знакомство с орфографическим словарём. 

- Игра на внимание «Исправь ошибки».  - - Хоровое 

декларирование.  

-  Игра с мячом «Продолжи слово». 

-  Знакомство с минимальной единицей языка (слогом). 

 

1 В мире безмолвия и неведомых звуков.  Разыгрывание Сказка 

«Мир без слов». 

 

2 В Страну Говорящих Скал, как наши предки научились писать и 

считать. 

 

3 В глубь веков на Машине времени, как на свет появились первые 

родственники алфавита.  

 

4 К тайнам звуков и букв.   Сказка «Лесной карнавал».  

 

 

5, 6 В гости к Алфавиту. Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое 

путешествие от А до я..Пирамида «Всё на А». . 

 

7 В Страну Слогов .  

  

«В страну слов» 

10  

- Игры «Слова – братья», 

- Разгадывание загадок 

- Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». 

- Игры со словами, головоломки 

- прослушивание стихов и рассказов о волшебных словах. 

- Конкурс на внимание и чистописание. 

-  Знакомство с толковым словарём. 

Конкурс на лучшее толкование слов. -     Игры «Назови по 

родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

- Инсценирование стихотворения А.Шибаева.  

- Проговаривание слов по слогам.  

- Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», «Найди 

пару». 

- Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень». Игра 

«Исправь ошибку художника». 

- Сочинение сказки.  

 

1 В Страну Слов. Первые встречи, «Эстафета». Сценка «Кто 

лишний». Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

 

2 В удивительном городе Неслове. Игры «Преврати буквы в слова», 

«Угадай слово». 

 

3, 4 К тайнам волшебных слов. Сказка «Волшебные слова». 11.Сценки 

«Когда слова теряют свою волшебную силу». 

 

 

5 Выбор друзей в Стране Слов.  Сказка «Игры гномов». Игры 

«Доброе – злое», «Только хорошее». Парад Добрых слов. 

 

 

6 К несметным сокровищам Страны Слов.  Головоломка «Сколько 

родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве русского 

языка.  

 

7 Чудесные превращения слов. Сказка А. Шибаева «Буква 

заблудилась».  Инсценирование стихотворения А.Шибаева.  

 

 



8 Неожиданная остановка в пути. Проговаривание слов по слогам. 

Рассказ учителя о речи. 

 

  

- Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению 

ошибок. Игра «Волшебная яблоня».  

- Разыгрывание ситуаций. 

 
9 Встреча с Радугой. Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна 

госпожи Радуги.  

 

10 В Королевстве Ошибок. Сочинение сказки. Прослушивание стихов 

и рассказов и работа по исправлению ошибок. Игра «Волшебная 

яблоня». Разыгрывание ситуаций 

 

 «Игры со словами» 

 

13  

- Разгадывание ребусов 

- Угадывание слов по их значению 

- . Разыгрывание сценок.  

- Разгадывание загадок, шарад, ребусов.  -- Инсценирование 

рассказов. 

- Прослушивание стихов и работа по их содержанию.  

- Игры со словами – двойниками 

- Работа со словарём. Конкурс загадок.  

- . Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения 

Незнайки и его друзей». 

- Игра «Угадай - ка!» со словами – антонимами.  

- . Прослушивание сказок, рассказов. 

 

1, 2 Чудеса в Стране Слов. Многозначные слова. Головоломка. Слова – 

синонимы. 

 

3 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. Головоломка.  

4, 5 На карнавале слов.  Рассказ учителя о словах-двойниках.  

  

 

6 В театре близнецов. Головоломка «Начни и закончи К». Шутки – 

каламбуры. Сценки «Есть», «Чей нос». 

 

7 Конкурс знающих. Правила «Узелки на память». Кроссворд».   

8, 9 Новое представление. Весёлый аттракцион «доскажи словечко». 

Сценка «Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». 

 

10 Необычный урок. Головоломка «Все слова на А». Слова – 

антонимы (рассказ учителя).  

 

11, 12 Следопыты развлекают детей.  «Узелки на память»   

13 В Клубе весёлых человечков.  Головоломка «Начинай на А».  

