
 



           Пояснительная записка 

Данная рабочая программа является приложением к основной образовательной программе 

начального общего образования. 

Настоящая  рабочая программа по внеурочной деятельности «Путешествие по стране Слов» 

разработана в соответствии: 
 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования   

(ПРИКАЗ  Министерства образования и науки от 6 октября 2009 г. № 373), 

 Приказ Минобрнауки России от 26.11.2010г №1241 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утверждённый приказом МОиН РФ от 6 октября 2009г №373» 

 Приказ Минобрнауки России от 22.09.2011г №2357 «О внесении изменений в ФГОС НОО, 

утверждённый приказом МОиН РФ от 6 октября 2009г №373» 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

  Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в ОУ. 

 Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О повышении 

воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в ОУ. 

 Методические рекомендации о расширении деятельности детских и молодежных 

объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 11.02.2000 г. № 101/28-16). 

 Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование 

/В.А.Горский,  А.А.Тимофеев,  Д.В.Смирнов и др.; под ред. В.А.Горского. -2-е изд. – М. : 

Просвещение, 2011. -  111с. – (Стандарты второго поколения), 

 Сборник программ внеурочной деятельности: 1– 4 классы / под ред. Н.Ф. Виноградовой.— М. 

: Вентана- Граф, 2012 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 

189 «Об утверждении САН ПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

 Письма Минобрнауки России № 08-1786 от 28.10.2015 г. «О рабочих программах учебных 

предметов»; 

 Письма Министерства образования Тульской области № 16-01-15/11587 от 17.11.2015 г. ««О 

рабочих программах учебных предметов»; 

 Устав МКОУ «Голубоченская СШ № 20»; 

 Учебного плана школы  на текущий  год. 

 

     Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими 

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

обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий.  

     Данная программа  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.  

     Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без 

хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое 

внимание на занятиях следует обращать на задания, направленные на развитие устной и письменной 

речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности русского языка 

как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у 

младших школьников этических норм речевого поведения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые элементы, 

игры, 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. 



       «Русский язык» – один из основных предметов в учебной деятельности младших 

школьников, отставание, по которому может повлиять на общее отношение к школе. Возможности 

русского языка вводят младшего школьника в общественную жизнь, дают ему возможность 

общаться со взрослыми и друзьями, помогают обучающимся выражать свои мысли, чувства. В ходе 

изучения школьного предмета у обучающихся возникает немалое количество проблем, связанных с 

культурой языка (лексической, грамматической, фонетической сторонами). Программа имеет 

общеинтеллектуальное направление и рассчитана на четыре года обучения. 

         Актуальность программы внеурочной деятельности определяется запросом со стороны 

учащихся школы и опирается на анализ работы учителей начальных классов. В школу поступают 

младшие школьники с разной интеллектуальной подготовкой (слабый фонематический слух, низкий 

уровень зрительного восприятия, логически непоследовательная устная и письменная речь, 

небольшой словарный запас, ограниченный кругозор, невысокий уровень развития познавательных 

процессов и т.д.). Систематическая внеурочная работа по расширению и углублению знаний о 

русском языке поможет обучающимся повысить интерес к изучению родного языка, будет 

способствовать развитию речи младших школьников, обогащению словаря и выработке 

орфографических навыков. 

Программа «Путешествие по стране слов» расширяет предметную область «Филология» за счет 

введения дополнительных сведений о словарном богатстве русского языка, упражнений на развитие 

логического мышления, разнообразного занимательного материала. Содержание программы 

включает в себя направления: 

 формирование общеинтеллектуальных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.); 

 развитие внимания (объем, переключение, концентрация); 

 развитие памяти (зрительной, слуховой, смысловой, объем, устойчивость). 

Речь младшего школьника – это отражение его общей культуры. Программа «Секреты русского 

языка» ориентирована на применение широкого комплекса требований к речи обучающихся: 

 Правильность – это соблюдение норм современного литературного языка – грамматики, орфографии, 

пунктуации. Правильность считается базовым качеством хорошей речи. 

