


Пояснительная записка. 

Важным условием для успешного обучения детей с особенностями психофизического развития и состоянием 

здоровья является организация “социально-педагогической и психологической помощи, психолого-медико-

педагогической коррекции”. 

Для содействия “в развитии индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности” (в том числе в овладении письмом) детей с нарушением речи в образовательных организациях, 

реализующих основную образовательную программу начального общего образования, должны быть 

организованы: 

- Ранняя своевременная педагогическая и психологическая диагностика возможностей с целью выявления 

особых образовательных потребностей. 

- Оказание целевой коррекционно-педагогической и психологической помощи для устранения 

потенциальных препятствий к обучению. 

- Регулярная оценка динамики развития и образовательных достижений детей в процессе оказания 

специализированной помощи. 

Данная рабочая программа составлена в соответствии с задачами коррекционно-педагогической работы, 

предусматривающей развитие взаимо связанных форм и функций речи, применима прежде всего к учащимся, 

имеющим выраженные формы речевой патологии и обучающимся в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам для 

учащихся, имеющих тяжелые нарушения речи: обучающихся с ТНР. 

Содержание коррекционно-развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей не основе рекомендаций ЦПМПК, ИПР. 

На занятиях ведется работа по развитию диалогической и монологической форм речи, происходит 

обогащение и уточнение словарного запаса и практическое овладение основными закономерностями 

грамматического строя языка. 

На специальных занятиях «Занимательный русский язык» обучающиеся получают не только знания об 

окружающих их предметах, временах года, нормах общения, но и практическую речевую подготовку. Они 

приучаются наблюдать, анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. На этих 

занятиях ведется работа по развитию диалогической и монологической форм речи на основе обогащения и 

уточнения словарного запаса и практического овладения основными закономерностями грамматического 

строя языка Предметная дисциплина курса «Занимательный русский язык» относится к дисциплинам 

коррекционного цикла внеурочного компонента учебного плана. Основная цель данного предмета – 

компенсация недостатков развития языковой способности на основе специально организованной практики 

общения. 

 

Цель программы: обеспечить совместное обучение и взаимодействие детей с ТНР со сверстниками 

средствами русского языка. 

При обучении русскому языку предусматриваются следующие задачи: 

- уточнение и обогащение словарного запаса путем расширения и закрепления непосредственных 
впечатлений об окружающем мире; 

- формирование орфографических, речевых, пунктуационных навыков, умений в области языкового 
анализа; 

- развитие связной речи; 

- формирование навыков учебной работы; 
- развитие приемов умственной деятельности: умения наблюдать, сравнивать и обобщать 

языковые явления. 

Наряду с общеобразовательными, ставятся и коррекционно-развивающие задачи: 

- развитие фонематического восприятия, формирование лексико-грамматического строя устной речи, 

- коррекция и предупреждение оптических, фонематических, лексических ошибок в письменной речи. 

Программа по русскому языку включает разделы: «Обучение грамоте», «Фонетика и графика», 

«Морфология», «Синтаксис и пунктуация», «Развитие речи». 

Изучение наиболее трудных орфографических и грамматических тем предваряется накоплением 

устного речевого опыта, наблюдениями за явлениями языка и практическими языковыми обобщениями. 



В обучении детей с ТНР следует полностью руководствоваться задачами, поставленными перед 

общеобразовательной школой, а также постоянно иметь в виду специфические задачи: формирование 

фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза, уточнение и обогащение словарного запаса путём 

расширения непосредственных представлений об окружающем мире; развитие связной речи; формирование 

интереса к родному языку, навыков учебной работы; усвоение приёмов умственной деятельности, 

необходимых для овладения начальным курсом русского языка. 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса. 

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль: 

• он является основным средством общения между людьми; 

• с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных областях науки и 

культуры; 

• язык является основным средством познания окружающего мира; 

*владение родным и государственным языком — это один из критериев самоидентификации человека 

как представителя национальности, народности, государства; 

• использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культурном уровне человека. 

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы 

лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса русского языка 

заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметам и, особенно с литературным чтением. 

Эти два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения развиваются 

речевые умения учащихся, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, 

осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, 

морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными принципами 

русского правописания (без введения терминологии). 

В программе курса  «Занимательный русский язык» выделяются три блока, каждый из которых 

соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие 

речи». Под блоком понимается объединение уроков, реализующих одну цель обучения. 

Уроки блока «Как устроен наш язык» реализуют цель ознакомления учеников с основами 

лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, состав слова (морфемика), грамматика (морфология 

и синтаксис) русского языка. Уроки блока «Правописание» формируют навыки грамотного, безошибочного 

письма. Уроки блока «Развитие речи» призваны совершенствовать коммуникативные умения учащихся в 

условиях устного и письменного общения. 

Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только цели развития логического и 

абстрактного мышления, но и решить практические задачи по формированию навыка грамотного, 

безошибочного письма и развитию речи учащихся, сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом 

уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет, избавить учеников от психологической 

утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работы. 

 

Описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане. 