 

 

 «Такие разные слова» 

 

4 - Игра «Замечательный сад». «Домино» 

- Подбор родственных слов. 

- Работа со словообразовательным словарём.  

- Разгадывание ребусов, загадок, шарад 

- Игры со словами 

-. Инсценирование рассказов. 

 

1, 2 К словам – родственникам. Почему их так назвали? Рассказ 

учителя о родственных словах. 32.«Вот так родственники!». 

Тавтология. 

 

3 Экскурсия в прошлое.  Устаревшие слова.  

4 Итоговое занятие.  

 

 



                                     3 класс. 

№п/п                                     Раздел и тема Кол-во 

часов 

               Основные виды деятельности. 

 «Поиграем со звуками» 14 - Формирование орфографической зоркости.  

- Использование орфографического словаря.  

-Игры на применение правил правописания 

- Игры с фонемами 

- Тренировочные упражнения. 

- Разгадывание ребусов, головоломок, загадок 

 Инсценирование стихотворений. 

- Знакомство с орфографическим словарём. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Писать ли, как слышится, или что такое орфография?  

2 Меня зовут Фонема. Звуки-смыслоразличители Стихотворение Б.Заходера «Кит и 

Кот».  

 

3 Фонемы гласные и согласные. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева 

«Путаница». 

 

4 Для всех ли фонем есть буквы? Рассказ «Как рождаются звуки».  

5 Звонкие и глухие «двойняшки». Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». 

Звонкие и глухие «одиночки».  

 

6 

 

Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – 

помощница. Буквы – актёры.  

 

 

7, 8 

«Ошибкоопасные» места. «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна 

зоркость? Отрывок из сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Орфографическая зоркость.  

 

9 На сцене гласные. Ударение над гласной может сделать букву ясной. Добрый 

«волшебник» - ударение.  

 

10, 11 Обиженные гласные. Орфографический словарь. Орфографическая зоркость.  

12 Опасные согласные. Звонкие и глухие «двойняшки». Сказка про «Ошибку» Звонкие 

и глухие «Одиночки».  

 

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

Сомнительный согласный 

 

14 «Мягкий знак –въезд запрещен. но… не всегда!». «Фонемы повелевают буквами». 

Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! 

 

 «Дружба слов» 

 

10  

 



1, 2 Ваши старые знакомые. В стране сочетаний ча- ща, чу-щу, жи-ши. Про чк, чн,  

 

 - Работа со словарями 

- Игра «Третий лишний». Игра «Кто больше?». 

 

-  Работа с текстом.  

- Тренировочные упражнения.  

- Пересказ текста.  

- Игра – собирание слов.   

-  Конкурс «Придумываем название для новых 

конфет». 

3 Где же хранятся слова? Копилки слов. Как найти слово в словаре?  Слово или не 

слово.  Происхождение слов. 

 

 

4, 5 Слова – «родственники». Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных 

слов. 

 

6 Не лезьте за словом в карман!». Корень и главное правило. Изменяем форму слова. 

Игра «Словесный мяч». 

 

7 

8 

Непроверяемые гласные. Проверочные слова.  

«Пересаженные» корни» О словарях, которые рассказывают об истории слов. 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. 

 

 

9 «Имена, имена, имена...». Как выбирают имя человеку? Способы образования 

некоторых русских фамилий (Алёшин, Арбузов, Борисов, …). 

  

10 

 

Как улицы получают свои названия? Какие русские имена встречаются на карте 

мира?  

 

 «Мир слов» 

 

10  

-  Конкурс знатоков «Знаешь ли ты вежливые 

слова?». 

-  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 

.-Шарады, перевертыши. «Метаморфозы», 

происходящие со словами, если а) в них заменять 

буквы; б) добавлять  к слову букву или отнимать 

её от слова..  

 

1, 2 О самых дорогих словах. Слово доброе – слово вечное. Какие бывают слова? Слова 

бывают разные: весёлые и грустные, маленькие и большие. Родные, дорогие слова. 

Самое важное, самое дорогое слово – Родина. 

 

3, 4 Вежливые слова. Конкурс знатоков «Знаешь ли ты вежливые слова?». 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. 