 Ясность – это доступность её для понимания другими. Вредят ясности слова и выражения, 

придуманные или взятые из какого-либо произведения для украшения. 

 Чистота – свободная от лексики, находящейся за пределами литературного языка (жаргонизмов, 

диалектизмов, слов паразитов). 

 Точность – значение слов и словосочетаний, употреблённых в речи, полностью соотнесено со 

смысловой и предметной сторонами речи. 

 Выразительность – умение ярко, убедительно и в то же время по возможности сжато выразить свои 

мысли и чувства, умение интонацией, выбором слов, построением предложений действовать на 

адресата. 

 Богатство – определяется выбором языковых средств для выражения одной и той же мысли, 

отсутствие однообразия, повторения одних и тех же слов и конструкций. 

      Новизна. Сегодня перед нашим обществом остро стоят вопросы подготовки учащихся к взрослой 

жизни, в которой сейчас, как никогда ценятся деловые качества личности. Стране нужны 

деятельные, коммуникабельные, умеющие входить в контакт с разными людьми граждане. Поэтому 

школа должна попытаться помочь молодому поколению сформировать навыки культуры деловых 

отношений.  Наиболее значимыми в деловых отношениях являются такие качества, как 

компетентность. Овладеть таким качеством сможет только культурный человек. Грамотное письмо и 

правильная речь являются обязательным атрибутом общей культуры человека.  

      Внеклассная работа в интеграции языкового и речевого аспектов обучения, в технологии подачи 

информации, в умелом подборе разнообразных приемов и методов, дает возможность обучаемому 

воспринимать, размышлять, обсуждать, осваивать коммуникативную функцию языка, почувствовать 

его как средство общения. Такая   работа задает тон ломке методических стереотипов, создает 

широкое поле для реализации культурных практик, приобретения учащимися социального знания, 

формирования положительного отношения к базовым ценностям, приобретения опыта 



самостоятельного общественного действия, рождает новые подходы к преподаванию русского языка. 

Внеклассная работа становится своеобразной лабораторией творчества и сотрудничества 

преподавателя и учащихся, в которой модернизируются нетрадиционные для учебного процесса 

формы общения с миром слов. Сущность и основное  назначение программы «Секреты русского 

языка» заключается в создании  дополнительных условий для развития интересов, склонностей, 

способностей школьников и разумной  организации  их свободного времени. 

        Новизна курса особенно проявляется в методике его реализации. 

В качестве основных подходов в реализации данной программы приняты: культурологический, 

системный, личностнодеятельностный, компетентностный. 

Культурологический подход призван акцентировать внимание учащихся на 

мотивационноденностной стороне знаний и информации, направленной на изучение родного языка, 

его мелодики и богатства как субъекта жизни и культуры. 

Системный подход предполагает анализ и проектироание образовательной среды в рамках 

реализации программы в аспекте взаимодействия элементов (в том числе субъектов), в их 

педагогических, психологических, социальнопсихологических и других характеристиках. 

Личностнодеятельностный подход ориентирует учащихся на активное усвоение и выработку 

предметного деятельностного подхода в формировании культуры речи, овладение компетентностью 

эффективной речевой деятельности как основы самореализации, самосовершенствования и создание 

условий для личностного развития ребёнка. Основой деятельностного подхода являются 

диалогизация образовательного процесса, креативность и рефлексивность деятельности, 

предоставление учащимся педагогически обоснованной свободы выбора (способа выполнения 

заданий, вида отчётности и т.д.), а в конечном итоге — модели грамотной речевой деятельности. 

Компетентностный подход преимущественно ориентирован на развитие личности учащегося 

и отражает те компетентности, которые должны быть сформированы у современного человека, и 

одновременно отражает те требования к личности, которые будут оценены как качество его 

подготовки к социальной и личной жизни во всех её проявлениях. 

      Данная программа педагогически целесообразна, т.к. работа на уроке регламентирована, 

обязательна и направлена на формирование системы знаний, умений и навыков. Изучение русского 

языка во внеурочной деятельности способствует привлечению внимания младших школьников к 

миру слов, дает возможность им почувствовать, что русский язык интересен, увлекателен, но в тоже 

время разнообразен и сложен. 

