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I. Пояснительная записка 

1. Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой 

программы в образовательный процесс. 

 
Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку 

«Занимательный русский» составлена в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, на основе авторской программы развития познавательных 
способностей учащихся предназначена для работы с учащимися начальных 
классов, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), и рассчитана на 1 год обучения. 

Основное назначение данной программы: 

      Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 
невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является 
урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить 
на вопросы детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его «тайны». 
В этом случае на помощь приходит курс «Занимательный русский», являющийся 
закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа курса составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 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 по «Занимательному русскому». В отборе материала к 
занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным материалом по 
русскому языку, учитывая необходимость осуществления преемственности между 
начальным и средним звеном. 

Новизна данного курса заключается в занимательной подаче материала. Программа 
данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 
неисчерпаем мир русского языка, мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое 
значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 
деятельности. В процессе изучения школьники могут увидеть «волшебство знакомых 
слов»; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание 
интереса к «Занимательному русскому» должно пробуждать у учащихся стремление 
расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. Знание 
русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без 
хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. 
Поэтому особое внимание на занятиях «Занимательный русский» 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. 
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Актуальность и новизна данной программы: 

 
Данный курс 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 данного курса школьники могут увидеть “волшебство 
знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. 
Воспитание интереса к “Занимательному русскому ” должно пробуждать у 
учащихся стремление расширять свои знания по предмету, совершенствовать свою 
речь. Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех 
учебных предметов. Без хорошего владения словом невозможна никакая 
познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях уделяется 
заданиям, направленным на развитие устной и письменной речи учащихся, на 
воспитание у них чувства языка, этических норм речевого поведения. 
 

Цель и задачи программы: 
 
Основная цель: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 
русскому языку, показать учащимся, что грамматика русского языка не свод скучных 
и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку 
на разных ступенях обучения, а так же совершенствование процесса обучения детей с 
ограниченными возможностями здоровья в целях обеспечения наиболее 
оптимальных условий активизации основных линий развития, более успешной 
подготовки по учебным предметам 
Задачи курса: 
 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 
 развитие мотивации к изучению русского языка; 
 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 
 совершенствование общего языкового развития учащихся; 
 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 
 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления; 
 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 
 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 
 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 
Таким образом, принципиальной задачей на занятиях данного курса является 

именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, 
а не усвоение каких- то конкретных знаний и умений. 

Система представленных задач и дидактической цели: познавательный, 
развивающий и воспитывающий. 
 Познавательный аспект:



5 
 

Формирование и развитие разных видов памяти, внимания, воображения. 
Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, 
необычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к 
рассмотрению предлагаемой ситуации. 
 Развивающий 
аспект Развитие 
речи. 
Развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной 
деятельности, как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, 
выделять главное, доказывать и опровергать. 
 Воспитывающий аспект. 
Воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

3. Отличительные особенности программы: 

      Курс «Занимательный русский» представляет собой комплекс специально 
разработанных развивающих занятий, нацеленных на закрепление, расширение и 
углубление знаний, полученных учащимися на уроках русского языка, привитие 
любви к родному языку и стремление к его изучению, а также создание условий 
для развития познавательных способностей школьников, а также их психических 
качеств: памяти, внимания, мышления, воображения, речи, пространственного 
восприятия, сенсомоторной координации, коммуникабельности. 

Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является занимательность. 
Каждое занятие строится на заданиях с игровыми элементами, играх, загадках, 
шифровках, кроссвордах, ребусах, грамматических сказках и стихах, что 
способствует поддержанию живого интереса к изучению русского языка, 
легкому усвоению и запоминанию материала. 

 4. Методы и формы организации работы, инновационные педагогические 
технологии, используемые для реализации программы: 

Содержание и методы обучения «Занимательного русского» содействуют 
приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, 
полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития, 
воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 
игровые элементы, 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. Ведущим принципом, лежащим в 
основе курса, является занимательность. Каждое занятие строится на заданиях с 
игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, кроссвордах, ребусах, 
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грамматических сказках и стихах, что способствует поддержанию живого 
интереса к изучению русского языка, легкому усвоению и запоминанию 
материала. 

Ведущей формой организации занятий является практическая деятельность. 

Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 
индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Теоретическую часть 
педагог планирует с учётом возрастных, психологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся. 