 

5 К тайнам слова. Составление мини-словариков.  

6, 7 Чудесные превращения слов.   

 

8, 9 

 

Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. Старые слова в языке. Сокровища 

бабушкиного сундука. Почему слова устаревают. Значения устаревших слов, их 

использование. 

 

10 Итоговое занятие. Олимпиада.   

 



                                  4 класс. 

№п/п                                     Раздел и тема Кол-во 

часов 

               Основные виды деятельности. 

 «Мир слов» 7 - Формирование орфографической зоркости.  

- Знакомство и использование орфографического 

словаря.  

-Игры на применение правил правописания 

- Игры с фонемами 

- Тренировочные упражнения. 

 

 

- Разгадывание ребусов, головоломок, загадок 

 Инсценирование стихотворений. 

 

 

 

 

1 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. Старые слова в языке. Сокровища 

бабушкиного сундука. Почему слова устаревают. Значения устаревших слов. 

 

2 Использование устаревших слов в современном языке. Выбор из текста древних 

слов. Объяснение устаревших слов. 

 

3, 4 Новые слова в русском языке. Как появляются новые слова. Рассказ учителя 

«Откуда приходят новые слова?».  

 

5 Встреча с зарубежными друзьями. Знакомство с заимствованными словами. 

Рассказ «Откуда пришли слова- пришельцы».  

 

6 

 

Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев.   

7 Крылатые выражения. Как рождаются фразеологизмы? Выбор фразеологизма в 

речи. 

 

 «Слова-помощники» 

 

10  Работа со словарями 

- Игры со словами 

-  Работа с текстом.  

- Тренировочные упражнения.  

- Игра – собирание слов.   

- Дидактические игры, направленные на развитие 

познавательного интереса к русскому языку.  

- Интеллектуальная игра «Умники и умницы. 

- Выполнение упражнений для запоминания 

правописания слов. 

- Разгадывание кроссворда и иллюстрирование 

словарных слов. 

- Работа с загадками.  Конкурс загадок в рисунках 

 

 

1, 2 В королевстве ошибок.  Работа с произведениями, где допущены 

орфографические ошибки. Игра «Произноси правильно». Инсценировка П. 

Реброва «Кто прав?» 

 

3 Словарь- грамотей. Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. 

Беседа о значении орфографического словаря.  

 

 

4, 5 

 

Праздник творчества и игры. 

 

 

6 Словарные слова. Знакомство с этимологией словарных слов, с точным значением 

слов. 

 

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

 

 

8 В стране Сочинителей. Беседа о рифмах.   

9 Занимательное словообразование. Игры на превращения слов: «Буква 

заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?». Шарады. 

 

10 Занимательное словообразование. Игры на превращения слов: «Буква 

заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?». Шарады 

 



 «И чего состоят слова» 

 

4  

 

1 

 

Что нам стоит слово построить? Строительная работа морфем. «Строительные 

блоки» для морфем.  

  

-Игра «Образуй слова». 

- Работа со стихотворением 2 Приставкины «смыслиночки». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» 

окончания.  

 

 

3 Когда нужно «приставить», «отставить» и «переставить»? Много ли на свете 

приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. Правила написания приставок.  

 

4 

 

Секрет безошибочного письма.  Опасные согласные в приставках. «Нарушители» 

правил. Песенка – «напоминайка».  

 

 «Части разные нужны и важны» 

 

4  

- Работа с текстом.  

- Тренировочные упражнения 

-Описание свойств и качеств предметов с 

помощью прилагательных 

 

 

1 «В гостях у существительного!». Почему изучение грамматики начинается с 

имени существительного. 

 

2, 3 «Здравствуй, имя прилагательное!». Такие разные признаки предметов. 

Поговорим о качествах, цветах, свойствах и характерах. Значение имён 

прилагательных. 

 

4 «Красны девицы» и «добры молодцы». Как в старину использовали 

прилагательные в обращениях. 

 

 «Королевство предложений» 9  

- Распространение предложения с помощью 

однородных членов. 

 

- Командное соревнование на проверку знаний по 

русскому языку. 

 

 

- Прослушивание сказок, рассказов, 

исценирование. 