       Программа обеспечивает развитие интеллектуальных возможностей и способностей учащихся, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, что позволяет ему 

проявить себя, выявить свой творческий потенциал. 

Упражнения и задания, используемые в программе «Путешествие по стране слов», позволят 

обучающимся принимать активное участие в конкурсах, викторинах, познавательных играх, 

олимпиадах, исследовательской и проектной деятельности, готовить сообщения и доклады в учебной 

деятельности. 

    Цель программы:  

-расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, показать 

учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное 

путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

 -развитие интереса к изучению русского языка как учебного предмета и воспитание бережного 

отношения к слову. 

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач: 

Образовательные: 

• расширение и углубление программного материала; 

• совершенствование навыков анализа различных фактов языка; 

• пробуждение потребности к самостоятельной работе над познанием родного слова и над 

своей речью; 

• формирование установки на осознание важности владения речью в жизни каждого человека. 

Развивающие: 



• развитие интереса к языку как учебному предмету; 

• совершенствование общего языкового развития младших школьников; 

• развитие творческих способностей и психологических качеств учащихся: любознательности, 

активности, воли, ответственности, самостоятельности. 

Воспитательные: 

•     воспитание любви и уважения к великому русскому языку; 

•     воспитание чувства патриотизма; 

•     повышение общей языковой культуры учащихся; 

•   выявление одарённых в лингвистическом отношении учеников, а также воспитание у 

слабоуспевающих учащихся веры в свои силы. 

Принципы обучения 

        Начальная школа призвана заложить основы гармоничного развития учащихся, обеспечить 

формирование прочных навыков грамотного письма, развитой речи. 

      Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

• гуманистической направленности; 

• системности; 

• вариативности; 

• креативности; 

• занимательность; 

• научность; 

• сознательность и активность; 

• наглядность; 

• доступность; 

• связь теории с практикой; 

• индивидуальный подход к учащимся; 

• успешности и социальной значимости.  

 

Общая характеристика курса. 

«Путешествие по стране слов» — внеурочный курс для младших школьников, 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. 

Программа курса дополняет и расширяет содержание отдельных тем предметной области 

«Филология» за счёт углубления знаний лингвистического, речеведческого характера, введения 

элементов этимологии и культурологии. 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

 Важными ориентирами содержания данного факультатива 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. 

  В процессе изучения данного факультатива ученики получают знания: 

 об истории русского языка,  



 рассматривают памятники древней письменности, 

  знакомятся с происхождением слов, что становится предпосылкой воспитания гордости за 

красоту и величие русского языка,  

 осмысления собственной роли в познании языковых законов, потребности обучения различным 

способам познания языковых единиц.  

Особенности содержания обучения. 

 Объектом изучения курса являются язык и речь. В основное содержание программы включены 

пять разделов для каждого класса. Основной акцент сделан на развитии у младших школьников 

способности к анализу языковых фактов с учётом единства формы, содержания и функции 

рассматриваемого явления, что поможет ученику глубже проникнуть в область мысли, выраженной с 

помощью языка, научит выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач. В содержание курса включены сведения из фонетики, графики, орфоэпии, 

лексикологии и фразеологии, морфемики, словообразования, этимологии, грамматики. 

Содержание курса строится на основе деятелъностного подхода  к разработке содержания 

курса позволит решать в ходе его изучения ряд взаимосвязанных задач: 

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

школьниками суждений художественного, эстетического, духовно-нравственного характера; 

—уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать универсальные 

(всеобщие) ценности; 

—использовать возможности для становления навыков следования научным, духовно-

нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и деятельности. 

Тем самым создаются условия для формирования научных знаний о языке, осознания значения 

и необходимости бережного его использования. 

Практическое использование и знакомство с нормами употребления в речи единиц языка 

способствует развитию личной ответственности за чистоту и правильность создаваемых 

высказываний.  