С учащимися проводятся групповые (не более 3-5 человек) и индивидуальные занятия. Периодичность 

занятий 1 раз в неделю. 1 класс (1час в неделю – 33 учебные недели, 2,3,4 классы 1час в неделю, 34 учебные 

недели). Курс рассчитан на 135 часов. Продолжительность группового занятия 35 минут (1 класс) первое 

полугодие, 40 минут -1-й класс со второго полугодия, 2-4 классы по 40 минут, индивидуальные занятия 20 

минут. Форма реализации данной программы: индивидуальная, малые группы. 
 

Классы Кол-во часов в 

неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов 

за 

учебный год 



1 1 33 33 

2 1 34 34 

3 1 34 34 

4 1 34 34 

ИТОГО на уровне начального  общего образования 135 

 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания «Занимательный русский язык». 

 Целью коррекционного курса «Занимательного русского языка» является формирование 

полноценной речевой деятельности, а также создание предпосылок для освоения 

предметных результатов обучения. На занятиях по развитию речи обучающиеся получают 

практическую речевую подготовку на основе расширения арсенала языковых средств: 

лексики, грамматики, связной речи. В результате у них формируются практические навыки 

речевого общения, они осваивают различные коммуникативные сценарии социального 

взаимодействия. На основе организации познавательной деятельности у обучающихся 

расширяются и уточняются представления об окружающем мире, расширяется возможность 

использовать речь в ее обобщающей и познавательной функции. Таким образом, на уроках 

развития речи ведется интенсивная работа по развитию коммуникативной, обобщающей и 

когнитивной функциям речи. 

Немаловажную роль играет система упражнений по формированию планирующей и 

регулирующей функциям речи, что позволяет осуществить достижение личностных и 

метапредметных результатов обучения и перенести их в сферу обучения в целом. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

коррекционно-развивающего курса «Занимательного русского языка». 

 

Результаты освоения программы психолого-педагогической работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ТНР в различных средах: 

Изменения количественных и качественных показателей свойств личности ребенка: 

• сформированность саморегуляции и произвольности поведения; 

 овладение навыками коммуникации: умение общаться и выстраивать совместную 

деятельность с другими; 

• дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей; 

• адекватная мотивация деятельности; 

• адекватное отношение к себе и другим; 

• развитая рефлексия; 

• эмоциональная устойчивость; 

• снижение количества трудностей при освоении общеобразовательной программы; 

• сформированность навыков: 

 уверенного поведения; 

 совместной (коллективной) деятельности; 

 самостоятельного решения конфликтов мирным путем; 

 самоподдержки; 

 адекватной оценки собственных возможностей и способностей. 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих 



умений и навыков: 

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

• умение самостоятельно выполнять определенные учителем виды работ (деятельности); 

• понимать и принимать личную ответственность за результат; 

• знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в учебной 

деятельности; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения; 
владеть знаниями об окружающей действительности, способствующих улучшению 

социальных навыков; 

• развитие этических чувств, доброжелательности и
 эмоционально нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей. 
Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих УУД: 

Регулятивные: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять 
поисксредств для достижения учебной задачи; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей для еерешения; 

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых случаях 
– самостоятельно; 

• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей 
учебной деятельности 
Познавательные: 

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой основе делатьвыводы; 

• устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых выражений) 
иопределять недостающие в ней элементы; 

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или 
самостоятельно найденным основаниям; 

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы; 

• проводить несложные обобщения; 

• стремление полнее использовать свои творческие возможности; 

• способность ориентироваться в схеме тела, пространстве, используя 
графический план и на листе бумаги, понимать словесные обозначения пространства; 

• способность ориентироваться во времени суток, соотнося собственную 
деятельность со временем, понимать словесные обозначения времени; 

• возможность концентрации и произвольного удержания внимания; 

• возможность приходить к простому умозаключению и обосновывать его; Коммуникативные: 

принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать умения вестидиалог, 

речевые коммуникативные средства; 

• знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебнойдеятельности; 

• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать 
важностьсвоевременного качественного выполнения, взятого на себя обязательства для 
общего дела. 
Предметными результатами изучения коррекционного курса являются формирование 

следующих умений: 

1 класс 

Учащиеся должны научаться: 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 



- правильно пользоваться письменными принадлежностями; 

- осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и целыми словами; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста; 

- выделять из текста предложений на заданную тему; 

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; - 
анализировать и сравнивать предметы, выполнять классификацию по одному из указанных 
признаков: форма, величина, цвет; 

- различать и называть основные цвета; 

- составлять предмет из 2 – 3 частей; 

- определять на ощупь и зрительно величину
 хорошо знакомых предметов, называть отличительные и общие признаки двух 
предметов; 

- различать речевые и неречевые звуки, звуки музыкальных инструментов; 

- ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги; 

- выделять времена года, части суток; 

- понимать проявление основных эмоций; 

- формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и выражений; 

- участвовать в ролевых играх в соответствии с индивидуальными личностными и 
речевыми возможностями; 

- участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка; - выполнять 
правила организации рабочего места по инструкции учителя; 

 

Получит возможность научиться: 

- читать текст после предварительного анализа вслух по слогам и целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; 

- читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной 
выразительности (после предварительного разбора); 

- понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и 
стихотворений; - выбирать правильные средства интонации с опорой на образец речи 
учителя и анализ речевой ситуации; 

- активно участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

высказывать просьбы и желания; выполнять речевые действия (приветствия, прощания, 

извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

- участвовать в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; 

- ориентироваться на сенсорные эталоны; узнавать предметы по заданным признакам; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- ориентироваться в пространстве относительно себя; 

- понимать проявление основных эмоций, оказывать помощь и участие друг другу; 

2 класс 

Обучающиеся должны научиться: 

- целенаправленно и точно выполнять действия по двух-трехзвенной инструкции педагога; 

- согласовывать движения руки и глаза, обеих рук, рисовать и обводить по 
трафарету, штриховать, правильно пользоваться письменными принадлежностями, 
копировать несложные изображения; 

- определять различия между предметами по форме, величине, цвету, анализировать 
их и обозначать их словом; 

- различать и называть основные цвета и их оттенки; 

- узнавать предмет по его части, конструировать предметы из 3-4 геометрических фигур; 

- определять на ощупь величину и разные свойства предметов 



- находить различия и сходство в двух близких предметах, аналогичных сюжетных картинках; 

- выполнять элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов 
и их изображений, классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 
знакомым сенсорным эталонам; 

- ориентироваться относительно себя и в помещении, двигаться в заданном 
направлении в пространстве; 

- соотносить времена года с названием месяцев, выделять части суток и определять 
порядок дней недели; 

- понимать проявление основных эмоций; участвовать в коллективной работе по 
оценке поступков героев и событий; 

- формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и выражений; 

- участвовать в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка, ответчать на 
вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных радио- и телепередач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту; определять основную мысль 
текста после предварительного его анализа; 
читать диалоги по ролям с использованием некоторых средств устной выразительности 

(после предварительного разбора); 

- понимать содержание небольших по объему рассказов и стихотворений; отвечать на 

вопросы; 

- активно участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; высказывать просьбы 
и желания; выполнять речевые действия (приветствия, прощания, извинения и т. п.), 
используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

- практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; классифицировать 
предметы по форме, цвету, величине, по функциональному назначению и составлять 

сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; - давать описание 
объектов и явлений с опорой на план с помощью учителя; - в общении с окружающими 

проявлять дружелюбие, согласовывать свои действия с товарищем; 

- понимать проявление основных эмоций, оказывать помощь и участие друг другу, с 
помощью педагога анализировать свои поступки и поступки других детей 

3 класс 

Учащиеся должны научиться: 

- целенаправленно и точно выполнять действия по трѐх- и четырехзвенной 
инструкции педагога, выполнять выразительные движения; 

- рисовать и обводить по трафарету, штриховать, копировать простые изображения, 
дорисовывать незаконченные изображения; 

- группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, 
обозначение их словом; 

- составлять цветовую гамму от тѐмного до светлого тона разных оттенков; - 
зрительно дифференцировать предметы по неярко выраженным качествам, конструировать 
предметы из 5 – 6 деталей, геометрических фигур; 

- узнавать предмет по его части, конструировать предметы из геометрических фигур; 

- выполнять обобщения на основе сравнения и различения предметов и их 
изображений, классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 
знакомым 
сенсорным эталонам, обобщающим понятиям; 

- адекватно ориентироваться на плоскости и в пространстве; выражать 
пространственные отношения с помощью предлогов; - определять время по часам с 
точностью до одного часа; Обучающиеся получать возможность научиться: 

- понимать содержание небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 
отвечать на вопросы; 



- активно участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций, участвовать в 

коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций; - высказывать 
просьбы и желания; выполнять речевые действия (приветствия, прощания, извинения и т. п.), 

используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

в общении с окружающими проявлять дружелюбие, согласовывать свои действия с 

товарищем; 

- понимать проявление основных эмоций, оказывать помощь и участие друг другу, с 
помощью педагога анализировать свои поступки и поступки других детей 
 

4 класс Учащиеся должны научиться: 

- целенаправленно выполнять действия по четырехзвенной инструкции педагога, 
составлять план действий в знакомой ситуации; 

- группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, обозначать их 

словом; 

- конструировать сложные формы из 6 – 8 элементов 

- проводить зрительный анализ наглядного материала, находить нереальные 
элементы «нелепых» картинок; 

- определять противоположные качества и свойства предметов смешивать цвета, называть их; 

- самостоятельно классифицировать предметы по различным признакам; 

- распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты 
питания по запаху и вкусу; 

- моделировать расположение предметов в заданном пространстве; 

- пользоваться календарѐм; 

- определять возраст людей; 

- ориентировка в пространстве листа; размещение изображения одного или группы 
предметов в соответствии с параметрами изобразительной поверхности; 
 

- выполнять простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 
материале, группировать и составлять сериационные ряды предметов по заданным 
признакам формы, величины или цвета, обозначение их словом; 

- участвовать в обсуждении темы текста и выбора заголовка к нему, в коллективной 
работе по оценке поступков героев и событий; 