 

1 «Велосипед разбил трамвай», или Непорядок в предложении. Порядок слов в 

предложении: зависимость смысла предложения от порядка слов.  

 

2 

 

 

«Велосипед разбил трамвай», или Непорядок в предложении. Порядок слов в 

предложении: зависимость смысла предложения от порядка слов. 

 

 

3, 4 

Важные мелочи. Интонация предложения. Логическое ударение.   

5 «Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж». Однородные члены 

предложения. Какие члены предложения бывают однородными?  

 

6 Исправление недочётов, ошибок в употреблении однородных членов 

предложения. Всегда ли можно продолжить ряд однородных членов? 

 



7 «Стройтесь в ряд! Запятые, по местам!». Знаки препинания при однородных 

членах. 

 

8 КВН по русскому языку.    

9 Итоговое занятие. Олимпиада.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Вид  Наименование объектов и средств  

материально –технического обеспечения 

Книгопечатная 

продукция 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования: ./ М-во образования и науки 

Рос.Федерации . – М.: Просвещение, 2016 

- Панов Г.А. Занимательные задания по русскому языку. – М.: 

Издательство «Просвещение», 2008. 

 - Программа «Занимательная лингвистика», автор-составитель 

И.Н.Горбунова. – Волгоград: Издательство «Учитель»,2009г. 

Компьютерные и 

информационно – 

коммуникативные 

средства 

Интерактивные программы и издания на  электронных  носителях 

(CD,  DVD) 

Технические 

средства 

1.   Классная доска  

2.   Магнитная доска. 

3.   Персональный компьютер с принтером. 

4.   Мультимедийный проектор 

 

БИБЛИОГРАФИЯ 
1. Г.Александрова «Занимательный русский язык» (серия «Нескучный учебник» ), Тригон, Санкт-

Петербург, 1998 

2. Г.Бакулина «Интеллектуальное развитие младших школьников на уроках русского языка» М, 

Владос, 1999 

3. М.Бесова «Познавательные игры для младших школьников» Ярославль, 2004 

4. Э.Вартанян «Крылатые слова», М, Астрель, 2001 

5. В.Волина «Откуда пришли слова», М, Аст-прес, 1996 

6. Е.Минский «От игры к знаниям» М, 1982 

7.  «Речевые секреты» под. Редакцией Т.Ладыженской, М, 1993 

8. «Старинные вятские загадки» Киров, 1990 

9.  Белицкая Н.Г. и др. Школьные олимпиады. Начальная школа. 2–4 кл. М.: Айрис-пресс, 2007  

10.  Бурлака Е.Г. и др. Занимательная грамматика. Ростов н/Д: Феникс; Донецк: Кредо, 2006.  

11.  Бурмако В.М. Русский язык в рисунках. М.: Просвещение, 1991, Граник Г.Г. и др. Секреты 

орфографии. М.: Просвещение, 1991.  Григорян Л.Т. Язык мой – друг мой. М.: Просвещение, 

1988.  

12. Ходова Т.В. Подготовка к олимпиадам по русскому языку: Начальная школа: 2–4 классы. М.: 

Айрис-пресс, 2007.  

13.  Справочники  1 Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. М.: Советская энциклопедия, 

1974.  

14.  Панов Г.А. Занимательные задания по русскому языку. – М.: 

15. Печатные пособия 1 Комплект таблиц по русскому языку. М.: «Экзамен»,2011 1 2 Дидактический 

материал по русскому языку. М.: «Экзамен»,2011 1 3. Интернет-ресурсы 1 Мультимедийные 

учебники «Уроки Кирилла и Мефодия». Русский язык. 4 класс – http://www.uchitel-izd.ru 

16. Мультимедийные учебники «Уроки Кирилла и Мефодия». Русский язык. 4 класс – 

http://www.uchitel-izd.ru 

17. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа:   http://nsc.1septem-ber. 

Ru/urok 

18. Презентации к урокам «Обо всём на свете» - http://www.nachalka.com  

19. Уроки для началки. Мультимедийное дидактический материал для учителя. – ООО 

«Дистанционные технологии и обучение», 2011 (CD) 
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