Система вопросов и заданий, использование различных методов познания языка дают 

возможность учащимся находить пути решения исследовательских и творческих задач. Поиск 

информации о происхождении слов, работа со словарями, устранение и корректирование речевых 

ошибок позволяют решать проблемы самопроверки и самооценки. Разнообразная игровая и 

практическая деятельность позволяет лучше изучить фонетику словообразование и грамматику. 

Для овладения логическими действиями анализа, сравнения, наблюдения и обобщения, 

установления причинно-следственных связей и аналогий, классификации по родовидовым признакам 

в курсе факультатива имеются задания, активизирующие интеллектуальную деятельность учащихся: 

предлагается сопоставить варианты написания букв, устаревшие и новые слова, способы старинных 

и современных обращений; проанализировать, установить необходимые связи, обобщить материал 

при работе с категорией числа имени существительного, с членами предложения и т. п. 

Активная исследовательская работа (индивидуальная, парная и групповая) формирует умение 

использовать различные способы поиска информации (в справочной литературе, с помощью 

родителей и учителя); аргументированно представлять собственный материал, уважительно вы-

слушивать собеседника и делать выводы. 

Курс направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные представления о языке 

и орфоэпических, лексических, грамматических нормах. Умение работать с языковыми единицами 

учащиеся используют для выбора способа решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. Ряд тем, содержащих лексический материал, помогает представить 

«единство и многообразие языкового и культурного пространства России», в результате чего 

формируется бережное и внимательное отношение к правильной устной и письменной речи, что, в 

свою очередь, является показателем общей культуры ученика. 

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

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



Воспитывающая функция заключается в формировании у младших школьников потребности в 

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

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

явления национальной культуры. 

Курс направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные представления о языке 

и орфоэпических, лексических, грамматических нормах. Умение работать с языковыми единицами 

учащиеся используют для выбора способа решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. Ряд тем, содержащих лексический материал, помогает представить 

«единство и многообразие языкового и культурного пространства России», в результате чего 

формируется бережное и внимательное отношение к правильной устной и письменной речи, что, в 

свою очередь, является показателем общей культуры ученика. 

 Разделы  программы  «Путешествие по  стране слов» 

1 кл.  «Путешествия по Стране Слов» 

2 кл.  «Секреты орфографии» 

3 кл.  «Занимательное словообразование» 

4 кл.  «Занимательная лингвистика» 

 Методическое обеспечение программы  внеурочной деятельности 

Программа предусматривает использование методов обучения:  

 словесные (рассказ, беседа, объяснение, работа с печатным источником); 

 наглядные (плакаты, таблицы, схемы, рисунки, презентации); 

 практические (устные, письменные, графические упражнения); 

 проблемно-поисковые (эвристическая и проблемно-поисковая беседы); 

 самостоятельная работа (наблюдение, решение проблемы, отработка необходимых приемов 

и действий); 

 игровые (ролевые, дидактические, развивающие игры и др.) 

Основные  технологии 

 технология разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

 

Занятия программы  для младших школьников проходят в разнообразных формах:  

 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. 

 индивидуальная работа (старший партнер работает с каждым обучающимся отдельно) 

 работа в парах (способствует выработке навыков совместной работы); 

 групповая (обучающиеся обмениваются мнениями, сообща работают и играют); 

 фронтальная. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

 

        Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных 

качеств школьника. 

http://www.school2100.ru/uroki/elementary/rus.php#m6


       Включение учащихся в разнообразную деятельность является условием приобретения прочных 

знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования основ личной ответственности за 

сохранение богатства русского языка. 

Место курса в учебном плане 

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

45 минут в 2-4 классах. Курс изучения  программы  рассчитан на  учащихся 1–4-х классов. 

 

Планируемые  результаты: 

1-й класс 

 

Личностные результаты: 

 определять и выполнять правила работы в парах, в малой группе; 

 учитывать мнение одноклассников, делать правильный выбор; 

 нести ответственность за свои поступки. 

        Метапредметные результаты: 

а) Регулятивные УУД: 

 работать по плану, планировать свои действия; 

 высказывать и доказывать  свою точку зрения; 

 анализировать свою работу. 