- понимать проявление основных эмоций; 

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков героев и событий; 

- формулировать просьбы и желания с использованием этикетных слов и выражений; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

- самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; опосредовать свою 

деятельность речью; мире; 

- иметь представления о взаимосвязях между изученными объектамит, их месте в 

окружающем 

- активно участвовать в диалогах по темам речевых ситуаций; 

- высказывать просьбы и желания; выполнять речевые действия (приветствия, 

прощания, извинения и т. п.), используя соответствующие этикетные слова и выражения; 

- в общении с окружающими проявлять дружелюбие, согласовывать свои действия с 

товарищем; пользование календарем для установления порядка месяцев в году, количества 

суток в месяцах; 
            -       определение времени по часам (одним способом), 
использование в речи        временной         терминологии.    



 

 

 

 

Содержание коррекционно-развивающего  курса «Занимательного русского языка» 

Курс реализуется на протяжении всего периода начального образования и позволяет 

последовательно и постепенно преодолевать нарушения в освоении основной 

образовательной программы по учебному предмету «Русский язык»  начального общего 

образования, у обучающихся с ТНР,  обеспечивает решение задач ФГОС начального 

образования, а также обусловленные ими разнообразные трудности в обучении, развивать 

коммуникативную компетентность.   

Содержание коррекционно-развивающего курса соотносится с перечисленными в АООП 

направлениями  и условно делится на несколько этапов. Этапы коррекционного обучения, 

темы занятий или количество часов для повторения, могут быть изменены, если это 

необходимо для данной группы учащихся.  

 

 

Содержание курса 

 

 Содержание занятий 1 класс. 

 

Тема 1. Ввдное занятие. (1ч.) Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». 

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

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.) Игры «Слова – братья», «Эстафета». 

Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные 

слова». 

Тема3 . К тайнам волшебных слов. (1ч.) Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, 

прослушивание стихов и рассказов о волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою 

волшебную силу». 

Тема 4. Выбор друзей в Стране Слов. (1ч.) Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», 

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

Тема 5. 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». 

Тема6. Чудесные превращения слов.(1ч.) Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры 

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

Тема 7. В гости к Алфавиту. (1ч) Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое 

путешествие от А до Я». Знакомство с орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». 

Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный колодец», «Помоги Р». 

Тема 8. 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 9. Встреча с Радугой.(1ч.) Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи 

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

художника». 



Тема 10. В Страну Говорящих Скал. (1ч.) Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о 

том, как наши предки научились писать и считать. Головоломка «Заколдованные слова» 

Тема11. В глубь веков на Машине времени. (1ч.) Рассказ учителя о том, как на свет появились 

первые родственники алфавита. Разгадывание ребусов. 

Тема 12.. В Королевстве Ошибок.(1ч.) Сочинение сказки. Прослушивание стихов и 

рассказов и работа по исправлению ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание 

ситуаций. 

Тема 13. В Страну Слогов. (1ч.) Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое 

декларирование. Разгадывание головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

Тема 14. Фокусник Ь(1ч.)  

Игра «Преврати слово Ребусы. Анаграммы. 

Тема 15. Неожиданная остановка в пути. (1ч.) Проговаривание слов по слогам. Игры 

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

Тема 16. В удивительном городе Неслове.(1ч.) Работа со словарём. Инсценирование рассказа 

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

загадок. Головоломка «Перекрёсток». 

Тема 17. «Крылатые» слова и выражения. (1ч.) 

Работа со словарём. Разгадывание ребусов. 

Тема 18. Чудеса в Стране Слов. (1ч.) Разгадывание ребусов. Многозначные слова. 

Угадывание слов по их значению. Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

Тема 19. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.) Слова – омонимы. 

Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. Головоломка. 

Тема 20 Слова-друзья. Слова-спорщики. (1ч). 

Словари антонимов и синонимов. Игра с мячом. Сочиняем сказку «Всё наоборот». 

Тема 21. На карнавале слов(1ч.). Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омонимы. 

Прослушивание стихов и работа по их содержанию. Игры со словами – двойниками. 

Тема 22. В театре близнецов. (1ч.) Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём. 

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

Тема 23. Конкурс знатоков. (1ч.) Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс 

знающих». Головоломка «дай толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 24. 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 25. Необычный урок.(1ч.) Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ 

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

Тема 26. Следопыты развлекают детей. (1ч.) «Узелки на память» (повторение правил). 

Загадки, игры, пословицы, стихотворения с антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

Тема 27. В Клубе весёлых человечков(1ч.). Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов 

и антонимов. Игра в омонимы.  

Тема 28. 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 29. Экскурсия в прошлое. (1ч.) Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ 

учителя). В «музее» древних слов. 



Тема 30. Полёт в будущее. (2ч.) Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на 

память. Головоломка  

Тема 31. Итоговое занятие. (1ч.) Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами 

синонимами, антонимами, омонимам. Инсценирование рассказов. 

Содержание занятий 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.(1ч.) 

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 . Меня зовут Фонема.(1 ч.) 

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

Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева 

«Путаница». 

 

Тема 5. 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 6. «Ошибкоопасные» места. (3 ч.) 

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

Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные 

упражнения. 

 

Тема 7. Тайны фонемы.(1 ч.) 

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

 

Тема 8. Опасные согласные. (1ч.) 

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 9. На сцене гласные.(1 ч.) 

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

 



Тема 10. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

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

словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

 

Тема 11. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1 ч.) 

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

упражнения.  

 

Тема 12. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

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

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

 

Тема 13. 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 14. Память и грамотность.(2 ч.) 

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

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

 

Тема 15. Строительная работа морфем.(2ч.) 

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

«Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.  

 

Тема 16. Где же хранятся слова?(2 ч.) 

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

словарями.  

 

Тема 17. 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 18. Слова – «родственники».(1 ч.) 

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

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

 

Тема 19. Кто командует корнями?(2 ч.) 

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



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

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

упражнения.  

 

Тема 21. «Пересаженные» корни.(2 ч.) 

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

упражнения.  

 

Тема 22. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 

 

Содержание занятий 3 класс. 

 

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. Путешествие в страну слов. (1ч.) 

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 3. Чудесные превращения слов.(1 ч.) 

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

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

загадка. 

 

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

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

корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. Работа над 

стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из 

стихотворений слов- родственников. 

 

Тема 5. 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 6. Экскурсия в прошлое (3 ч.) 

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

Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

 

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

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

неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка». 

 



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

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

Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и 

шесть».  

 

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

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

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

 

Тема 10. Слова- антонимы (1ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в 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. 

 

Тема11. Слова- омонимы (1ч.) 

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

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

 

Тема 12. Крылатые слова (2ч.) 

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 13. В королевстве ошибок. (2ч.) 

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

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

 

Тема 14. 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 15. Искусство красноречия. (2ч.)  

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

Собственные упражнения в создании разных речей.  

 

Тема 16. Праздник творчества и игры. (2ч.) 

Творческие задания для формирования орфографической зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного интереса к русскому языку. Интеллектуальная 

игра «Умники и умницы». 

 

Тема 17. 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 18. 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 19. Шарады и логогрифы (2ч.) 

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

логогрифов. Иллюстрирование слов- ответов. 

 

Тема20. Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

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

игра «Составь имя». 

 

Тема 21. Занимательное словообразование (2ч.) 

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

Шарады. 

 

Тема 22. КВН по русскому языку. (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

Тема 23. Итоговое занятие.( 1 ч.) 

Содержание занятий 4 класс. 

 

Фонетика и орфоэпия (7 часов) 

 

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. 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». 

 

 

Лексикология (27 часов) 

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. Разнообразие словарей. (2ч.) 

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. (2ч.) 

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? (2ч.) 

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными толковыми 

словарями, с историей появления новых слов в русском языке. 

 

Тема 12. Многозначность слова. (2ч.) 

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. Об исторических словарях.(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. (2ч.) 

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. (2ч.) 

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. (2ч.) 



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. Итоговое занятие. (1ч.) 

Знакомство с явлением межъязыковой паронимии. Рассматриваются виды паронимов и 

способы их образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Тематическое планирование 1 класс (33 часа) 

№

п/

п 

Количество 

часов 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

 

1 1 Речь устная и 

письменная  

Дать представление о том, зачем нужна речь, 

что такое устная и письменная речь 

2 1 Что такое 

слово? 

Дать представление о слове. .Познакомить с 

ребусом 

3 1 В мире звуков. Уточнить представление о звуках. Дать понятия: 

«фонетика», «фонема», «фонетический слух» 

4 1 Игротека.  Формулировать смысловое значение слова. 

Дать понятие «рифма» 

5 1 Звуки и буквы - 

не одно и тоже. 

Уточнить о различиях между звуками и буквами 

6 1 Что такое 

метаграммы.. 

Познакомить с метаграммами. 

Учить разгадывать метаграммы 

7 1 Жили-были 

гласные и 

согласные . 

Уточнить представление о гласных звуках и 

буквах от согласных. Учить определять в слове 

гласные и согласные буквы 

8 1 Игротека. Повторять звуки и буквы. 

Разгадывать метаграммы 

9 1 Волшебник. 

Ударение . 

Познакомить с ролью ударения в слове. 

Дать понятие «омограф» 

10 1 Такие разные 

согласные.      

Формировать умение отличать твердые 

согласные от мягких согласных. 

11 1 Такие разные 

согласные.     

Формировать умение отличать парные и 

непарные звонкие согласные от глухих 

согласных 

12 1 Игротека . Учить искать омографы в предложениях. 

Определять ударный слог в слове. Упражняться 

в различии гласных и согласных, согласных по 

звонкости-глухости, твердости-мягкости. 

Решать метограммы. Рифмовать слова 

13 1 Русские 

народные 

загадки  

Познакомить с загадкой как с жанром устного 

народного творчества. Выделять свойства и 

признаки загаданного предмета 

14 1 Зачем шипят 

шипящие  

Уточнять знания о шипящих согласных. 

Познакомить с понятием «пантомима» 

15 1 Познакомьтесь: 

алфавит!   

Обобщить знания учащихся об алфавите.  

Упражняться в правильном назывании букв и 

звуков 

16 1 Игротека  Разгадывать русские народные загадки. 

Упражняться в произнесении скороговорок. 

Записывать слова в алфавитном порядке 

17 1 Привет, 

пословица!  

Упражняться в выявлении скрытого смысла 

пословицы 

18 1 Поговорим о 

предложении  

Познакомиться с разновидностями предложений 

по цели высказывания. Упражняться в умении 

различать данные предложения, приводить 



 

 

 

 Тематическое планирование  2 класс (34 часа) 

   

 

 

1примеры 

19 1 Ещё немного о 

предложении  

Познакомиться с разновидностями предложений 

по цели интонации. Упражняться в умении 

произносить данные предложения с 

соответствующей интонацией 

20 1 Игротека  Познакомиться с понятием «шарада». 

Упражняться в умении разгадывать шарады. 

Подбирать пословицы к тексту. 

21 1 Знакомимся с 

анаграммами  

Познакомить с понятием «анаграмма». 

Упражняться в умении разгадывать анаграммы 

22 1 Что такое текст Уточнять знания о тексте. 

Составлять рассказ по серии картинок, 

определять тему основную мысль текста 

23 1 Что мы пишем 

с большой 

буквы  

Изучить правила написания заглавной буквы.  

Упражняться в написании заглавной буквы в 

именах собственных 

24 1 Игротека Разгадывать анаграммы. 

Придумывать анаграммы к словам 

25 1 О безударных 

гласных 

Уточнять знания о безударных гласных в корне, 

требующих проверки. Подбирать проверочные 

слова, исправлять допущенные ошибки 

26 1 О парных 

звонких и 

глухих 

согласных  

Уточнять знания о правописании парных 

согласных в словах в словах. Подбирать 

проверочные слова 

27 1 Слова-

приятели  

Подбирать синонимы к данным словам, 

находить среди слов синонимичные пары 

28 1 Игротека  Упражняться в написании безударных гласных 

и парных согласных в корне, находить среди 

группы слов синонимы, подбирать синонимы к 

данному слову 

29 1 Слова-

неприятели 

Познакомиться с понятием «антоним». 

Подбирать антонимы к словам, находить 

антонимичные пары в группе слов 

30 1 Волшебное 

слова предлог  

Познакомить с предлогами. Подбирать 

подходящие по смыслу предлоги, писать их 

раздельно со следующим словом  

31 1 Что за зверь 

такой - 

фразеологизм  

Познакомить с фразеологизмами и их 

значением. Подбирать подходящие по смыслу 

предлоги, писать их раздельно со следующим 

словом 

32 1 Игротека  Познакомить с понятием «омоним». Различать 

синонимы, омонимы, вставлять в предложение 

подходящие по смыслу предлоги, соотносить 

фразеологизмы и их значения 

33 1 Учимся 

различать 

слова разных 

частей речи 

Различать слова разных частей речи 



                                   2 класс 

№

п/п 
Количество 

часов 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 

1 1 Что мы знаем о 

звуках и буквах  

Уточнить представление о звуках и буквах 

русского языка. Повторить понятия: 

«фонетика», «фонема», «фонетический слух» 

2 1 Что такое 

лексика? 

Познакомить с понятиями «лексика», 

«лексикон», «лексическое значение слова» 

3 1 Однозначные и 

многозначные 

слова 

Познакомиться со словами, имеющими одно и 

несколько значений 

4 1 Игротека Повторить звукобуквенный разбор, 

лексическое значение слова, однозначные и 

многозначные слова 

5 1 Слова-братья Подбирать синонимы к данным словам, 

исключать лишнее слово из ряда синонимов 

6 1 Слова - наоборот Подбирать антонимы, вычленять антонимы из 

текста 

7 1 Пословица 

недаром молвится 

Подбирать пословицы, выражающие главную 

мысль текста 

8 1 Игротека Подбирать синонимы, антонимы, вычленять их 

из текста 

9 1 И снова 

пословицы, 

пословицы, 

пословицы, … 

Играть с пословицами 

10 1 Играем со 

словарными 

словами 

Играть со словарными словами 

11 1 Анаграммы Разгадывать анаграммы 

12 1 Игротека Повторять пословицы, анаграммы, словарные 

слова 

13 1 Секреты 

некоторых букв 

Познакомить с особенностями букв Я,Е,Ё,Ю; 

разделительным Ъ; Ь как показатель мягкости  

согласных; разделительный Ь. 

14 1 Шарады, 

анаграммы и 

метаграммы 

Разгадывать шарады, анаграммы, метаграммы 

15 1 Еще раз о 

синонимах и 

антонимах 

Вычленять синонимы и антонимы из 

выражений и текстов 

16 1 Игротека Повторить правила написания: Ь как 

показатель мягкости согласных; 

разделительный Ь. Вычленять синонимы и 

антонимы из выражений и текстов 

17 1 Слова, 

обозначающие 

предметы 

Познакомиться с именем существительным как 

частью речи, одушевленными и 

неодушевленными, собственными и 

нарицательными. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс 

18 1 Слова, 

обозначающие 

действие 

предметов 

Познакомиться с глаголом как частью речи. 

19 1 Слова, 

обозначающие 

признаки 

предметов 

Познакомиться с именем прилагательным как 

частью речи. Различать имена прилагательные 

по вкусу, размеру, форме, цвету. 

20 1 Игротека Повторять распознавание частей речи; 

одушевленные и неодушевленные предметы; 

подбирать синонимы 

21 1 Текст, тема, 

главная мысль 

Упражняться в определении темы и основной 

мысли текста. Составлять рассказ по 

картинкам 

22 1 Заголовок - всему 

голова 

Определять особенности заголовков. 

23 1 Работаем с 

фразеологизмами 

Употребляем фразеологизмы в речи 

24 1 Игротека Повторить понятия: текст, тема и основной 

мысль текста, заголовок текста, 

фразеологизмы 

25 1 И снова 

пословицы 

Играть с пословицами 

26 1 Ещё раз о 

фразеологизмах 

Играть с фразеологизмами 

27 1 Русские народные 

загадки 

Разгадывать русские народные 

28 1 Игротека Повторить пословицы, фразеологизмы, 

русские народные загадки 

29 1 И вновь 

словарные слова 

Играть со словарными словами 

30 1 Учимся различать 

имена 

существительные, 

имена 

прилагательные и 

глаголы 

Упражняться в различении частей речи 

31 1 Какие слова 

русского языка 

помогают 

называть качества 

характера 

Познакомиться с именами прилагательными, 

служащими для характеристики человека 

32 1 Игротека Повторить части речи 

33 1 Повторяем… Разгадывать русские народные загадки 

34 1 Повторяем, 

повторяем… 

Выполнить звукобуквенный разбор. 

Решить головоломки 

№

п/п 
Количество 

часов 

Тематическое 

планирование 

Характеристика деятельности учащихся 



1 1 Да здравствует 

русский язык! 

Познакомиться с русскими народными 

пословицами, загадками, фразеологизмами 

2 1 Вежливые слова . Систематизировать вежливые слова 

3 1 Поговорки и 

пословицы . 

Выявить скрытый смысл пословиц и 

поговорок 

4 1 Игротека. Повторить русские народные пословицы, 

загадки, фразеологизмы 

5 1 Запоминаем 

словарные слова. 

Играть со словарными словами 

6 1 Растения во 

фразеологизмах. 

Выяснить значение фразеологизмов: «манна 

небесная», «задавать перцу» и т.д. 

7 1 Животные во 

фразеологизмах. 

Выяснить значение фразеологизмов: 

«показать, где раки зимуют», «мышиная 

возня» и т.д. 

8 1 Игротека. Повторить словарные слова, растения и 

животные во фразеологизмах 

9 1 Я не поэт, я только 

учусь… 

Подбирать рифмующиеся слова. 

Сочинять рифмовки 

10 1 Как Морфология 

порядок навела 

Различать части речи 

11 1 Игры с пословицами  Выявить скрытый смысл пословиц 

12 1 Игротека Подбирать рифмующиеся слова. 

Различать части речи 

13 1 И снова животные во 

фразеологизмах  

Выяснить значение фразеологизмов: «три 

кита», «ход конем» и т.д. 

14 1 Кое-что о 

местоимении   

Изменять местоимения по падежам 

15 1 Познакомимся 

поближе с  наречием 

и числительным 

Познакомиться с наречием и именем 

числительным как частями речи 

16 1 Игротека Повторить части речи 

17 1 Состав слова. 

Основа слова. 

Формы слова  

Выделять основы слов, части слова 

18 1 Про корень и 

окончание   

Подбирать однокоренные слова, различать 

формы слова  

19 1 Про суффикс и 

приставку  

Выделять в словах суффиксы и приставки. 

Подбирать к словам схемы 

20 1 Игротека Разбирать слова по составу. Составлять слова 

из данных частей. Подбирать слова к схемам 

21 1 Непроизносимые 

согласные  

Упражняться в правописании слов с 

непроизносимыми согласными 

22 1 Учимся различать 

приставку и предлог  

Упражняться в правописании приставок и 

предлогов 

23 1 Учимся писать не с 

глаголами 

Упражняться в написании не с глаголами 

24 1 Игротека Писать грамотно слова с непроизносимыми 

согласными, приставками и предлогами, 

«НЕ» с глаголами 

25 1 Имена 

существительные с 

Упражняться в правильном написании имен 

существительных с шипящим звуком на 



 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4 класс 

шипящим звуком на 

конце 

конце 

26 1 Его величество 

Ударение  

Упражняться в правильной постановке 

ударения 

27 1 Поговорим о 

падежах  

Определять падежи имен существительных 

28 1 Игротека Упражняться в правильном написании имен 

существительных с шипящим звуком на 

конце. Подбирать рифмующиеся слова.  

Определять падежи имен существительных 

29 1 Сложные слова  Писать слова, образованные путем сложения 

двух основ 

30 1 От архаизмов до 

неологизмов  

Распознавать архаизмы и неологизмы 

31 1 По страницам 

энциклопедий  

Знакомиться с энциклопедической статьей 

32 1 Игротека Повторять сложные слова, архаизмы и 

неологизмы, читать энциклопедическую 

статью 

33 1 Повторяем…  Разбирать слова по составу.  

Выявлять скрытый смысл пословиц 

34 1 Готовимся к 

конкурсу «Русский 

медвежонок»  

Решать головоломки 

№ 

п/п 
Количество 

часов 

Тема занятия Характеристика деятельности учащихся 

1 1 И снова о русском 

языке… 

Выяснить роль русского языка в жизни 

общества, его красоту и богатство. 

2 1 Крылатые слова и 

афоризмы. 

Выяснить смысл понятий: «крылатые слова» 

и «афоризмы» 

3 1 Копилка 

занимательных 

заданий. 

Решать занимательные задачи 

4 1 Игротека Повторить: в чем заключается богатство и 

выразительность русского языка; крылатые 

слова и афоризмы (их значение и признаки) 

5 1 Об именах. Познакомиться с историей возникновения 

древнерусских и современных имен, 

разнообразием имен и их форм. 

6 1 О русских фамилиях. Познакомиться с историей возникновения 

русских фамилий, распространенными 

способами происхождения русских фамилий. 

7 1 В поисках сбежавших 

головоломок 

Решать занимательные задания 

8 1 Игротека Повторить историю возникновения русских 

имен и фамилий 

9 1 Мы играем в 

логогрифы 

Познакомиться с логогрифами – словесными 

загадками, разными вариантами игры в 

логогрифы. 



10 1 Учимся распознавать 

речевые ошибки 

Распознавать и устранять распространенные 

типы речевых ошибок 

11 1 Коллекция 

«заморочек» 

Решать занимательных заданий 

12 1 Игротека Повторять логогрифы, речевые ошибки 

13 1 Ох уж эти 

фразеологизмы!... 

Искать в тексте фразеологизмы, определять 

их значения, заменять словосочетания 

соответствующими фразеологизмами 

14 1 Работаем над 

рифмами 

Определять отличительные признаки 

стихотворного текста, разнообразие рифм. 

Подбирать рифмующиеся слова, продолжать 

сочинения стихотворения, следуя заданной 

теме 

15 1 Словесные забавы Играть со словами. «Спунеризмы» и 

«буриме» 

16 1 Игротека Повторять: рифмы парные, перекрестные, 

опоясывающие. Игры со словами 

17 1 Продолжаем работу 

над фразеологизмами 

Подбирать к ситуациям соответствующие 

фразеологизмы 

18 1 Русские пословицы и 

поговорки 

Отличать поговорки от пословицы. 

Объяснять скрытый смысл пословицы 

19 1 Ассорти для 

любителей русского 

языка 

 Решать занимательные задания 

20 1 Игротека Повторять: пословицы, поговорки, 

фразеологизмы 

21 1 И снова о 

фразеологизмах 

Сравнивать фразеологизм и похожее 

словосочетание (важный человек, важная 

птица) 

22 1 Однородные члены 

предложения 

Выделять однородные члены предложения 

23 1 Ошибочка вышла!... Решать занимательные задания 

24 1 Игротека Повторять: однородные члены предложения, 

фразеологизмы.  

25 1 Про омонимы и их 

разновидности 

Познакомиться с «омонимами»- словами, 

схожими по звучанию, но различными по 

лексическому значению. 

26 1 Еще немного 

фразеологизмов 

Вычленять фразеологизмы из текста. 

Заменять словосочетания фразеологизмами. 

27 1 В стране 

Перевертундии 

Решать занимательные задания 

28 1 Игротека Повторять: омонимы и их разновидности; 

историю происхождения и значения 

фразеологизмов: «закусить удила», «попасть 

впросак»  

29 1 Что такое 

«паронимы» 

Различать паронимы 

30 1 Запоминаем 

словарные слова 

Играть со словарными словами 

31 1 31 июня Решение занимательных заданий 

32 1 Игротека Повторять: паронимы, словарные слова 



 

 

 

 

Описание материально-технического обеспечения курса: 

Книгопечатные пособия: 

Методическое пособие для 1-4 классов «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. – 

М.: Издательство РОСТ, 2013. 

Рабочие тетради «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. – М.: Издательство РОСТ, 

2013. 

Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г. 

Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г. 

Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство “АРГО”, 1996  

Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 1996 г. 

Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 классов. 

Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997 г. 

Тоцкий П. С. Орфография без правил. Начальная школа. Москва “Просвещение”, 1991 г. 

Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко. М., 1988 г. 

Учебник русского языка В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого Начальная школа. Москва 

“Просвещение”,2012 

 

Цифровые ресурсы: 

Ресурсы Интернет. 

ЦОР по русскому языку для начальной школы. 

ЦОР по развитию логики учащихся начальных классов. 

Техническое оборудование: 

компьютер; 

принтер; 

сканер; 

мультмедиапроектор 

 

 

 

 

 

  

33 1 Повторяем… Повторить русские имена и фамилии, 

афоризмы и логогрифы 

34 1 Повторяем… Повторяем названия рифм, происхождение и 

значение фразеологизма «Как Мамай 

прошел». Работаем над речевыми ошибками. 



  



 

  



  



 