Формы проведения занятий: 

1. беседы; 

2. практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических 
и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 
кроссвордов, головоломок, сказок. 

3. игры; 

4. анализ и просмотр текстов; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 
самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

Основные методы и технологии: 

1. технология разноуровневого обучения; 

2. развивающее обучение; 

3. технология обучения в сотрудничестве; 

4. коммуникативная технология. 

5. информационно-коммуникационная технология; 

6. здоровьесберегающая технология. 

5. Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа. 

     Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, 
психологических и индивидуальных особенностей обучающихся (в том числе 
дети с ОВЗ).  Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью 
дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития 
универсальных учебных действий и личностных качеств школьника. 
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6. Режим занятий. 

      Именно принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим 
проведения, а именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся 
после всех уроков основного расписания, продолжительность соответствует 
рекомендациям СанПиН. 

Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом, 
приветствуется проведение занятий в специально оборудованном учебном 
кабинете. Курс ведет учитель начальных классов. 

Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю). Всего 34 часа в год. Занятия проводятся во 
второй половине дня после уроков. Количество учащихся в группе – до 15 
человек, для детей 8-9 лет 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

1. игровая; 

2. теоретическая; 

3. практическая. 

7.Планируемые результаты. 
 

Личностные результаты 
 умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 
 интерес к изучению языка; 
 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметные результаты 
 Регулятивные УУД: 
 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 
этими критериями. 

 Познавательные УУД: 
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 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 
другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 
 осуществлять анализ и синтез; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения; 

 Коммуникативные УУД: 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 
формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 
 задавать вопросы. 

 
Предметные результаты 
 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать 

закономерности, называть последовательность действий; 
 умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в 

словах, находить однокоренные слова, отгадывать и составлять 
ребусы; 

 умение называть противоположные по смыслу слова, работать со 
словарем; 

 умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи 
знакомые пословицы; 

 умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 
Формы организации учебного процесса. 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, 
работу учащихся в группах, парах, индивидуальную работу, работу с 
привлечением родителей. 

Творческая деятельность включает проведение игр, викторин, 
использование метода проектов, поиск необходимой информации в 
энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в сети 
Интернет. 
Технологии, методики: 
 уровневая дифференциация; 
 проблемное обучение; 
 моделирующая деятельность, 
 поисковая деятельность; 
 информационно-коммуникационные технологии; 
 здоровьесберегающие технологии. 

 
8.Межпредметные связи на занятиях по развитию 
познавательных способностей: 
 с уроками русского языка; 
 с уроками литературного чтения; 
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с уроками окружающего мира. 
 
 
 
 
 
 
 

II. Распределение учебно-тематического плана 
Учебно-тематический план 

 
№, раздел  Наименование разделов и тем Обще

е 
колич
ество 
часов 

В том числе 
 
теорет     практи 
ически     ческих 
х 

 
 
Проектная 
деятельноч
ть 

О/Т Безопасность и правила охраны труда 
Вводное занятие. 
Вводный инструктаж по соблюдению 
обучающимися правил поведения и о/т в 
период проведения занятий. 

     1      1                    - 

ПДД  
/5 мин в 
период 
первых семи 
занятий/ 

Правила поведения учащихся на улице 
и дороге. 
Безопасность пешеходов. 
Знаем ли мы правила дорожного 
движения. 
Проверка знаний правил дорожного 
движения. 
Основные понятия и термины ПДД. 
Предупредительные сигналы. 
Движение учащихся группами и в 
колонне. 
Перевозка людей. 

    

 Да здравствует русский язык! 1 0,5 0,5  
 Вежливые слова. 1 - 1  
 Поговорки и пословицы. 1 - 1  
 Игротека. 1 - 1  
 Запоминаем словарные слова. 1 1 -  
 Растения во фразеологизмах. 1 0,5 0,5  
 Животные во фразеологизмах. 1 0,5 0,5  
 Игротека. 1 - 1  
 Я не поэт, я только учюсь… 1 - 1  
 Как морфология порядок навела. 1 1 -  
 Игротека. 1 - 1  
 И снова животные во фразеологизмах. 1 - 1  
 Кое-что о местоимении 1 0,5 0,5  
 Познакомимся поближе с наречием и 1 0,5 0,5  
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числительным. 

 Игротека. 1 - 1  
 Состав слова. Основа слова. Формы слова. 1 0,5 0,5  
 Про корень и окончание. 1 0,5 0,5  
 Про суффикс и приставку. 1 0,5 0,5  
 Игротека. 1 - 1  
 Непроизносимые согласные. 1 0,5 0,5  
 Учимся различать приставку и предлог. 1 0,5 0,5  
 Учимся писать «не» с глаголами. 1 - 1  
 Игротека. 1 - 1  
 Имена существительные с шипящим 

звуком на конце. 
1 0,5 0,5  

 Его величество ударение. 1 0,5 0,5  
 Поговорим о падежах. 1 0,5 0,5  
 Игротека. 1 - 1  
 Сложные слова. 1 0,5 0,5  
 От архаизмов до неологизмов. 1 0,5 0,5  
 По страницам энциклопедий. 1 - 1  
 Игротека. 1 - 1  
 Повторяем, повторяем, повторяем… 1 - 1  
 Готовимся к конкурсу «Русский 

медвежонок». 
1 - 1  

 ИТОГО 34  23,5  
 
 
 
 

 
 
Раздел, тема Общее 

кол-во 
часов 

В том числе
теоретических практических

Безопасность и правила 
охраны труда. 
 

1 1 - 

Правила поведения 
учащихся на улице и дороге 

 

5мин.в  
период 
первых 
семи 
занятий

 

Фонетика 
. 

 

2 1 1 

Словообразование 
 

5 2,5 2,5 

Лексика 
 

9 3,5 5,5 

Морфология 6 2,5 3,5 
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Пословицы и поговорки  2  2 
Игротека 
 

9  9 

Итого 34 10,5 23,5 
  

                                                                                          
Ш.Содержание разделов программы 

Тема 1. Фонетика. 
Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой 
штурм». Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, 
где допущены орфографические ошибки, творческие задания для 
формирования 
орфографической зоркости. 
Тема 2. Словообразование. 
Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, 
«мозговой штурм». 
Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, 
логически- поисковые задания на развитие познавательного интереса к 
русскому языку. Тема 3. Лексика. 
Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», 
знакомство со словами-неологизмами и архаизмами, фразеологизмами 
русского языка. 
Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со 
словарями и энциклопедиями, активное использование в речи 
фразеологических оборотов, логически- поисковые задания на развитие 
познавательного интереса к русскому языку. 
Тема 4. Морфология. 
Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 
Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, 
логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к 
русскому языку. 
Тема 5. Пословицы и поговорки. 
Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор 
пословиц к заданной ситуации. 
Тема 6. Игротека. 
Практика: логически-поисковые задания, направленные способностей, 
отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на знание 
и 

развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по 
русскому языку. 

 
IV.Методическое обеспечение программы 
 
 Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, 

который включает: 
- Методическое пособие для 3 класса «Занимательный русский язык», 
Мищенкова Л.В.– М.: Издательство РОСТ, 2012. 
- Рабочие тетради «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. 
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– М.: Издательство РОСТ, 2018. 
 
 

V.Список литературы: 

 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. 

 Ресурсы Интернет. 

 Волина В.В. Пословицы,  поговорки,  ребусы. 
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                                                        Календарно-тематическое планирование 3 класс 

 

№ 

п/п 

Название   

темы занятия 

Обще
е  

кол-- 
во  

часов 

Основное содержание 

занятий (краткое описание занятий) 
№ 

учеб
ной 
неде
ли 

 

Примечания 

 

Теория 

(краткое описание теоретической 
части занятия) 

Практика 

(краткое описание практической 
части занятия) 

1 Вводное занятие. 
Вводный 

инструктаж по 
соблюдению 

обучающимися 
правил поведения  

и о/т в период 
проведения 

занятий. 

1 

Вводный инструктаж с обучающимися 
по вопросам соблюдения правил 

пожарной безопасности, поведения в 
ЧС, охраны труда, техники 

безопасности в период проведения 
занятия в кружке дополнит.  

образования. 

 

1 

ЗУН (УУД) 

Обучающиеся должны знать 
основные правила пожарной 

безопасности., как вести себя в 
случае ЧС, правила  охраны 

труда, техники безопасности в 
период проведения занятия в 

кружке дополнительного 
образования. 

                                                                                                             
2 . Да здравствует 

русский язык! 

 Безопасность 
пешеходов. 1 

 Уточнить представления о 
русских народных пословицах, 
загадках, фразеологизмах; 

 Развивать внимание, мышление, 
воображение; 

Воспитывать уважение к богатству 
русского языка. 

 Тренироваться расшифровывать 
криптограмму,  

расшифровывать фразеологизмы 

2 

Обучающиеся должны 
понимать учебную задачу урока 
и стремиться её выполнить; 
работать в парах, уметь 
разгадывать 
ребусы,рассказывать о 
значении русского языка 
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3 Вежливые слова. 

Знаем ли мы 
правила дорожного 
движения.  

1 

 Систематизировать знания 
учащихся о вежливых словах; 

 Развивать внимание, логическое 
мышление, воображение, 
пространственную ориентацию, 
память, чувство рифмы; 

Воспитывать стремление активно 
использовать в своей речи вежливые 
слова. 

Тренироваться  называть и 
использовать в речи  

вежливые слова 

3 

Обучающиеся должны 
понимать для чего нужны 
вежливые слова,  уметь 
употреблять в речи вежливые 
слова,  

4 Поговорки и 
пословицы  
Проверка знаний 
правил дорожного 
движения. 

1 

 Расширять представления 
учащихся о пословицах и 
поговорках, формировать умение 
отличать пословицу от поговорки; 

Развивать внимание, мышление, 
воображение, память; 

Тренироваться отличать пословицу 
от  

поговорки 
4 

Обучающиеся должны уметь 
отличать пословицу от 
поговорки, употреблять в речи 
пословицы и поговорки, 
объяснять их значение 

 

5 Игротека. 
Основные понятия 
и термины ПДД. 

1 

 Закреплять знания учащихся о 
вежливых словах, пословицах, 
фразеологизмах и их значениях, 
формировать умение разгадывать 
русские народные загадки; 

Развивать внимание, творческое 
мышление, воображение, речь. 

  Тренироваться разгадывать 
загадки 

5 

Обучающиеся должны 
понимать учебную задачу урока 
и стремиться её 
выполнить;Работать в парах, 
разгадывать ребусы, писать 
слова на изученные правила, 
оценивать результаты работы 
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6 Запоминаем 
словарные слова. 
Предупредительны
е сигналы. 

1  Тренировать учащихся в 
грамотном написании словарных 
слов; 

Развивать внимание, мышление, 
слуховую память, воображение, 
конструкторские способности.

Тренироваться  грамотно писать 
словарные  

слова, отгадывать кроссворды 
6 

Обучающиеся должны зхнать 
правописание словарных слов и 
их лексическое значение 

 

7 Растения во 
фразеологизмах. 

 

1  Познакомить учащихся со 
значением и происхождением 
фразеологизмов: «манна 
небесная», «задать перцу», 
«отделять плевелы от пшеницы», 
«дело табак»; 

Развивать внимание, мышление, 
пространственную ориентацию, 
воображение, память, фантазию, 
артистические способности.

Тренироваться в употрелении

 фразеологизмов «манна  

небесная», «задать перцу»,  

«отделять плевелы от пшеницы»,  

«дело табак» 
7 

Обучающиеся должны уметь 
употреблять в речи 
фразоологизмы, понимать их 
значение 

8 Животные во 
фразеологизмах. 

Где можно играть, 
а где нельзя. 

1  Познакомить учащихся со 
значением и происхождением 
фразеологизмов, в которых 
встречаются названия животных: 
«отставной козы барабанщик», 
«показать, где раки зимуют», 
«мышиная возня»; 

Развивать внимание, мышление, 
пространственную ориентацию, 
воображение, память, фантазию, 
артистические способности.

Тренироваться  в употреблении 
фразеологизмов «отставной козы  

барабанщик», «показать где раки  

зимуют», «мышиная возня» 

8 

Обучающиеся должны уметь 
употреблять в речи 
фразоологизмы, понимать их 
значение 
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9 Игротека. 1  Познакомить учащихся со 
значением и происхождением 
фразеологизмов: «собаку съесть», 
«стреляный воробей», 
«развесистая клюква», «разделать 
под орех», упражняться в 
правильном написании слов; 

Развивать внимание, мышление, 
пространственную ориентацию, 
воображение, память, фантазию, 
артистические способности.

Тренироваться   в употреблении

фразеологизмов «собаку съел»,  

«стреляный воробей»,  

«развесистая клюква»,  

«разделать под орех» 
9 

Обучающиеся должны 
понимать учебную задачу урока 
и стремиться её выполнить; 
работать в парах, разгадывать 
ребусы, писать слова на 
изученные правила, оценивать 
результаты работы  

10 Я не поэт, я только 
учусь. 

1  Формировать у учащихся 
представление о стихотворной 
речи, понятиях «рифма», «ритм», 
упражняться в умении подбирать 
рифмующиеся слова, сочинять 
четверостишия по заданным 
рифмам; 

Развивать внимание, творческое 
мышление, конструкторские 
способности, воображение, чувство 
ритма и рифмы.

Тренироваться подбирать 
рифмующиеся слова,  

сочинять четверостишия по  

заданным рифмам 

10 

Обучающиеся должны отличать 
понятия «рифма» и «ритм», 
уметь подбирать рифмующиеся 
слова 

11 Как морфология 
порядок навела. 

1  Закреплять умение учащихся 
различать части речи: 
существительное, прилагательное, 
глагол; 

Развивать внимание, мышление, в том 
числе – творческое, воображение, 

Тренироваться различать части 
речи 

11 

Обучающиеся должны уметь 
различать части 
речи:существительное, 
прилагательное,глагол 
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речь. 

12 Игры с 
пословицами. 

 

1  Формировать у учащихся умение 
определять скрытый смысл 
пословицы; 

Развивать внимание, мышление, 
воображение, расширять словарный 
запас. 

Тренироваться определять скрытый 
смысл  

пословиц, 

12 

Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить; работать в парах, 
отгадывать загадки,  подбирать 
пословици к определенным 
ситуациям, оценивать 
результаты работы, 
расшифровывать пословицы 

13 Игротека. 

 

1  Тренировать учащихся в подборе 
рифмующихся слов, умении 
выявлять скрытый смысл 
пословиц, различать части речи; 

Развивать внимание, мышление, 
воображение, артистические 
способности. 

Тренироваться определять 
скрытый смысл пословиц, 

13 

Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить; 

Работать в парах 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 
правила 

 оценивать результаты работы 

расшифровывать пословицы 

14 Животные во 
фразеологизмах. 

 

1  Познакомить учащихся со 
значением и происхождением 
фразеологизмов, в которых 
встречаются названия животных: 

Тренироваться в употреблении

фразеологизмов «газетная утка»  

«тир кита», «ход конём»,  
14 

Обучающиеся должны уметь  
употреблять в речи 
фразеологизмы,, объяснять их 
значение 
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«три кита», «ход конём», 
«газетная утка» «валаамова 
ослица»; 

Развивать внимание, мышление, 
пространственную ориентацию, 
воображение, память, фантазию, 
артистические способности.

«валаамова ослица»  

15 Кое-что о 
местоимении. 

 

1  Расширить представление 
учащихся о личных местоимениях 
и их формах; 

Развивать внимание, мышление 
воображение.

Тренироваться находить 
местоимения,  

употреблять местоимения в речи 15 

Обучающиеся должны уметь 
отличать личные местоимения, 
знать их формы 

16 Познакомимся 
поближе с 
наречием и 
числительным. 

1  Расширить представления 
учащихся о наречии и 
числительном, формировать 
умение находить в тексте данные 
части речи, отличать 
количественные числительные от 
порядковых, 

Развивать внимание, мышление . 

Тренироваться находить наречия и 
числительные, отличать  

количественные числительные  

от порядковых 
16 

Обучающиеся должны уметь 
находить наречия и 
числительные, отличать 
количественные числительные 
и порядковые 

17 Игротека. 

 

1  Закреплять умение различать 
наречие, местоимение, 
числительное, формировать 
умение соотносить фразеологизм 
и его значение; 

Развивать внимание, мышление, 
воображение. 

Тренироваться различать 
местоимение, наречие,  

числительное 

17 

Обучающиеся должны уметь 
находить местолимуния, 
числительные, наречия, 
понимать учебную задачу урока 
и стремиться её выполнить; 
находить фразеологизмы, 
разгадывать ребусы 
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18 Состав слова. 
Основа слова. 
Формы слова 

1  Закрепить имеющиеся у детей 
знания о корне, окончании, 
приставке, суффиксе, основе 
слова; 

 Формировать умение отличать 
форму одного и того же слова от 
другого родственного слова; 

Развивать внимание, мышление, 
пространственную ориентацию, 
воображение. 

Тренироваться отличать форму 
одного и того же слова от 
родственных слов 

18 

Обучающиеся должны уметь 
выделять корень,окончание, 
приставку, суффикс,основу 
слова 

19 Про корень и 
окончание. 

 

1  Формировать умение находить 
корень в слове, придумывать 
однокоренные слова, находить 
однокоренные слова в группе 
слов, отличать форму слова от 
другого однокоренного слова; 

Развивать внимание, мышление, 
воображение. 

Тренироваться находить корень в 
слове,  

находить однокоренные слова в  

группе слов 19 

Обучающиеся должны уметь 
находить  корень в слове, 
придумывать однокоренные 
слова 

20 Про суффикс и 
приставку. 

 

1  Уточнить представления 
учащихся о значениях суффиксов 
и приставок; 

 Закреплять умение выделять в 
слове  суффиксы и приставки» 

Развивать внимание, мышление, 
конструкторские способности. 

Тренироваться выделять в слове 
суффиксы и  

приставки 
20 

Обучающиеся должны уметь 
выделять в слове суффикс и 
приставку 



9 
 

21 Игротека. 

 

1  Закреплять знание состава слова, 
формировать умение выделять 
корень, окончание, приставку, 
суффикс в словах; 

Развивать внимание, мышление, 
чувство рифмы и ритма, воображение. 

Тренироваться разбирать слова по 
составу 

21 

Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить;находить 
закономерности, знать состав 
слова, уметь выделять в слове 
суффикс и приставку 

 

22 Непроизносимые 
согласные. 

 

1  Формировать умение грамотно 
писать слова с непроизносимыми 
согласными; 

Развивать внимание, мышление, 
пространственную ориентацию, 
воображение. 

Тренироваться писать слова с 
непроизносимыми  

согласными 
22 

Обучающиеся должныуметь 
грамотно писать слова с 
непроизносимыми согласными 

23 Учимся различать 
приставку и 
предлог. 

 

1  Формировать умение отличать 
приставку от предлога, грамотно 
писать их в предложениях; 

Развивать внимание, мышление, 
память, конструкторские способности. 

Тренироваться в написании слов с 
приставками и предлогами 

23 

Обучающиеся должны уметь 
отличать приставку от предлога 

24 Учимся писать 
«НЕ» с глаголами. 

1  Познакомить учащихся со 
служебными частями речи, в том 
числе – с частицей «НЕ»; 

 Тренироваться в грамотном 
написании «НЕ» с глаголами; 

Развивать внимание, мышление, 
чувство рифмы и ритма, воображение, 
конструкторские способности. 

Тренироваться в написании  «не» с 
глаголами 

24 

Обучающиеся должны уметь  
грамотно писать «НЕ» с 
глаголоми 
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25 Игротека. 

 

1  Тренировать учащихся в 
грамотном написании 
непроизносимых согласных, 
приставок и предлогов, «НЕ» с 
глаголами; 

Развивать внимание, мышление, 
воображение, память. 

Упражнятся в написании  «не» с 
глаголами, непроизносимых 
согласных, приставок, предлогов 

25 

Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить; 

Работать в парах 

находить закономерности, 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 
правила 

 оценивать результаты работы 

26 Имена 
существительные с 
шипящим звуком 
на конце. 

 

1  Повторить шипящие звуки 
русского языка; 

 Закреплять правописание имен 
существительных с шипящими на 
конце, формировать умение 
подбирать синонимы; 

Развивать внимание, мышление, 
воображение. 

Тренироваться  в написании имен
существительных с шипящим 
звуком на конце 

26 

Обучающиеся должны  уметь 
правильно писать  имена 
существительные с шипящим 
звуком на конце  

27 Его величество 
ударение. 

 

1  Формировать у учащихся умение 
правильно ставить ударение в 
словах; 

 Расширять имеющиеся у детей 
знания об омографах; 

Развивать внимание, мышление, 
память, воображение, конструкторские 

Тренируются в произношении слов 
, выделяя голосом  ударение 

27 

Обучающиеся должны  
правильно произносить слова, 
выделяя голосом ударение 



11 
 

способности. 

28 Поговорим о 
падежах. 

 

1  Тренировать учащихся в 
определении падежа имен 
существительных; 

Развивать внимание, мышление, 
конструкторские способности. 

Тренируются в определении падежа 
имён существительных 

28 

Обучающиеся должны уметь 
падеж имени 
существвительного 

29 Игротека. 

 

1  Повторить правописание 
существительных с шипящими на 
конце, формировать умение 
сочинять стихотворные строчки, 
определять падеж имен 
существительных; 

Развивать внимание, мышление, 
конструкторские способности, 
пространственную ориентацию. 

Тренироваться и определять падежи 
имён существительных, писать 
имена существительные с шипящим 
звуком на конце 

29 

Понимать учебную задачу 
урока и стремиться её 
выполнить; 

Работать в парах 

Разгадывать ребусы 

Писать слова на изученные 
правила 

 оценивать результаты работы  

находить закономерности, 

30 Сложные слова. 

 

1  Упражнять учащихся в 
правописании слов, образованных 
путем сложения двух основ; 

Развивать внимание, творческое 
мышление, воображение, 
конструкторские способности, 
пространственную ориентацию, 
расширять словарный запас. 

Тренироваться писать сложные 
слова, образованные сложением 
двух основ 

30 

Обучающиеся должны уметь 
образовывать сложные слова 
путем сложения двух основ 
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31 От архаизмов до 
неологизмов. 

 

1  Познакомить учащихся с 
понятиями: 
«общеупотребительные слова», 
«историзмы», «архаизмы», 

 «неологизмы», формировать 
умение различать их, а также 
находить в тексте архаизмы, 
подбирать к ним современные 
синонимы; 

Развивать внимание, мышление, 
память, артистические, а также 
конструкторские способности. 

Тренироваться различать  понятия 
«историзмы»,                  « 
архаизмы», «неологизмы» 

31 

Обучающиеся должны уметь 
различать  понятия 
«историзмы», « архаизмы», 
«неологизмы» 

32 По страницам 
энциклопедий. 

 

1  Привлечь внимание учащихся к 
энциклопедическим заданиям, 
познакомить с понятиями: «такт», 
«сальто-мортале», 
происхождением  названия 
автомобиля «Мерседес», и 
кондитерского изделия «ромовая 
баба»; 

Развивать внимание, мышление, 
зрительную память, воображение, 
конструкторские способности. 

Тренироваться пользоваться 
толковым словарём , для 
определения значения слов 

32 

   Обучающиеся должны уметь    
находить значения слов в 
справочниках и энциклопедиях 

33 Игротека. 

 

1  Закреплять умение грамотно 
писать сложные слова, 
формировать умение различать 
архаизмы и неологизмы, 
осмысленно читать 

Тренироваться писать сложные 
слова, образованные сложением 
двух основ 

33 

Обучающиеся должны уметь 
грамотно писать сложные 
слова, различать «архаизмы», 
«неологизмы», осмысленно 
читать энциклопедические 
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энциклопедические статьи; 
Развивать внимание, мышление, 
память, пространственную 
ориентацию, речь. 

статьи 

4 Повторяем. 

 

1  Закреплять умение разбирать 
слова по составу, правильно 
писать сложные слова, «НЕ» с 
глаголами, тренировать детей в 
определении падежей имен 
существительных; 

 Закреплять правописание слов с 
непроизносимыми согласными, 
определять значение 
фразеологизмов; 

 Развивать внимание, логическое 
мышление, чувство рифмы и 
ритма, конструкторские 
способности. 

Тренироваться разбирать слова по 
составу, правильно писать сложные 
слова, «НЕ» с глаголами, 
определять падеж имен 
существительных; закреплять 
правописание слов с 
непроизносимыми согласными, 
определять значение 
фразеологизмов 

34 

Обучающиеся должны уметь 
разбирать слова по составу, 
правильно писать сложные 
слова, «НЕ» с глаголами, 
определять падеж имен 
существительных; закреплять 
правописание слов с 
непроизносимыми согласными, 
определять значение 
фразеологизмов 

 Итого: 34ч.    
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