б) Познавательные УУД: 

 пользоваться и ориентироваться  в орфографическом и толковом словарях; 

 анализировать и сравнивать информацию, обобщать и формулировать выводы. 

в) Коммуникативные УУД: 

 конструировать разные предложения, строить диалог. 

 уметь слушать и слышать речь собеседника; 

 уметь договариваться при совместной работе. 

           Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 пользоваться алфавитом; 

 различать гласные, согласные и неречевые звуки; 

 определять роль ударения в слове; 

 различать предложения по цели высказывания и  интонации; 

 строить диалог; 

 правильно использовать в своей речи слова и предложения; 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться  многозначными словами, словами-антонимами, словами-синонимами, словами-

омонимами в своей речи; 

 находить информацию в этимологическом словаре. 

  

2-й класс 

 

Личностные результаты: 

 определять и выполнять правила работы в парах, в малой группе; 

 учитывать мнение одноклассников, делать правильный выбор; 

 нести ответственность за свои поступки; 

 быть способным к саморазвитию; 

 осознание ответственности за благополучный результат совместного труда; 

 уметь сотрудничать с одноклассниками, проявлять доброжелательность. 

        Метапредметные результаты: 

а) Регулятивные УУД: 

 работать по плану, планировать свои действия; 

 высказывать и доказывать  свою точку зрения; 

 анализировать свою работу; 

 удерживать учебную задачу; 



 выбирать и выполнять действия для решения поставленной учебной задачи; 

 вносить коррективы в действие после его завершения на основе его оценки; 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений. 

б) Познавательные УУД: 

 пользоваться и ориентироваться  в орфографическом и толковом словарях; 

 анализировать и сравнивать информацию, обобщать и формулировать выводы; 

 использовать общие приемы решения задачи; 

 контролировать и оценивать  процесс и результат деятельности; 

 выделять необходимую информацию из литературных источников; 

 строить рассуждения. 

в) Коммуникативные УУД: 

 конструировать разные предложения, строить и вести  диалог. 

 уметь слушать и слышать речь собеседника; 

 уметь договариваться при совместной работе; 

 ставить вопросы, обращаться за помощью; 

 формулировать собственное мнение. 

       

    Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 следить за правильностью своей речи и речи собеседника; 

 толковать значения слов; 

 составлять игры со словами; 

 использовать в своей речи пословицы; 

 создавать альбомы с соблюдением норм русского языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться  крылатыми выражениями в своей речи; 

 работать с литературными источниками; 

 предвидеть свой уровень усвоения знаний. 

 

3 класс 

 

Личностные результаты: 

 определять и выполнять правила работы в парах, в малой группе; 

 учитывать мнение одноклассников, делать правильный выбор; 

 нести ответственность за свои поступки; 

 быть способным к саморазвитию; 

 осознание ответственности за благополучный результат совместного труда; 

 уметь сотрудничать с одноклассниками, проявлять доброжелательность; 

 осознание ценностного отношения к слову, к учебному предмету «русский язык»; 

 развитие учебно-познавательной мотивации. 

        Метапредметные результаты: 

а) Регулятивные УУД: 

 работать по плану, планировать свои действия; 

 высказывать и доказывать  свою точку зрения; 

 анализировать свою работу; 

 удерживать учебную задачу; 

 выбирать и выполнять действия для решения поставленной учебной задачи; 

 вносить коррективы в действие после его завершения на основе его оценки; 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений; 

 сличать способ действия и его результат; 

 соотносить правильность планирования, выполнения и результата действия с требованиями 

конкретной задачи. 

б) Познавательные УУД: 

 пользоваться и ориентироваться  в орфографическом и толковом словарях; 

 анализировать и сравнивать информацию, обобщать и формулировать выводы; 



 использовать общие приемы решения задачи; 

 контролировать и оценивать  процесс и результат деятельности; 

 выделять необходимую информацию из литературных источников; 

 строить рассуждения; 

 осуществлять смысловое чтение; 

 устанавливать причинно-следственные связи. 

в) Коммуникативные УУД: 

 конструировать разные предложения, строить и вести диалог; 

 уметь слушать и слышать речь собеседника; 

 уметь договариваться при совместной работе; 

 ставить вопросы, обращаться за помощью; 

 формулировать собственное мнение; 

 строить монологичное высказывание; 

 оказывать взаимопомощь. 

           Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 составлять кроссворд; 

 придумывать загадки согласно изученным моделям; 

 готовить сообщения; 

 различать сообщения от докладов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять тему сообщения и доклада; 

 работать с литературными источниками; 

 оформлять сообщения, доклад согласно требованиям к работе; 

 владеть нормами грамотной, правильной речи. 

 

4 класс 

 

Личностные результаты: 

 определять и выполнять правила работы в инициативной группе; 

 учитывать мнение одноклассников, делать правильный выбор; 

 нести ответственность за свои поступки; 

 быть способным к саморазвитию; 

 осознание ответственности за благополучный результат совместного труда; 

 уметь сотрудничать с одноклассниками, проявлять доброжелательность; 

 осознание ценностного отношения к слову, к учебному предмету «русский язык»; 

 развитие учебно-познавательной мотивации. 

        Метапредметные результаты: 

а) Регулятивные УУД: 

 работать по плану, планировать свои действия; 

 высказывать и доказывать  свою точку зрения; 

 анализировать свою работу; 

 удерживать учебную задачу; 

 выбирать и выполнять действия для решения поставленной учебной задачи; 

 вести наблюдения, выделять ассоциации и аналогии; 

 вносить коррективы в действие после его завершения на основе его оценки; 

 концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений; 

 сличать способ действия и его результат; 

 соотносить правильность планирования, выполнения и результата действия с требованиями 

конкретной задачи. 

б) Познавательные УУД: 

 выделять главное и второстепенное в собранном материале; 

 использовать общие приемы решения задачи; 

 контролировать и оценивать  процесс и результат деятельности; 

 выделять необходимую информацию из литературных источников; 



 строить  умозаключения и  рассуждения; 

 устанавливать причинно-следственные связи. 

в) Коммуникативные УУД: 

 конструировать разные предложения, строить и вести диалог; 

 уметь слушать и слышать речь собеседника; 

 уметь договариваться при совместной работе; 

 ставить вопросы, обращаться за помощью; 

 формулировать собственное мнение; 

 строить монологичное высказывание; 

 оказывать взаимопомощь. 

           Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

 формулировать учебный, проблемный и основополагающий вопросы; 

 оформлять результаты проектной деятельности; 

 различать исследовательскую работу от проектной. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 формулировать гипотезу и проблему исследования; 

 пользоваться разными методами исследования; 

 оформлять проектную и исследовательскую работы согласно предъявляемым требованиям; 

 владеть нормами грамотной, правильной письменной и устной речи. 

 

Содержание 

1 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». 

Тема3-4 . К тайнам волшебных слов.  (2ч.)                                                                                     

Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о волшебных 

словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов.    (1ч.)                                                                             

  Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и 

чистописание. Парад Добрых слов. 

Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.)                                                      

    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 7. Чудесные превращения слов.(1ч.)                                                                                     

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

Инсценирование стихотворения А.Шибаева.  

Тема 8-9. В гости к Алфавиту.  (2ч)                                                                                          

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 10. 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 11. Встреча с Радугой.(1ч.)                                                                                                

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

Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

Тема 12. В Страну Говорящих Скал.   (1ч.)                                                                               



Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и считать. 

Головоломка «Заколдованные слова» 

Тема13. Вглубь веков на Машине времени.   (1ч.)                                                                   

Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. Разгадывание ребусов. 

Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.)                                                                                  

Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок. Игра 

«Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

Тема 15. В Страну Слогов.   (1ч.)                                                                                                      

Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание головоломки. Игра с 

мячом «Продолжи слово». 

Тема 16. Неожиданная остановка в пути.     (1ч.)                                                      

Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», «Найди пару». 

Рассказ учителя о речи. 

Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.)                                                                             

Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в слова», 

«Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток». 

Тема 18-19.  Чудеса в Стране Слов. (2ч.)                                                                        

Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. Разыгрывание 

сценок. Головоломка. Слова – синонимы 

Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.)                                      

 Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. 

Головоломка. 

Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.).                                                                                      

Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. Прослушивание стихов и работа по их 

содержанию. Игры со словами – двойниками. 

Тема 23.  В театре близнецов. (1ч.)                                                                        

    Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём.  Шутки – каламбуры. Сценки «Есть», 

«Чей нос». Конкурс загадок.  

Тема 24. Конкурс знающих. (1ч.)                                                                                          

Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай толкование 

каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 25. Новое представление. (1ч.)                                                                         

 Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Весёлый 

аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка «Твёрдый знак». Игра 

«Найди друзей». 

Тема 26. Необычный урок.(1ч.)                                                                                   

 Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!» со словами 

– антонимами.  

Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.)                                                                         

   «Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с антонимами. 

Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 28. В Клубе весёлых человечков(1ч.).                                                                      

 Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы.  

Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали?     (2ч.)                                                      

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 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.)                                                                                   

Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов. 

Тема 32. Полёт в будущее.   (1ч.)                                                                                              

  Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка «Вгостилёт».    

Тема 33. Итоговое занятие. (1ч.)                                                                                

 Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синомами, антонимами, омонимам. 

Инсценирование рассказов, рассказов. 

Содержание 



2 класс 

Тема 1. 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 2. Древние письмена.(1 ч.) 

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

письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 

Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

     Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или глаголица? 

Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.) 

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

гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 

Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(2 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 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 

      «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де Сент-

Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения. 

Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.) 

       Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки».  

Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 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 14. На сцене гласные.(1 ч.) 

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

Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

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

Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 

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

упражнения.  

Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

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

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

Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 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 21. Память и грамотность.(1ч.) 

      Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка для 

развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 

Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.) 

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

«Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.  

Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.) 

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

Тема 24 – 26. Поговорим обо  всех приставках сразу.(2ч.) 

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 27. Слова – «родственники».(1ч.) 



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

больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.  

Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(2ч.) 

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 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 

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

Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. Тренировочные упражнения.  

Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.) 

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

Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 

Содержание 

3класс 

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

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. 

Тема 2-3.   Путешествие в страну слов.  (2ч.) 

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». 

Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.) 

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

«Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения». Шарады. Рассказ-загадка. 

Тема 6-7.  В гостях у слов родственников. (2ч.) 

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

Закрепление знаний об отличительных признаках слов – родственников. Работа над стихотворением 

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

родственников. 

Тема 8-9.   Добрые слова (2ч.) 

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 10.  Экскурсия в прошлое (1 ч.) 

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

работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 11-12.  Новые слова в  русском языке.(2ч.) 

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

неологизмов в текстах. Игра «Угадай-ка». 

Тема 13.  Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 

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

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

Тема 14-15.  Синонимы в русском языке (2ч.) 

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

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

Тема 16. Слова-  антонимы  (1ч.) 

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. 

Тема17.  Слова- омонимы (1ч.) 

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

Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 18.  Крылатые слова  (1ч.) 



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». 

Тема 19-20.  В королевстве ошибок. (2ч.) 

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

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

Тема 21-22.  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. 

Тема 23-24.  Искусство красноречия. (2ч.)  

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

Собственные упражнения в создании разных речей.  

Тема 25.  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». 

Тема 26-27.  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. 

Тема 28-29.  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). 

Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.) 

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

логогрифов. Иллюстрирование  слов-ответов. 

Тема32.  Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

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

«Составь имя». 

Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.) 

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

Шарады. 

Тема 34.  КВН по русскому языку. (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

Содержание 

4 класс 

Тема 1. Что такое орфоэпия?(1ч.) 

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. 

Тема  2.Что такое фонография или звукозапись? (1ч.) 

Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись». Знакомство с историей письма, с этапом 

развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках. 

Тема  3. Звуки не буквы! (1ч.) 

Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя об 

отличии  « буквы»  от «звука». Составление транскрипций.  

Тема  4. Звучащая строка. (1ч.) 

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

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

Тема  5. Банты и шарфы. (1ч.) 



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

и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

Тема  6. «Пигмалион» учит орфоэпии. (1ч.) 

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с героями и 

содержанием  комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка ударений в словах. 

Тема  7. Кис- кис! Мяу!, или Кое-что о звукоподражаниях. (1ч.) 

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с образованием 

звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных  языков. Развитие культуры речи. 

Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

Тема  8. Имена вещей. (1ч.) 

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

словарями русского языка. Обогащение  словарного запаса  учащихся. 

Тема 9.   О словарях энциклопедических и лингвистических. (1ч.) 

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. 

Тема 10. В царстве смыслов много дорог. (1ч.) 

Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются способы и причины 

образования нескольких значений  у слова. Практическая работа «Отличие  многозначных слов и  

слов-омонимов». 

Тема 11. 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 12. Многозначность слова. (1ч.) 

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». 

Тема 13. «Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые рассказывают об истории слов. 

(1ч.) 

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи  этимологического словаря. 

Работа с различными этимологическими и историческими  словарями. Определение 

первоисточников слова. 

Тема 14. Об одном и том же - разными словами. (1ч.) 

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами и правильным 

употреблением  их в речи. 

Тема 15. Как возникают названия. (1ч.) 

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

номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями. 

Тема 16. Слова – антиподы. (1ч.) 

Беседа по  содержанию стихотворения В.  Полторацкого «Слово о словах». Вводится понятие 

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

языка».  

Тема 17. Фразеологические обороты. (1ч.) 

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие «фразеологические 

обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов  в речи. Нахождение фразеологизмов  

в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 18. Словари «чужих» слов. (1ч.) 

Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных слов. Вводится 

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

этих слов. 

Тема 19. Капитан и капуста. (1ч.) 

Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, говядина и ковбой, 

портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов. 

Тема20. «Он весь свободы торжество». (1ч.) 



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

«литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи  в произведениях 

А. С. Пушкина. 

Тема21. Мы говорим его стихами. (1ч.) 

 Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы.  Нахождение афоризмов и крылатых 

выражений в произведениях А. С. Пушкина. Работа по обогащению словарного запаса учащихся.  

Тема22.  Слова, придуманные писателями. (1ч.) 

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина. Вводятся 

понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и «окказиональные неологизмы».  Нахождение 

индивидуально- авторских неологизмов в произведениях А. С. Пушкина. 

Тема 23. Слова  уходящие и слова – новички. (1ч.) 

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. 

Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.) 

Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство с созданием 

«Словаря языка Пушкина». Беседа о значении этого  словаря. Работа со  словарем. 

Тема 25.  Смуглая Чернавка. (1ч.) 

Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских имен, с первыми 

русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать значение древнерусских 

имен. 

Тема 26.   Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова. (1ч.) 

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их образования. 

Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи . 

Тема27.   Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (1ч.) 

Знакомство с явлением межъязыковой  паронимии. Рассматриваются виды паронимов и способы их 

образования. 

Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей  «Словаря  паронимов» , с видами словарей паронимов. Способы 

образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять паронимы в устной и 

письменной речи. 

Тема 29.   Словарь- грамотей. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о значении орфографического 

словаря. Работа с орфографическим словарем. 

Тема 30. Научная этимология. (1ч.) 

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается значение 

этимологического словаря, история происхождения  слов «вол», «волк» и «волынка», «запонка» и 

«запятая».Работа с этимологическим словарем. 

Тема 31.  Какие бывают имена? (1ч.) 

Знакомство с наукой «ономастика», С  традиционными кличками животных на Руси. 

Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен собственных. Работа со 

словарями. 

Тема 32.  Древнерусские имена. (1ч.) 

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим словарем. 

Тема 33.  Отчество и фамилия. (1ч.) 

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

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

Тема 34.   Надо ли останавливаться перед зеброй? (1ч.) 

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении. 

Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие «метафорическая  

номинация».  

 


	Планируемые  результаты:

