
 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

«Юный филолог» 

(1-4 класс) 

 

(общеинтеллектуальное направление) 
 

 Реализация курса «Юный филолог» является одним из направлений системной работы 

на уровне начального общего образования по формированию познавательных интересов 

обучающихся 1-4 классов, развитию у детей интереса к русскому языку как учебному предмету.  

              

I. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса «Юный филолог» 

    В процессе изучения курса у обучающихся будут сформированы 

 

Личностные УУД: 

-учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

частной задачи; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

-основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической 

принадлежности;  

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

     -развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

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

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

людям, сопереживать;  

-чувство прекрасного – 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.  

      -  способность осознавать роль языка в речи и жизни людей 

      - умение объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных 

поступков, с позиции общечеловеческих и гражданских ценностей. 

      

 Регулятивные УУД: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

-учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый контроль по результату; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки; 



-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

     

Познавательные УУД: 

 -осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий с использованием 

энциклопедий, справочников; 

 -строить сообщения в устной и письменной форме; 

-выделять существенную информацию из сообщений разных видов; 

 -сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 

 -группировать предметы, объекты на основе существенных и несущественных признаков. 

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

таблицу, схему);  

-пользоваться словарями, справочниками;  

-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.  

 В результате освоения программы курса у обучающихся должны быть 

сформированы понятия: 

 - о звуках и буквах русского языка; 

- о частях речи; 

- об однозначных и многозначных словах; 

- о синонимах и антонимах; 

- о фразеологизмах; 

- об однокоренных словах и формах слова; 

- о связях слов в словосочетании и предложении; 

- о типах и видах текстов. 

Обучающиеся должны уметь: 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников; 

 - находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

-правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звукобуквенный анализ 

слов;  

- проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными звонкими 

и глухими согласными в корне слова и в конце; 

- составлять текст на заданную тему; 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи; 

- отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

 

 

                   



II. Содержание курса внеурочной деятельности «Юный филолог» с  указанием  форм 

организации  и  видов деятельности 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

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

подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения 

грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова 

достойны изучения и внимания. Изучение программы  курса «Юный филолог» 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  кружка "Юный филолог»” 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. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими школьниками, 

начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо использовать ролевые 

игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения следует проводить на всех 

занятиях. Курс « Юный филолог» позволяет вести работу над развитием правильной речи. 

Содержание данного курса  и используемые методы обучения содействуют 

приобретению и закреплению школьниками  знаний и навыков, полученных на уроках русского 

языка. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 

дидактические и ролевые игры, рифмовки, считалки, физминутки, шарады, ребусы, 

кроссворды, головоломки, грамматические сказки. 

           Занятия  носят  научно-образовательный характер. 

Основные виды деятельности обучающихся: 

         Навыки дискуссионного общения. 

Уроки – путешествия. 

Уроки – КВН. 

Праздники. 

Игры. 

Викторины. 

Изучение программного материала начинается с 1 класса на доступном младшим 

школьникам уровне, преимущественно в виде учебных игр и в процессе практической 

деятельности. Кроме того, каждый отдельный раздел курса включает в себя дополнительные 

виды деятельности: 

 чтение стихов, сказок, рассказов; 

 постановка драматических сценок, спектаклей; 

 прослушивание песен и стихов; 

 разучивание и исполнение песен; 

 выполнение физических упражнений, упражнений на релаксацию, концентрацию внимания, 

развитие воображения; 

Организация учебных занятий предполагает, что любое  занятие  для детей должно стать 

уроком радости, открывающим каждому ребѐнку его собственную индивидуальность и 

резервные возможности организма, которые обеспечивают повышение уровней 

работоспособности и адаптивности. 

           Материал программы курса носит практико-ориентированный характер, актуален для 

детей. Всѐ, что они узнают и чему научатся на занятиях, дети смогут применить в своей 

повседневной жизни. 

 

 



                                                       Содержание программы курса 1 года обучения 

 

                                                               Путешествия по Стране слов (33 ч.) 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание курса, формы организации и виды деятельности обучающихся 

1 В мире безмолвия и 

неведомых звуков 

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

ням». Игра «Знаешь сам – расскажи нам». 

2 В Страну слов. Первые 

встречи 

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

Головоломка « Ягоды». Рассказ « Снежные слова». 

3- 4 К тайнам волшебных слов 2 Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о 

волшебных словах. Разыгрывание сценки « Когда слова теряют волшебную силу». 

5 Выбор друзей в Стране 

слов 

1 Сказка « Игры гномов». Игры « Доброе - злое», « Только хорошее». Конкурс на внимание 

и чистописание. Парад Добрых слов. 

6 К несметным сокровищам 

Страны слов 

1 Беседа о духовном богатстве русского языка. Знакомство с толковым словарѐм. Конкурс 

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

7 Чудесные превращения 

слов 

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

Инсценировка стихотворения А. Шибаева. 

8-9 В гости к Алфавиту 2 Чтение отрывка из книги С. Маршака «Весѐлое путешествие от А до Я». Знакомство с 

орфографическим словарѐм. Пирамида «Всѐ на А». Игры «Волшебный колодец», «Помоги 

Р». Сказка « Кутерьма». 

10 К тайнам звуков и букв 1 Артикуляционная гимнастика.  Сказка «Лесной карнавал». Инсценировка стихотворения 

В. Суслова из книги «Трудные буквы». Разгадывание загадок. Упражнения в составлении 

звуковых схем. 

11 Встреча с Радугой 1 Сказка « Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание 

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

12 В Страну Говорящих Скал 1 Беседа о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились читать и писать. 

Пиктограмма.  Головоломка « Заколдованные слова» 

13 В глубь веков на машине 

времени 

1 Рассказ учителя о том, как появились первые родственники алфавита. Конструирование 

букв. Разгадывание ребусов. 

14 В Королевстве Ошибок 1 Упражнения в звукобуквенном анализе слов, определение в словах сильной и слабой 

позиций. Прослушивание  стихов и рассказов. Сочинение сказки о Королевстве ошибок. 

Игра « Волшебная яблоня». 

15 В Страну Слогов 1 Упражнения в делении слов на слоги, в определении количества слогов в словах. Хоровое 



декларирование. Игра на внимание « Исправь ошибку». Игра с мячом « Продолжи слово». 

16 Неожиданная остановка в 

пути 

1 Рассказ учителя о речи. Упражнения в определении количества слогов в слове. 

Составление звуковых схем слов. Игры « Найди другое слово», « Пройди через ворота»,  

« Найди пару» 

17 В удивительном городе 

Неслове 

1 Работа со словарѐм. Инсценировка  рассказа Ю.Ермолаевой «Незнакомое слово». Игры 

«Преврати буквы в слова», «Угадай слово». Головоломка «Перекрѐсток». 

18-

19 

Чудеса в Стране слов 2 Многозначные и однозначные слова,   синонимы и антонимы. Угадывание слов по их 

значению. Разгадывание ребусов. 

20 К словам разнообразным, 

одинаковым, но разным 

1 Слова – омонимы. Разгадывание загадок, ребусов, шарад. 

21-

22 

На карнавале слов 2 Рассказ о словах - двойниках. Слова – омофоны. Игры со словами – двойниками. 

23 В театре близнецов 1 Работа со словарѐм. Шутки-каламбуры. Головоломка « Начни и закончи К». Сценки 

 « Есть», «Чей нос?». Конкурс загадок. 

24 Конкурс знатоков 1 Правила «Узелки на память». Игры с омонимами, омофонами. Викторина «Дай 

толкование слову». 

25 Новое представление 1 Слова- синонимы. Весѐлый аттракцион «Доскажи словечко». Игра «Найди друзей». 

Сценка « Твѐрдый знак». 

26 Необычный урок 1 Слова- антонимы. Игра « Угадай-ка!». Головоломка «Все слова на А». 

27 Следопыты развлекают 

детей 

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

28 В Клубе Весѐлых 

человечков 

1 Урок - КВН 

29- 

30 

К словам родственникам 2 Рассказ о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных слов. 

Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным словарѐм. 

Разгадывание ребусов. Понятие «тавтология». Работа по развитию речи. 

31 Экскурсия в прошлое 1 Устаревшие слова - архаизмы и историзмы. В музее Древних слов. 

32 Полѐт в будущее 1 Рассказ о неологизмах. Игра « Угадай-ка!». Головоломка « Вгостилѐт». «Узелки на 

память» (повторение правил). 

33 Итоговое занятие 1 Урок - праздник 

 

 

 

 



                                                                          Содержание программы курса 2 года обучения 

 

                                                                                      « Секреты орфографии» (34 ч.) 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание курса , формы организации и виды деятельности обучающихся 

1 Как обходились без 

письма? 

1 Рассказ учителя «А начинали всѐ медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, 

медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Задание «Рифмовочки». 

Сочинение стихотворений с заданными рифмами. 
2 Древние письмена 1 Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано 

первое письмо». Иероглифы -  «священные знаки.  Сочинение в рисунках: «Мой самый 

счастливый день»  (пиктография) 

 

3 Как возникла наша 

письменность? 

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

Творческое задание «Придумай свой алфавит». Игра «Буквы-озорницы». Задание «Рисуем 

слова». 

 

4-5 Меня зовут Фонема 2  Что мы знаем о звуках и буквах? Звуки - смыслоразличители. Стихотворение Б.Заходера 

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

диалогов. 
6-7 Для всех ли фонем есть 

буквы? 

2 Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки. О воображении. 

Стихотворение Б.Заходер «Моя  Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». Твѐрдые и 

мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы – 

актѐры. Задание «Спрятанные  слова». Секреты некоторых букв. Упражнения в 

звукобуквенном разборе. 

 

8 «Ошибкоопасные» места 1 Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения. Задания «Наведѐм 

порядок», « Найдѐм животных». Упражнения в звукобуквенном разборе слов. 

 

9 Тайны фонем 1 Звуки гласные и согласные. Признаки гласных звуков. Учимся различать гласные и 

согласные звуки. Схема характеристики звука. Задания на развитие внимания. 

Упражнения в звукобуквенном разборе слов. 

10- Опасные согласные 2 Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Парные согласные звуки. Согласные в слабой и 



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

упражнения «Кто последний?». Упражнения в записи слов с сомнительными согласными. 
12-

13 

В гостях у 

непроизносимых 

согласных 

2 Знакомство с непроизносимыми согласными. Проверка непроизносимых согласных. 

Тренировочные упражнения в записи слов с непроизносимыми согласными. Игра «Вставь 

слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака. Упражнения в звукобуквенном 

разборе слов.  

 

14 На сцене гласные 1 Признаки гласных звуков. Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  

Упражнения в звукобуквенном разборе слов.  Игры со словарными словами. 
15 Фонемы повелевают 

буквами 

1 Добро пожаловать, Ь! Въезд воспрещѐн, но … не всегда! Ь - показатель мягкости. 

Разделительный Ь. Разделительный Ъ.  Игры со словами. Разгадывание ребусов. 

Тренировочные упражнения в записи слов с разделительным Ъ и Ь.. 

 

16 Когда Ь пишется, а когда 

не пишется? 

1 Стихотворение М.Пляцковского «Мягкий знак». Разгадывание ребусов. Упражнения в 

звукобуквенном разборе слов. Упражнения в записи слов с Ь на конце и в середине слова. 

17 Ваши старые знакомые 1 Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, -чк, -чн, -щн, -нщ. Тренировочные 

упражнения в записи слов. Разгадывание кроссворда. 

Инсценировка весѐлых диалогов. 

18-

19 

Волшебное средство- 

самоинструкция 

2 Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа 

по составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Составление алгоритма 

проверки написания слов с изученными орфограммами. Игра «Засели домик». Работа с 

деформированными предложениями, с деформированным текстом.  
20-

21 

Где же хранятся слова? 2 Копилки слов. Какие бывают словари?   Как найти слово в словаре?  Что такое  

«лексика»? Игра «Назови слово по его лексическому значению».  Однозначные и 

многозначные слова. Работа со словарями. Синонимы и антонимы, их роль в речи.  

 

22-

23 

Слова - «родственники» 2 Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». Игра «Кто больше?». Тренировочные 

упражнения в поборе однокоренных слов, в нахождении корня слова. Однокоренные 

слова и формы слова. 

 

24-

26 

Кто командует корнями? 3 Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай 

их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Командует ударение. 

Командует смысл. Упражнения  в правописании слов с безударными гласными в корне.  

 



27 Строительная работа 

морфем  

1  Что такое «морфема»? «Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». 

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

 

28-

29 

Поговорим о  приставках  2  Что такое «приставка»? Много ли на свете приставок. Значения приставок.  Правила 

написания приставок.  Упражнения в нахождении приставок. Секрет безошибочного 

письма. Тренировочные упражнения. Опасные согласные в приставках. Коварная 

приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). Игры и упражнения в образовании и 

написании слов с приставками. 
 

30-

31 

« Не лезьте за словом в 

карман!» 

2 Фразеологизмы. Значение фразеологизмов. Расшифруй фразеологизм. Придумывание 

предложений с заданным фразеологизмом. Работа с деформированным текстом. 

Разыгрывание ситуаций.  

32-

33 

« Пословица недаром 

молвится» 

2 Знакомство с пословицами.  Игра «Закончи пословицу». Объяснение смысла пословиц. 

Работа с текстами: подбор пословиц, выражающих главную мысль текста. Разыгрывание 

фантастических ситуаций. 

34 Итоговое занятие 1 Что узнали? Чему научились? Урок-путешествие. 

 

 

                                                                                    Содержание программы курса 3 года обучения 

                                                                                          «Занимательное  словообразование»  (34 ч.) 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание курса , формы организации и виды деятельности обучающихся 

1 Сказочное царство слов 1 Беседа о красоте и богатстве  народной речи.  Устное народное творчество. Загадки, 

пословицы, поговорки. Конкурс на знание пословиц и поговорок . Составление книги 

загадок «Наши братья меньшие». 

 

2-3 В Стране слов 2 Знакомство с тематическими группами слов.  Игра «Собери слова в лукошко». 

Составление тематического словаря о школе. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. 

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

Понятие о частях речи. 

4-5 Чудесные превращения 

слов 

2 Представление о превращении слов. Игра «Грустные превращения». Игра «Найди 

«сбежавшую» букву». Рассказ - загадка. Шарады. 



6-7 В гостях у родственных 

слов 

2 Уточнение представлений о родственных словах. Работа над стихотворением Е.Измайлова 

« Странный сад»». Выбор из стихотворения родственных слов. Подбор родственных слов 

с заданным корнем. Упражнения в определении корня слова. 

8-9 Добрые слова 2 Беседа о лексическом богатстве родного языка. Работа со стихотворением В.Коркина 

«Доброе утро». Разыгрывание сценок: «Умеете ли вы здороваться?», «Разговор по 

телефону», «Обратись с просьбой». Работа с деформированным текстом. Творческая 

работа: «Я к Вам пишу…». 

10 Экскурсия в прошлое 1 Историзмы и архаизмы. Работа с текстами: нахождение устаревших слов, объяснение их 

значения. Творческая работа: «1817 год. Школа. Урок русского языка». 

11-

12 

Новые слова в русском 

языке. 

2 Понятие «неологизмы». Беседа « Откуда приходят новые слова?». Работа с текстами, 

нахождение неологизмов. Путешествие в ХХII век. Творческая работа: «Город будущего». 

13 Встреча с зарубежными 

друзьями 

1 Знакомство с заимствованными словами. Работа со словарѐм иностранных слов. Мини-

исследование: «Знакомые незнакомцы или откуда слово пришло». 

14-

15 

Синонимы в русском 

языке 

2 Уточнение представлений о синонимах. Подбор синонимов к данному слову. Игра «Найди 

лишнее слово». Разгадывание кроссворда «Синонимы». Работа с текстами: нахождение 

синонимов в тексте, редактирование текста. 

16 Слова - антонимы 1  Уточнение представлений об антонимах. Роль антонимов в языке. Поиск антонимов в  

рассказе 

 Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери 

нужные слова». Кроссворд «Антонимы». 

17 Слова - омонимы 1 Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 

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

 

18 Крылатые слова 1 Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке. Подбор «крылатых 

выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями, употребляемыми в переносном 

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

язык» и В. Орлова «Ни пуха,  ни пера». 

 

19-

20 

В Королевстве ошибок 2   Повторение изученных орфограмм. Упражнения в определении сильной и слабой 

позиции звуков.  Транскрипция слова. Нахождение «опасных» мест в слове. Упражнения 

на развитие орфографической зоркости.  Работа с орфографическим и орфоэпическим 

словарями. Игра «Исправь ошибки». Игра « Произноси правильно». Инсценировка 

стихотворения  П. Реброва «Кто прав?». 

 



21-

22 

В Стране сочинителей 2 Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным 

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

 

23-

24 

Искусство красноречия 2 Знакомство с понятием «красноречие». Что такое ораторское искусство? Как 

заинтересовать слушателей и удержать их внимание во время выступления?  

Повествование, рассуждение, описание - особенности  текстов. Упражнение в составлении 

устных высказываний и письменных текстов на заданную тему. 

25 Праздник творчества и 

игры 

1 Интеллектуальная игра «Умники и умницы» 

26-

27 

Трудные слова 2 Слова с непроверяемыми написаниями. Знакомство с этимологией «трудных» слов, 

определение их лексического значения. Выполнение тренировочных упражнений,  

направленных на запоминание правописания слов. Разгадывание кроссворда. Составление 

текстов на заданную тему, содержащих слова с непроверяемыми написаниями. 

28-

29 

Анаграммы и метаграммы 2 Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, использовавшими 

в своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» и 

«метаграмма». Разгадывание анаграмм и метаграмм.  Придумывание анаграмм и 

метаграмм. 

30-

31 

Шарады и логогрифы 2 Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и 

логогрифов. Иллюстрирование  слов - ответов. 

 

32 Откуда пришли наши 

имена 

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

Дидактическая игра «Составь имя». 

 

33 Занимательное 

словообразование 

1 Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады. 

 

34 Итоговое занятие 

КВН по русскому языку. 

1 КВН по русскому языку. Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Содержание программы курса 4 года обучения  (34 ч.) 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание курса , формы организации и виды деятельности обучающихся 

1-2 Язык и речь 2 Беседа о красоте и богатстве русского языка.  Уточнение представлений о том, что такое 

«речь». Виды речи. Диалог и монолог. Монолог - повествование, монолог-описание, 

монолог- рассуждение, монолог-поздравление, монолог- оправдание. Разыгрывание 

весѐлых диалогов из школьной жизни. Работа с текстами: чтение монологов, определение 

их типа. Составление монологов разных типов.  

3-4 Культура речи. 2 Стили речи (разговорный, художественный, научный, официально-деловой, 

публицистический). Отличительные особенности каждого стиля речи, сфера 

употребления.  Практическая работа по определению стилей речи. Признаки грамотной 

речи. Учимся общаться вежливо. Работа с отрывками из произведений В. Драгунского: 

нахождение ошибок в речевом поведении. Разыгрывание диалогов с учѐтом 

использования вежливой формы общения. 

5 Что такое «орфоэпия»? 1 Углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. Уточнение  

понятия «орфоэпия».  Знакомство с нормами литературного произношения.  

Орфоэпический словарь. Упражнения в правильном произнесении слов, работа с 

орфоэпическим словарѐм. Составление словарика «Произноси правильно!». 

6 Что такое  фонография  

или звукозапись? 

1 Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись»;  с историей письменности, 

этапом развития которой является  фонография. Готовимся к конкурсу «Русский 

медвежонок». 

 

7 «Кис-кис!», «Мяу-мяу!» 

или кое-что о 

звукоподражании 

1 Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с 

образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных  языков. Развитие 

культуры речи: разыгрывание диалогов на заданную тему. Выполнение заданий по 

разделу  «Орфоэпия и фонетика». 

 

8 Звучащая строка 1 Знакомство с фонетическими явлениями «звукопись», «звукоподражание». Знакомство с 

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

отрывков из произведений, авторы которых использовали в своѐм творчестве приѐм 

звукописи. 

 

 



9 Звуки и буквы 1 Наука фонетика. Уточнение знаний о гласных и согласных звуках. Характеристика звуков.  

Правила записи слов в транскрипции. Составление транскрипций. Отличие звука и буквы. 

Упражнения в звукобуквенном разборе слов.  

 

10 Ударение 1  Что такое ударение? Упражнения  в постановке ударения в словах. Нормы литературного 

произношения. Работа с орфоэпическим словарѐм. Упражнения в правильной постановке 

ударений в словах. Тренировочные упражнения по разделу «Фонетика и графика». 

 

11-

12 

Имена вещей 2 Что такое «лексика»? Лексическое значение слова. Работа с толковым словарѐм. 

Упражнения в определении лексического значения слов. Создание словарика настроений. 

Творческая работа: «Какие слова меня больше всего обижают и радуют». 

13 О словарях 

энциклопедических и 

лингвистических 

1 Знакомство с лингвистическими и энциклопедическими словарями.  Особенности 

словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и лингвистических словарей. 

Обучение умению пользоваться различными словарями. 

 

14 О словарях, 

рассказывающих об 

истории слов 

1 Уточнение  понятия «этимология». Знакомство с особенностями словарной статьи  

этимологического словаря. Работа с этимологическим и историческим  словарями. 

Знакомство со словообразовательным словарѐм. Определение первоисточников слова. 

15 Как и почему появляются 

новые слова? 

1 Беседа о богатстве и красоте  русской речи. Знакомство с высказыванием И.С.Тургенева о 

русском языке. Уточнение причины появления новых слов. Поиск в текстах  неологизмов, 

определение их значения.  Практическая работа: «Определение лексического значения 

слов». 

16-

17 

Слова уходящие и слова-

новички 

2 Знакомство с особенностями устаревших слов - архаизмов. Работа над пониманием 

значения и умением правильно  употреблять архаизмы в речи. Работа с текстами: поиск 

архаизмов, объяснение их значения. Сочинение - миниатюра с использованием архаизмов 

«Триста лет тому назад…» Уточнение представлений о словах – новичках (неологизмах). 

Работа над пониманием значения и умением правильно  употреблять неологизмы в речи. 

Работа с текстами: поиск неологизмов, объяснение их значения. 

18 Переносное значение  

слова 

1 Работа с толковым словарѐм. Прямое и переносное значение слов. Нахождение в текстах 

слов с переносным значением.  Составление предложений, в которых используются слова 

в прямом и переносном значениях. Шарады. 

19-

20 

Фразеологические 

обороты 

2 Беседа о правильном употреблении фразеологизмов  в речи. Нахождение фразеологизмов  

в текстах. Определение смысла фразеологических оборотов.  Сочинение-миниатюра с 

использованием фразеологических оборотов: «В цирке». 



 

21 В царстве смыслов много 

дорог 

1 Уточнение представлений о многозначных словах, об омонимах.  Способы и причины 

образования нескольких значений  у слова. Практическая работа «Отличие  многозначных 

слов и  омонимов». Работа с текстами: нахождение в текстах многозначных слов, 

омонимов. 

 

22 Об одном и том же – 

разными словами 

1 Уточнение представлений о синонимах. Правильное употребление синонимов в речи. 

Упражнения в подборе синонимов к данным словам; нахождение в синонимическом ряду 

«лишнего» слова. Игра «Укрась слово».  Редактирование текстов. Творческая работа: 

Письмо-текст на тему  « Я пожелать хочу вам…»  

23-

24 

Слова - антиподы 2 Беседа по  содержанию стихотворения В.  Полторацкого «Слово о словах».  Работа со 

«Словарем  антонимов русского языка». Нахождение антонимов в пословицах и 

поговорках. Работа со словариком настроений. Составление словарика антонимов. 

Творческая работа: «Воробей и ворона» (сравнительное описание) 

 

25 Слова, придуманные 

писателями 

1 Уточнение и расширение понятия «неологизмы». Понятие «индивидуально - авторские 

неологизмы». Нахождение индивидуально - авторских неологизмов в произведениях А. 

Пушкина,  В.Маяковского, С. Маршака, М.Салтыкова-Щедрина, К.Чапека, К.Чуковского. 

Работа с текстами. 

 

26 Как возникают названия 1 Беседа о главных функциях языка. Работа с этимологическими и историческими 

словарями. 

Мини-исследование «Откуда пришло название нашего города?» 

27 Отчество и фамилия 1 Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. Наука 

«антропономика». Объяснение способов образования фамилий на примере стихотворения 

Г.Граубина «Прадеды». Мини-исследование «Как образовалась моя фамилия?» 

28 Выполняем задания 

конкурса «Русский 

медвежонок» 

1  Урок - соревнование. Решение задач конкурса «Русский медвежонок», разгадывание 

кроссвордов, ребусов. 

29 Текст. Основная мысль 

текста 

1 Практическая работа с текстами. Определение основной мысли текста, выбор заголовка. 

30-

31 

Части текста 2 Работа с текстами: деление текста на части, составление плана текста; выбор плана, 

соответствующего данному тексту, пересказ текста по плану; письменное изложение 

текста.  



32-

33 

Виды текстов 2 Текст - повествование, текст-описание, текст- рассуждение. Отличительные особенности 

каждого вида текста. Викторина «Что за текст?». Упражнения в составлении текстов 

каждого вида на заданную тему. 

34 Итоговое занятие 1 КВН по русскому языку. 



                                                                                           III.  Тематическое планирование  

Программа курса рассчитана на 4 года, 135 часов. В 1 классе – 1 час в неделю (33 часа), 2-4 классы – 1 час в неделю (34 часа). 

Программа рассчитана на детей 7-10 лет, реализуется за 4 года и представляет общеинтеллектуальное  направление внеурочной деятельности. 

                                                                                          Тематическое планирование 1 класс 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия                            Планируемые результаты 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 В мире безмолвия и 

неведомых звуков 

1 Разыгрывание немых сцен. 

Сказка «Мир без слов». 

Звукоподражание и « теория 

«ням- ням». Игра «Знаешь 

сам – расскажи нам». 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

оценивать правильность 

выполнения действия 

Умение 

реализовать свой 

замысел, 

перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы. 

Слушать и 

понимать речь 

других 

2 В Страну слов. 

Первые встречи 

1 Игры «Слова - братья», 

«Эстафета». Разгадывание 

загадок. Сценка « Кто 

лишний». Головоломка « 

Ягоды». Рассказ « Снежные 

слова». 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

оценивать правильность 

выполнения действия 

Формулировать 

учебную задачу, 

умение 

реализовать свой 

замысел 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

возникших 

проблем. 

3-4 К тайнам волшебных 

слов 

2 Сказка «Волшебные слова». 

Разгадывание загадок, 

прослушивание стихов и 

рассказов о волшебных 

словах. Разыгрывание 

сценки « Когда слова 

теряют волшебную силу». 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

контролировать и 

оценивать процесс 

деятельности 

 Осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации. 

Умение 

реализовать свой 

замысел, строить 

рассуждения. 

Отвечать на 

поставленные 

вопросы. 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

возникших 

проблем. 

5 Выбор друзей в 

Стране слов 

1 Сказка « Игры гномов». 

Игры « Доброе - злое», 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

 Строить 

сообщения в 

Умение 

договариваться с 



 « Только хорошее». 

Конкурс на внимание и 

чистописание. Парад 

Добрых слов. 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей, 

контролировать и 

оценивать процесс 

деятельности 

устной форме. 

Умение 

реализовать свой 

замысел  

людьми, умение 

действовать 

сообща.  

6 К несметным 

сокровищам Страны 

слов 

1 Беседа о духовном богатстве 

русского языка. Знакомство 

с толковым словарѐм. 

Конкурс на лучшее 

толкование слов. Игры 

«Назови по родству», « Кто 

больше?», «Цепочки слов». 

Контролировать и 

оценивать процесс 

деятельности 

Отбор и анализ 

полученной 

информации. 

Строить 

сообщения в 

устной форме. 

Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

работать сообща. 

Отвечать на 

поставленные 

вопросы 

7 Чудесные 

превращения слов 

1 Сказка А. Шибаева «Буква 

заблудилась». Игры 

«Весѐлые буквы», 

 « Спрятавшееся слово». 

Инсценировка 

стихотворения А. Шибаева. 

Определять 

последовательность 

действий. Принимать и 

сохранять полученный 

материал, активно 

включаться в 

деятельность 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников. 

Отвечать на 

поставленные 

вопросы. Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

работать сообща. 

Учиться 

взаимодействию 

со сверстниками 

8-9 В гости к Алфавиту 2 Чтение отрывка из книги С. 

Маршака «Весѐлое 

путешествие от  А до Я». 

Знакомство с 

орфографическим словарѐм. 

Пирамида «Всѐ на  А». Игры 

«Волшебный колодец», 

«Помоги Р». Сказка « 

Кутерьма». 

Принимать и сохранять 

учебную задачу, 

планировать свои 

действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Осуществлять 

подбор 

информации, 

выделять главное 

и второстепенное. 

Строить 

сообщения в 

устной форме 

Умение 

высказывать  свои 

мысли. Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

работать сообща. 

10 К тайнам звуков и 

букв 

1 Артикуляционная 

гимнастика.  Сказка 

«Лесной карнавал». 

Инсценировка 

стихотворения В. Суслова 

Планировать свою 

деятельность. 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

Осуществлять 

подбор 

информации 

Перерабатывать 

полученную 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 



из книги «Трудные буквы». 

Разгадывание загадок. 

Упражнения в составлении 

звуковых схем. 

деятельность. информацию, 

делать выводы 

возникших 

проблем. Умение 

высказывать  свои 

мысли. Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

работать сообща 

11 Встреча с Радугой 1 Сказка « Слова, которые 

могут рисовать». Тайна 

госпожи Радуги. 

Рассматривание картины И. 

Левитана «Золотая осень». 

Игра «Исправь ошибку 

художника». 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Планирование своих 

действий, 

осуществление 

деятельности. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы. 

Умение 

реализовать свой 

замысел 

Сотрудничество 

при поиске 

нужной 

информации. . 

Умение 

высказывать  свои 

мысли. 

12 В Страну Говорящих 

Скал 

1 Беседа о тайнах 

рисуночного письма, о том, 

как наши предки научились 

читать и писать. 

Пиктограмма.  Головоломка 

« Заколдованные слова». 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы. 

Умение 

реализовать свой 

замысел 

Учиться 

взаимодействию 

со сверстниками 

13 В глубь веков на 

машине времени 

1 Рассказ учителя о том, как 

появились первые 

родственники алфавита. 

Конструирование букв. 

Разгадывание ребусов. 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность.   

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы 

Учиться 

взаимодействию 

со сверстниками 

14 В Королевстве 

Ошибок 

1 Упражнения в 

звукобуквенном анализе 

слов, определение в словах 

сильной и слабой позиций. 

Прослушивание  стихов и 

рассказов. Сочинение сказки 

о Королевстве ошибок. Игра 

Планирование своих 

действий, 

осуществление 

деятельности, 

Построение 

сообщений в 

устной и 

письменной 

форме 

Умение 

выслушать и 

понять позицию 

другого человека 



« Волшебная яблоня». 

15 В Страну Слогов 1 Упражнения в делении слов 

на слоги, в определении 

количества слогов в словах. 

Хоровое декларирование. 

Игра на внимание « Исправь 

ошибку». Игра с мячом 

 « Продолжи слово». 

Планирование своих 

действий, 

осуществление 

деятельности, 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы 

Учиться 

взаимодействию 

со сверстниками. 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

возникших 

проблем. 

16 Неожиданная 

остановка в пути 

1  Рассказ учителя о речи. 

Упражнения в определении 

количества слогов в слове. 

Составление звуковых схем 

слов. Игры « Найди другое 

слово», « Пройди через 

ворота», « Найди пару». 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Определять 

последовательность 

действий.  

Умение 

реализовать свой 

замысел 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

17 В удивительном 

городе Неслове 

1 Работа со словарѐм. 

Инсценировка  рассказа 

Ю.Ермолаевой «Незнакомое 

слово». Игры «Преврати 

буквы в слова», «Угадай 

слово». Головоломка 

«Перекрѐсток». 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы 

Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

работать сообща 

18-19 Чудеса в Стране Слов 2 Многозначные и 

однозначные слова,   

синонимы и антонимы. 

Угадывание слов по их 

значению. Разгадывание 

ребусов 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

20 К словам 

разнообразным, 

одинаковым, но 

разным 

1 Слова – омонимы. 

Разгадывание загадок, 

ребусов, шарад. 

Определение цели 

деятельности с 

помощью учителя. 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

Выделение 

существенной 

информации. 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 



активно включаться в 

деятельность 

21-22 На карнавале слов 2 Рассказ о словах - 

двойниках. Слова – 

омофоны. Игры со словами 

– двойниками. 

Определение цели 

деятельности с 

помощью учителя. 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Выделение 

существенной 

информации, 

построение 

сообщения в 

устной форме. 

Отличать новое 

от уже 

известного. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание 

23 В театре близнецов 1 Работа со словарѐм. Шутки-

каламбуры. Головоломка « 

Начни и закончи К». Сценки 

 « Есть», «Чей нос?». 

Конкурс загадок. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Находить ответы 

на вопросы, 

используя 

различные 

источники 

информации, свой 

жизненный опыт 

Планирование и 

осуществление 

сотрудничества со 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации 

24 Конкурс знатоков 1 Правила «Узелки на 

память». Игры с 

омонимами, омофонами. 

Викторина «Дай толкование 

слову». 

Планирование своих 

действий, 

осуществление 

деятельности, 

Умение 

реализовать свой 

замысел 

Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

работать сообща 

25 Новое представление 1 Слова- синонимы. Весѐлый 

аттракцион «Доскажи 

словечко». Игра «Найди 

друзей». Сценка « Твѐрдый 

знак». 

Определение цели 

деятельности с 

помощью учителя. 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность 

Смысловое 

восприятие 

художественных 

текстов, 

выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных 

видов 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

работать сообща. 

26 Необычный урок 1 Слова- антонимы. Игра « 

Угадай-ка!». Головоломка 

«Все слова на А». 

Определение цели 

деятельности с 

помощью учителя. 

Находить ответы 

на вопросы, 

используя 

Планирование и 

осуществление 

сотрудничества со 



Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность  

различные 

источники 

информации, свой 

жизненный опыт 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации 

27 Следопыты 

развлекают детей 

1 «Узелки на память» 

(повторение правил). 

Загадки, игры с антонимами. 

Определять 

последовательность 

действий. Принимать и 

сохранять полученный 

материал, активно 

включаться в 

деятельность 

Умение 

реализовать свой 

замысел 

Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

работать сообща 

28 В Клубе Весѐлых 

человечков 

1 Урок - КВН Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность 

Находить ответы 

на вопросы, 

используя 

различные 

источники 

информации, свой 

жизненный опыт 

Планирование и 

осуществление 

сотрудничества со 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации. 

Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

работать сообща. 

29-30 К словам-

родственникам 

2 Рассказ о родственных 

словах. Игра 

«Замечательный сад». 

Подбор родственных слов. 

Сказка «Вот так 

родственники!». Работа со 

словообразовательным 

словарѐм. Разгадывание 

ребусов.  Понятие 

«тавтология». Работа по 

развитию речи. 

Планирование своих 

действий, 

осуществление 

деятельности. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Выделение 

существенной 

информации, 

построение 

сообщения в 

устной форме. 

Отличать новое 

от уже 

известного. 

Планирование и 

осуществление 

сотрудничества со 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации 

31 Экскурсия в прошлое 1 Устаревшие слова - 

архаизмы и историзмы. В 

музее Древних слов. 

Определение цели 

деятельности с 

помощью учителя. 

Принимать и сохранять 

Находить ответы 

на вопросы, 

используя 

различные 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 



полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность 

источники 

информации, свой 

жизненный опыт  

обсуждении 

32 Полѐт в будущее 1 Рассказ о неологизмах. Игра 

« Угадай-ка!». Головоломка 

« Вгостилѐт». «Узелки на 

память» (повторение 

правил). 

Планирование своих 

действий, 

осуществление 

деятельности. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Выделение 

существенной 

информации, 

построение 

сообщения в 

устной форме. 

Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

работать сообща 

33 Итоговое занятие 1 Урок - праздник Планирование своих 

действий, 

осуществление 

деятельности, 

Умение 

реализовать свой 

замысел 

Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

работать сообща 

 

Тематическое планирование 2 класс 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия                            Планируемые результаты 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 Как обходились без 

письма? 

1 Рассказ учителя «А 

начинали всѐ медведи». 

Слова в переносном смысле 

«медвежий угол, медвежья 

услуга». Сигналы – 

символы. Легенда о Тесее. 

Задание «Рифмовочки». 

Сочинение стихотворений с 

заданными рифмами. 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Определять 

последовательность 

действий. 

Контролировать и 

оценивать процесс 

деятельности 

Формулировать 

учебную задачу. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников. 

Слушать и 

понимать речь 

других. Вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

возникших 

проблем 

2 Древние письмена 1 Рисуночное письмо. Игра 

«Угадай символ». Сказка 

Р.Киплинга «Как было 

написано первое письмо». 

Иероглифы -  «священные 

знаки.  Сочинение в 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Определять 

последовательность 

Формулировать 

учебную задачу. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

возникших 



рисунках: «Мой самый 

счастливый день»  

(пиктография) 

 

действий. 

Контролировать и 

оценивать процесс 

деятельности 

различных 

источников. 

Построение 

сообщений в 

устной и 

письменной 

форме. 

проблем 

3 Как возникла наша 

письменность? 

1 Застывшие звуки. 

Финикийский алфавит. 

Греческий алфавит.  

Кириллица или глаголица? 

Творческое задание 

«Придумай свой алфавит». 

Игра «Буквы-озорницы». 

Задание «Рисуем слова». 

 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Отбор и анализ 

полученной 

информации. 

Умение 

реализовать свой 

замысел. 

Отвечать на 

поставленные 

вопросы. Слушать 

и понимать речь 

других. Вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

возникших 

проблем 

4-5 Меня зовут Фонема 2  Что мы знаем о звуках и 

буквах? Звуки - 

смыслоразличители. 

Стихотворение Б.Заходера 

«Кит и Кот». Фонемы 

гласные и согласные. Игры 

с фонемами. Разыгрывание 

весѐлых диалогов. 

Планирование своих 

действий, 

осуществление 

деятельности. 

Контролировать и 

оценивать процесс 

деятельности 

Отбор и анализ 

полученной 

информации. 

Умение 

реализовать свой 

замысел.  

Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

действовать 

сообща.  

6-7 Для всех ли фонем 

есть буквы? 

2 Рассказ учителя «Как 

рождаются звуки». Звонкие 

и глухие «двойняшки. О 

воображении. 

Стихотворение Б.Заходер 

«Моя  Вообразилия». 

Звонкие и глухие 

«одиночки». Твѐрдые и 

мягкие фонемы. 

Таинственная буква. Буква - 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Контролировать и 

оценивать процесс 

деятельности. 

Формулировать 

учебную задачу. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников. 

Построение 

сообщений в 

Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

работать сообща. 

Отвечать на 

поставленные 

вопросы 



подсказчица. Буква – 

помощница. Буквы – 

актѐры. Задание 

«Спрятанные  слова». 

Секреты некоторых букв. 

Упражнения в 

звукобуквенном разборе. 

 

устной и 

письменной 

форме. Отбор и 

анализ 

полученной 

информации 

8 «Ошибкоопасные 

места» 

1 Кому нужна зоркость? 

Отрывок из сказки Антуана 

де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». 

Орфографическая зоркость. 

Тренировочные 

упражнения. Задания 

«Наведѐм порядок», « 

Найдѐм животных». 

Упражнения в 

звукобуквенном разборе 

слов. 

 

Определять 

последовательность 

действий. Принимать и 

сохранять полученный 

материал, активно 

включаться в 

деятельность. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников. 

Отвечать на 

поставленные 

вопросы. Умение 

высказывать  свои 

мысли. 

9 Тайны фонем 1 Звуки гласные и согласные. 

Признаки гласных звуков. 

Учимся различать гласные и 

согласные звуки. Схема 

характеристики звука. 

Задания на развитие 

внимания. Упражнения в 

звукобуквенном разборе 

слов. 

Определять 

последовательность 

действий. Принимать и 

сохранять полученный 

материал, активно 

включаться в 

деятельность 

Осуществлять 

подбор 

информации, 

выделять главное 

и второстепенное 

Умение 

высказывать  свои 

мысли 

10-11 Опасные согласные 2 Звуки – «волшебники» 

сонорные звуки. Парные 

согласные звуки. Согласные 

в слабой и сильной позиции. 

Сомнительный согласный. 

Игра «Опасные соседи». 

Определять 

последовательность 

действий. Принимать и 

сохранять полученный 

материал, активно 

включаться в 

Осуществлять 

подбор 

информации 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

возникших 



Тренировочные упражнения 

«Кто последний?». 

Упражнения в записи слов с 

сомнительными 

согласными. 

деятельность. 

Планировать свою 

деятельность. 

Контролировать и 

оценивать процесс 

деятельности 

делать выводы проблем 

12-13 В гостях у 

непроизносимых 

согласных 

2 Знакомство с 

непроизносимыми 

согласными. Проверка 

непроизносимых согласных. 

Тренировочные упражнения 

в записи слов с 

непроизносимыми 

согласными. Игра «Вставь 

слова». Разбор 

стихотворения «Про 

солнце» С.Маршака. 

Упражнения в 

звукобуквенном разборе 

слов.  

 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Контролировать и 

оценивать процесс 

деятельности 

Осуществлять 

подбор 

информации. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы. 

Сотрудничество 

при поиске 

нужной 

информации. 

14 На сцене гласные 1 Признаки гласных звуков. 

Добрый «волшебник» - 

ударение. Игра «Поставь 

ударение».  Упражнения в 

звукобуквенном разборе 

слов.  Игры со словарными 

словами. 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы. 

Умение 

реализовать свой 

замысел. 

Учиться 

взаимодействию 

со сверстниками. 

Сотрудничество 

при поиске 

нужной 

информации. 

15 Фонемы повелевают 

буквами 

1 Добро пожаловать, Ь! Въезд 

воспрещѐн, но … не всегда! 

Ь - показатель мягкости. 

Разделительный Ь. 

Разделительный Ъ.  Игры со 

словами. Разгадывание 

ребусов. Тренировочные 

упражнения в записи слов с 

 Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы 

Учиться 

взаимодействию 

со сверстниками. 

Сотрудничество 

при поиске 

нужной 

информации 



разделительным Ъ и Ь.. 

 

16 Когда Ь пишется, а 

когда не пишется? 

1 Стихотворение 

М.Пляцковского «Мягкий 

знак». Разгадывание 

ребусов. Упражнения в 

звукобуквенном разборе 

слов. Упражнения в записи 

слов с Ь на конце и в 

середине слова. 

Планирование своих 

действий, 

осуществление 

деятельности. 

Построение 

сообщений в 

устной и 

письменной 

форме. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы. 

Умение 

выслушать и 

понять позицию 

другого человека 

17 Ваши старые 

знакомые 

1 Игры со словами с 

сочетаниями жи-щи, чу-щу, 

ча-ща, -чк, -чн, -щн, -нщ. 

Тренировочные упражнения 

в записи слов. Разгадывание 

кроссворда. 

Инсценировка весѐлых 

диалогов. 

Планирование своих 

действий, 

осуществление 

деятельности. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы 

Учиться 

взаимодействию 

со сверстниками. 

18-19 Волшебное слово- 

самоинструкция 

2 Знакомство с термином 

«самоинструкция». Правила 

составления 

самоинструкции. Работа по 

составлению 

самоинструкции. Работа по 

самоинструкции. 

Составление алгоритма 

проверки написания слов с 

изученными орфограммами. 

Игра «Засели домик». 

Работа с 

деформированными 

предложениями, с 

деформированным текстом.  

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Планирование своих 

действий, 

осуществление 

деятельности. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Умение 

реализовать свой 

замысел. 

Построение 

сообщений в 

устной и 

письменной 

форме. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы. 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

20-21 Где же хранятся 

слова? 

2 Копилки слов. Какие 

бывают словари?   Как 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

Перерабатывать 

полученную 

Умение 

договариваться с 



найти слово в словаре?  Что 

такое  «лексика»? Игра 

«Назови слово по его 

лексическому значению».  

Однозначные и 

многозначные слова. Работа 

со словарями. Синонимы и 

антонимы, их роль в речи.  

 

активно включаться в 

деятельность 

информацию, 

делать выводы 

людьми, умение 

работать сообща 

22-23 Слова- 

«родственники» 

2 Секреты родственных слов. 

Игра «Третий лишний». 

Игра «Кто больше?». 

Тренировочные упражнения 

в поборе однокоренных 

слов, в нахождении корня 

слова. Однокоренные слова 

и формы слова. 

 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

24-26 Кто командует 

корнями 

3 Чередование гласных в 

корне. Полногласные и 

неполногласные сочетания. 

Игра «Узнай их в лицо». 

Тренировочные 

упражнения. Работа с 

текстами. Командует 

ударение. Командует смысл. 

Упражнения  в 

правописании слов с 

безударными гласными в 

корне.  

 

Определение цели 

деятельности с 

помощью учителя. 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность 

Выделение 

существенной 

информации, 

построение 

сообщения в 

устной форме 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

27 Строительная работа 

морфем 

1  Что такое «морфема»? 

«Строительные блоки» для 

морфем. Приставкины 

«смыслиночки». Игра 

«Образуй слова». 

Определение цели 

деятельности с 

помощью учителя. 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

Выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных 

видов . 

Планирование и 

осуществление 

сотрудничества со 

сверстниками в 

поиске и сборе 



«Смыслиночки» суффиксов. 

«Смыслиночки» окончания.  

 

активно включаться в 

деятельность. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

информации. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание 

28-29 Поговорим о 

приставках 

2  Что такое «приставка»? 

Много ли на свете 

приставок. Значения 

приставок.  Правила 

написания приставок.  

Упражнения в нахождении 

приставок. Секрет 

безошибочного письма. 

Тренировочные 

упражнения. Опасные 

согласные в приставках. 

Коварная приставка с-. 

Самые трудные 

 (пре- и при-). Игры и 

упражнения в образовании 

и написании слов с 

приставками. 

 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Находить ответы 

на вопросы, 

используя 

различные 

источники 

информации, свой 

жизненный опыт 

Планирование и 

осуществление 

сотрудничества со 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации 

30-31 «Не лезьте за словом 

в карман!» 

2 Фразеологизмы. Значение 

фразеологизмов. 

Расшифруй фразеологизм. 

Придумывание 

предложений с заданным 

фразеологизмом. Работа с 

деформированным текстом. 

Разыгрывание ситуаций.  

Определение цели 

деятельности с 

помощью учителя. 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Планирование своих 

действий, 

осуществление 

деятельности, 

Построение 

сообщений в 

устной и 

письменной 

форме. Умение 

реализовать свой 

замысел 

Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

работать сообща 

32-33 «Пословица недаром 

молвится» 

2 Знакомство с пословицами.  

Игра «Закончи пословицу». 

Определение цели 

деятельности с 

Перерабатывать 

полученную 

Вступать в 

диалог, 



Объяснение смысла 

пословиц. 

Работа с текстами: подбор 

пословиц, выражающих 

главную мысль текста. 

Разыгрывание 

фантастических ситуаций. 

помощью учителя. 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность 

информацию, 

делать выводы 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

работать сообща 

34 Итоговое занятие 1 Что узнали? Чему 

научились? Урок-

путешествие. 

Определение цели 

деятельности с 

помощью учителя. 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность 

Находить ответы 

на вопросы, 

используя 

различные 

источники 

информации, свой 

жизненный опыт 

Планирование и 

осуществление 

сотрудничества со 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации. 

Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

работать сообща. 

 

 

 

                                                                             Тематическое планирование  3 класс 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия                            Планируемые результаты 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 Сказочное царство 

Слов 

1 Беседа о красоте и богатстве  

народной речи.  Устное 

народное творчество. 

Загадки, пословицы, 

поговорки. Конкурс на 

знание пословиц и 

поговорок. Составление 

книги загадок «Наши братья 

меньшие». 

 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Определять 

последовательность 

действий. 

Контролировать и 

оценивать процесс 

деятельности 

Формулировать 

учебную задачу. 

Смысловое 

восприятие 

художественных 

текстов, 

выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных 

Слушать и 

понимать речь 

других. Вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

возникших 

проблем 



видов. 

Построение 

сообщений в 

устной и 

письменной 

форме. 

2-3 В Стране Слов 2 Знакомство с 

тематическими группами 

слов.  Игра «Собери слова в 

лукошко». Составление 

тематического словаря о 

школе. Игра «Эстафета». 

Разгадывание загадок. 

Работа с рассказом 

Н.Надеждиной « Снежные 

слова». Игра « Найди 

лишнее слово» 

Понятие о частях речи. 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Определять 

последовательность 

действий. 

Контролировать и 

оценивать процесс 

деятельности 

Формулировать 

учебную задачу. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников. 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

возникших 

проблем. Умение 

выслушать и 

понять позицию 

другого человека. 

4-5 Чудесные 

превращения слов 

2 Представление о 

превращении слов. Игра 

«Грустные превращения». 

Игра «Найди «сбежавшую» 

букву». Рассказ - загадка. 

Шарады. 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Отбор и анализ 

полученной 

информации. 

Умение 

реализовать свой 

замысел 

Отвечать на 

поставленные 

вопросы. Слушать 

и понимать речь 

других. Вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

возникших 

проблем 

6-7 В гостях у 

родственных слов 

2 Уточнение представлений о 

родственных словах. Работа 

над стихотворением 

Е.Измайлова « Странный 

сад»». Выбор из 

стихотворения родственных 

слов. Подбор родственных 

Планирование своих 

действий, 

осуществление 

деятельности. 

Контролировать и 

оценивать процесс 

деятельности 

Умение 

реализовать свой 

замысел  

Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

действовать 

сообща.  



слов с заданным корнем. 

Упражнения в определении 

корня слова. 

8-9 Добрые слова 2 Беседа о лексическом 

богатстве родного языка. 

Работа со стихотворением 

В.Коркина «Доброе утро». 

Разыгрывание сценок: 

«Умеете ли вы 

здороваться?», «Разговор по 

телефону», «Обратись с 

просьбой». Работа с 

деформированным текстом. 

Творческая работа: «Я к 

Вам пишу…». 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Контролировать и 

оценивать процесс 

деятельности 

Смысловое 

восприятие 

художественных 

текстов, 

выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных 

видов. 

Умение 

высказывать  свои 

мысли.Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

работать сообща. 

Отвечать на 

поставленные 

вопросы 

10 Экскурсия в прошлое 1 Историзмы и архаизмы. 

Работа с текстами: 

нахождение устаревших 

слов, объяснение их 

значения. Творческая 

работа: «1817 год. Школа. 

Урок русского языка». 

Определять 

последовательность 

действий. Принимать и 

сохранять полученный 

материал, активно 

включаться в 

деятельность 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников. 

Отвечать на 

поставленные 

вопросы. Умение 

высказывать  свои 

мысли. Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

возникших 

проблем. 

11-12 Новые слова в 

русском языке 

2 Понятие «неологизмы». 

Беседа « Откуда приходят 

новые слова?». Работа с 

текстами, нахождение 

неологизмов. Путешествие в 

ХХII век. Творческая 

работа: «Город будущего». 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Планирование своих 

действий, 

осуществление 

деятельности. 

Контролировать и 

оценивать процесс 

Смысловое 

восприятие 

художественных 

текстов, 

выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных 

видов. 

Умение 

высказывать  свои 

мысли. 

Сотрудничество 

при поиске 

нужной 

информации. 



деятельности 

13 Встреча с 

зарубежными 

друзьями 

1 Знакомство с 

заимствованными словами. 

Работа со словарѐм 

иностранных слов. Мини-

исследование: «Знакомые 

незнакомцы или откуда 

слово пришло». 

Определять 

последовательность 

действий. Принимать и 

сохранять полученный 

материал, активно 

включаться в 

деятельность. 

Планировать свою 

деятельность. 

Осуществлять 

подбор 

информации. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

возникших 

проблем 

14-15 Синонимы в русском 

языке 

2 Уточнение представлений о 

синонимах. Подбор 

синонимов к данному слову. 

Игра «Найди лишнее 

слово». Разгадывание 

кроссворда «Синонимы». 

Работа с текстами: 

нахождение синонимов в 

тексте, редактирование 

текста. 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Контролировать и 

оценивать процесс 

деятельности. 

Смысловое 

восприятие 

художественных 

текстов, 

выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных 

видов. 

Осуществлять 

подбор 

информации 

Сотрудничество 

при поиске 

нужной 

информации 

16 Слова-антонимы 1  Уточнение представлений 

об антонимах. Роль 

антонимов в языке. Поиск 

антонимов в  рассказе 

 Л. Н. Толстого «Лебеди». 

Работа над стихотворением 

В. Орлова «Спор». Игра 

«Подбери нужные слова». 

Кроссворд «Антонимы». 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Смысловое 

восприятие 

художественных 

текстов, 

выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных 

видов. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы. 

Умение 

Учиться 

взаимодействию 

со сверстниками. 

Сотрудничество 

при поиске 

нужной 

информации 



реализовать свой 

замысел. 

17 Слова-омонимы 1 Омонимы в русском языке и 

их роль. Работа над 

рассказом И. Туричина 

«Есть». Игра «Докажите…». 

Чтение рассказа Н. 

Сладкова «Овсянка». 

 

 Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы. 

Учиться 

взаимодействию 

со сверстниками. 

Сотрудничество 

при поиске 

нужной 

информации. 

18 Крылатые слова 1 Беседа о значении  

«крылатых выражений» в 

русском языке. Подбор 

«крылатых выражений» в 

названиях  текста.  Работа с 

выражениями, 

употребляемыми в 

переносном значении и 

определение их смысла. 

Работа со стихотворениями 

Н. Силкова «Прикусил 

язык» и В. Орлова «Ни 

пуха,  ни пера». 

 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Планирование своих 

действий, 

осуществление 

деятельности. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Построение 

сообщений в 

устной и 

письменной 

форме 

Умение 

выслушать и 

понять позицию 

другого человека. 

Сотрудничество 

при поиске 

нужной 

информации. 

19-20 В Королевстве 

Ошибок 

2   Повторение изученных 

орфограмм. Упражнения в 

определении сильной и 

слабой позиции звуков.  

Транскрипция слова. 

Нахождение «опасных» 

мест в слове. Упражнения 

на развитие 

орфографической зоркости.  

Работа с орфографическим 

и орфоэпическим 

словарями. Игра «Исправь 

ошибки». Игра « Произноси 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Планирование своих 

действий, 

осуществление 

деятельности. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы 

Учиться 

взаимодействию 

со сверстниками. 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 



правильно». Инсценировка 

стихотворения  П. Реброва 

«Кто прав?». 

 

21-22 В Стране 

Сочинителей 

2 Беседа о рифмах. Работа с 

загадками. Сочинение 

собственных загадок по 

заданным рифмам. Конкурс 

загадок в рисунках. 

Сочинение сказок о дружбе, 

о добре и зле. 

 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. Вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учѐта характера 

сделанных ошибок. 

Построение 

сообщений в 

устной и 

письменной 

форме. Умение 

реализовать свой 

замысел 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание. 

23-24 Искусство 

красноречия 

2 Знакомство с понятием 

«красноречие». Что такое 

ораторское искусство? Как 

заинтересовать слушателей 

и удержать их внимание во 

время выступления?  

Повествование, 

рассуждение, описание - 

особенности  текстов. 

Упражнение в составлении 

устных высказываний и 

письменных текстов на 

заданную тему. 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность 

Смысловое 

восприятие 

художественных 

текстов, 

выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных 

видов. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы. 

Построение 

сообщений в 

устной и 

письменной 

форме. Умение 

реализовать свой 

замысел. 

Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

работать сообща. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание. 

25 Праздник творчества 

и игры 

1 Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

Умение 

реализовать свой 

Вступать в 

диалог, 



активно включаться в 

деятельность 

замысел. участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

работать сообща. 

26-27 Трудные слова 2 Слова с непроверяемыми 

написаниями. Знакомство с 

этимологией «трудных» 

слов, определение их 

лексического значения. 

Выполнение тренировочных 

упражнений,  направленных 

на запоминание 

правописания слов. 

Разгадывание кроссворда. 

Составление текстов на 

заданную тему, содержащих 

слова с непроверяемыми 

написаниями. 

Определение цели 

деятельности с 

помощью учителя. 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Умение 

реализовать свой 

замысел 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

работать сообща. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание. 

28-29 Анаграммы и 

метаграммы 

2 Знакомство с историей 

изобретения анаграмм и 

метаграмм, с авторами, 

использовавшими в своем 

творчестве анаграммы и 

метаграммы. Ввод понятий 

«анаграмма» и 

«метаграмма». 

Разгадывание анаграмм и 

метаграмм.  Придумывание 

анаграмм и метаграмм. 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Находить ответы 

на вопросы, 

используя 

различные 

источники 

информации, свой 

жизненный опыт 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание 

30-31 Шарады и логогрифы 2 Знакомство с 

происхождением  шарад и 

логогрифов. Составление и 

разгадывание шарад и 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Находить ответы 

на вопросы, 

используя 

различные 

Планирование и 

осуществление 

сотрудничества со 

сверстниками в 



логогрифов. 

Иллюстрирование  слов - 

ответов. 

 

источники 

информации, свой 

жизненный опыт 

поиске и сборе 

информации. 

32 Откуда пришли наши 

имена 

1 Знакомство с 

происхождением имен. 

Творческая работа 

«Нарисуй свое имя». 

Дидактическая игра 

«Составь имя». 

 

Определение цели 

деятельности с 

помощью учителя. 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Планирование своих 

действий, 

осуществление 

деятельности, 

Умение 

реализовать свой 

замысел. 

Пользоваться 

словарями, 

справочниками. 

Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

работать сообща. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание. 

33 Занимательное 

словообразование 

1 Игры на превращения слов: 

«Буква заблудилась», 

«Замена буквы», «Какое 

слово задумано?». Шарады. 

 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

работать сообща. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание 

34 Итоговое занятие. 

КВН по русскому 

языку 

1 КВН по русскому языку. 

Командное соревнование на 

проверку знаний по 

русскому языку. 

 

Определение цели 

деятельности с 

помощью учителя. 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность 

Находить ответы 

на вопросы, 

используя 

различные 

источники 

информации, свой 

жизненный опыт. 

Умение 

реализовать свой 

Планирование и 

осуществление 

сотрудничества со 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации. 

Умение 

договариваться с 

людьми, умение 



замысел. 

Выделение 

существенной 

информации, 

построение 

сообщения в 

устной форме. 

работать сообща 

 

                                                                                                  Тематическое планирование  4 класс 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Содержание занятия                            Планируемые результаты 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1-2 Язык и речь 2 Беседа о красоте и богатстве 

русского языка.  Уточнение 

представлений о том, что 

такое «речь». Виды речи. 

Диалог и монолог. Монолог 

- повествование, монолог-

описание, монолог- 

рассуждение, монолог-

поздравление, монолог- 

оправдание. Разыгрывание 

весѐлых диалогов из 

школьной жизни. Работа с 

текстами: чтение 

монологов, определение их 

типа. Составление 

монологов разных типов.  

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Определять 

последовательность 

действий. 

Контролировать и 

оценивать процесс 

деятельности. 

Формулировать 

учебную задачу. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников.  

Слушать и 

понимать речь 

других. Вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

возникших 

проблем 

3-4 Культура речи 2 Стили речи (разговорный, 

художественный, научный, 

официально-деловой, 

публицистический). 

Отличительные 

особенности каждого стиля 

речи, сфера употребления.  

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Определять 

последовательность 

действий. 

Формулировать 

учебную задачу. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

возникших 

проблем. Умение 



Практическая работа по 

определению стилей речи. 

Признаки грамотной речи. 

Учимся общаться вежливо. 

Работа с отрывками из 

произведений В. 

Драгунского: нахождение 

ошибок в речевом 

поведении. Разыгрывание 

диалогов с учѐтом 

использования вежливой 

формы общения. 

Контролировать и 

оценивать процесс 

деятельности 

источников. 

Отбор и анализ 

полученной 

информации. 

Умение 

реализовать свой 

замысел. 

выслушать и 

понять позицию 

другого человека. 

Отвечать на 

поставленные 

вопросы. Слушать 

и понимать речь 

других. 

5 Что такое 

«орфоэпия»? 

1 Углубление и расширение 

знаний и представлений о 

литературном языке. 

Уточнение  понятия 

«орфоэпия».  Знакомство с 

нормами литературного 

произношения.  

Орфоэпический словарь. 

Упражнения в правильном 

произнесении слов, работа с 

орфоэпическим словарѐм. 

Составление словарика 

«Произноси правильно!». 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Отбор и анализ 

полученной 

информации. 

Умение 

реализовать свой 

замысел. 

Пользоваться 

словарями и 

справочниками. 

Отвечать на 

поставленные 

вопросы. Слушать 

и понимать речь 

других. Вступать 

в диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

возникших 

проблем. 

6 Что такое 

фонография или 

звукопись? 

1 Знакомство с  понятиями 

«фонография» и 

«звукозапись»;  с историей 

письменности, этапом 

развития которой является  

фонография. Готовимся к 

конкурсу «Русский 

медвежонок». 

 

Планирование своих 

действий, 

осуществление 

деятельности. 

Контролировать и 

оценивать процесс 

деятельности 

Умение 

реализовать свой 

замысел  

Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

действовать 

сообща.  

7 «Кис- кис!», «Мяу-

мяу!» или кое-что о 

1 Знакомство с 

ономатопоэтическими 

Определять 

последовательность 

Сопоставлять и 

отбирать 

Умение 

договариваться с 



звукоподражании словами или 

звукоподражаниями. 

Познакомить с 

образованием 

звукоподражаний. 

Сравнение 

звукоподражаний разных  

языков. Развитие культуры 

речи: разыгрывание 

диалогов на заданную тему. 

Выполнение заданий по 

разделу  «Орфоэпия и 

фонетика». 

 

действий. Принимать и 

сохранять полученный 

материал, активно 

включаться в 

деятельность. 

Контролировать и 

оценивать процесс 

деятельности. 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников. 

людьми, умение 

работать сообща. 

Отвечать на 

поставленные 

вопросы 

8 Звучащая строка 1 Знакомство с 

фонетическими явлениями 

«звукопись», 

«звукоподражание». 

Знакомство с терминами 

«аллитерация», «ассонанс». 

Развитие фонематического 

слуха. Чтение отрывков из 

произведений, авторы 

которых использовали в 

своѐм творчестве приѐм 

звукописи. 

 

 

Определять 

последовательность 

действий. Принимать и 

сохранять полученный 

материал, активно 

включаться в 

деятельность 

Смысловое 

восприятие 

художественных 

текстов, 

выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных 

видов. 

Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников. 

Отвечать на 

поставленные 

вопросы. Умение 

высказывать  свои 

мысли 

9 Звуки и буквы 1 Наука фонетика. Уточнение 

знаний о гласных и 

согласных звуках. 

Характеристика звуков.  

Правила записи слов в 

транскрипции. Составление 

транскрипций. Отличие 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. Оценивать 

правильность 

выполнения действия. 

Вносить необходимые 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы. 

Умение 

высказывать  свои 

мысли. Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 



звука и буквы. 

Упражнения в 

звукобуквенном разборе 

слов.  

 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учѐта характера 

сделанных ошибок. 

возникших 

проблем. 

10 Ударение 1  Что такое ударение? 

Упражнения  в постановке 

ударения в словах. Нормы 

литературного 

произношения. Работа с 

орфоэпическим словарѐм. 

Упражнения в правильной 

постановке ударений в 

словах. Тренировочные 

упражнения по разделу 

«Фонетика и графика». 

 

Определять 

последовательность 

действий. Принимать и 

сохранять полученный 

материал, активно 

включаться в 

деятельность. 

Планировать свою 

деятельность. Вносить 

необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и 

учѐта характера 

сделанных ошибок. 

Осуществлять 

подбор 

информации. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы. 

Пользоваться 

словарями, 

справочниками. 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

возникших 

проблем 

11-12 Имена вещей 2 Что такое «лексика»? 

Лексическое значение 

слова. Работа с толковым 

словарѐм. Упражнения в 

определении лексического 

значения слов. Создание 

словарика настроений. 

Творческая работа: «Какие 

слова меня больше всего 

обижают и радуют». 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Контролировать и 

оценивать процесс 

деятельности 

Осуществлять 

подбор 

информации. 

Пользоваться 

словарями, 

справочниками. 

Сотрудничество 

при поиске 

нужной 

информации 

13 О словарях 

энциклопедических 

и лингвистических 

1 Знакомство с 

лингвистическими и 

энциклопедическими 

словарями.  Особенности 

словарной статьи. 

Сравнение роли 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Осуществлять 

подбор 

информации. 

Пользоваться 

словарями, 

справочниками 

Учиться 

взаимодействию 

со сверстниками. 

Сотрудничество 

при поиске 

нужной 



энциклопедических и 

лингвистических словарей. 

Обучение умению 

пользоваться различными 

словарями. 

 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы. 

Умение 

реализовать свой 

замысел. 

информации. 

14 О словарях, 

рассказывающих об 

истории слов 

1 Уточнение  понятия 

«этимология». Знакомство с 

особенностями словарной 

статьи  этимологического 

словаря. Работа с 

этимологическим и 

историческим  словарями. 

Знакомство со 

словообразовательным 

словарѐм. Определение 

первоисточников слова. 

 Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Осуществлять 

подбор 

информации. 

Пользоваться 

словарями, 

справочниками. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы. 

Учиться 

взаимодействию 

со сверстниками. 

Сотрудничество 

при поиске 

нужной 

информации. 

15 Как и почему 

появляются новые 

слова? 

1 Беседа о богатстве и красоте  

русской речи. Знакомство с 

высказыванием 

И.С.Тургенева о русском 

языке. Уточнение причины 

появления новых слов. 

Поиск в текстах  

неологизмов, определение 

их значения.  Практическая 

работа: «Определение 

лексического значения 

слов». 

Планирование своих 

действий, 

осуществление 

деятельности. 

Осуществлять 

подбор 

информации. 

Пользоваться 

словарями, 

справочниками. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы. 

Построение 

сообщений в 

устной и 

письменной 

форме. 

Умение 

выслушать и 

понять позицию 

другого человека 

16-17 Слова уходящие и 

слова-новички 

2 Знакомство с 

особенностями устаревших 

слов - архаизмов. Работа над 

Планирование своих 

действий, 

осуществление 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

Учиться 

взаимодействию 

со сверстниками. 



пониманием значения и 

умением правильно  

употреблять архаизмы в 

речи. Работа с текстами: 

поиск архаизмов, 

объяснение их значения. 

Сочинение - миниатюра с 

использованием архаизмов 

«Триста лет тому назад…» 

Уточнение представлений о 

словах – новичках 

(неологизмах). Работа над 

пониманием значения и 

умением правильно  

употреблять неологизмы в 

речи. Работа с текстами: 

поиск неологизмов, 

объяснение их значения. 

деятельности. делать выводы. 

Построение 

сообщений в 

устной и 

письменной 

форме. 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

18 Переносное 

значение слова 

1 Работа с толковым 

словарѐм. Прямое и 

переносное значение слов. 

Нахождение в текстах слов 

с переносным значением.  

Составление предложений, 

в которых используются 

слова в прямом и 

переносном значениях. 

Шарады. 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность 

Построение 

сообщений в 

устной и 

письменной 

форме. 

Пользоваться 

словарями, 

справочниками. 

Умение 

реализовать свой 

замысел. 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

19-20 Фразеологические 

обороты 

2 Беседа о правильном 

употреблении 

фразеологизмов  в речи. 

Нахождение 

фразеологизмов  в текстах. 

Определение смысла 

фразеологических оборотов.  

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы. 

Построение 

сообщений в 

устной и 

Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

работать сообща 



Сочинение-миниатюра с 

использованием 

фразеологических оборотов: 

«В цирке». 

 

письменной 

форме. 

21 В царстве Смыслов 

много дорог 

1 Уточнение представлений о 

многозначных словах, об 

омонимах.  Способы и 

причины образования 

нескольких значений  у 

слова. Практическая работа 

«Отличие  многозначных 

слов и  омонимов». Работа с 

текстами: нахождение в 

текстах многозначных слов, 

омонимов. 

 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность 

Смысловое 

восприятие 

художественных 

текстов, 

выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных 

видов. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы. 

Умение 

реализовать свой 

замысел. 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

22 Об одном и том же –

разными словами 

1 Уточнение представлений о 

синонимах. Правильное 

употребление синонимов в 

речи. Упражнения в 

подборе синонимов к 

данным словам; нахождение 

в синонимическом ряду 

«лишнего» слова. Игра 

«Укрась слово».  

Редактирование текстов. 

Творческая работа: Письмо-

текст на тему  « Я пожелать 

хочу вам…»  

Определение цели 

деятельности с помощью 

учителя. Принимать и 

сохранять полученный 

материал, активно 

включаться в 

деятельность 

Построение 

сообщений в 

устной и 

письменной 

форме. Умение 

реализовать свой 

замысел. 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

работать сообща. 

23-24 Слова-антиподы 2 Беседа по  содержанию 

стихотворения В.  

Контролировать и 

оценивать процесс и 

Смысловое 

восприятие 

Осознанно 

строить речевое 



Полторацкого «Слово о 

словах».  Работа со 

«Словарем  антонимов 

русского языка». 

Нахождение антонимов в 

пословицах и поговорках. 

Работа со словариком 

настроений. Составление 

словарика антонимов. 

Творческая работа: 

«Воробей и ворона» 

(сравнительное описание) 

 

результат деятельности. художественных 

текстов, 

выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных 

видов. 

Пользоваться 

словарями, 

справочниками. 

Построение 

сообщений в 

устной и 

письменной 

форме. 

Умение 

реализовать свой 

замысел. 

высказывание 

25 Слова, придуманные 

писателями 

1 Уточнение и расширение 

понятия «неологизмы». 

Понятие «индивидуально - 

авторские неологизмы». 

Нахождение индивидуально 

- авторских неологизмов в 

произведениях А. Пушкина,  

В.Маяковского, С. 

Маршака, М.Салтыкова-

Щедрина, К.Чапека, 

К.Чуковского. Работа с 

текстами. 

 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Планирование своих 

действий, 

осуществление 

деятельности. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Находить ответы 

на вопросы, 

используя 

различные 

источники 

информации, свой 

жизненный опыт. 

Планирование и 

осуществление 

сотрудничества со 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации. 

26 Как возникают 

названия 

1 Беседа о главных функциях 

языка. Работа с 

этимологическими и 

историческими словарями. 

Мини-исследование 

Определение цели 

деятельности с помощью 

учителя. Принимать и 

сохранять полученный 

материал, активно 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы. 

Пользоваться 

Планирование и 

осуществление 

сотрудничества со 

сверстниками в 

поиске и сборе 



«Откуда пришло название 

нашего города?» 

включаться в 

деятельность. 

Планирование своих 

действий, 

осуществление 

деятельности. 

словарями, 

справочниками. 

Построение 

сообщений в 

устной и 

письменной 

форме. 

Умение 

реализовать свой 

замысел. 

информации. 

Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

работать сообща 

27 Отчество и фамилия 1 Беседа об истории 

появления отчеств и 

фамилий в русском языке. 

Наука «антропономика». 

Объяснение способов 

образования фамилий на 

примере стихотворения 

Г.Граубина «Прадеды». 

Мини-исследование «Как 

образовалась моя 

фамилия?» 

Определение цели 

деятельности с помощью 

учителя. Принимать и 

сохранять полученный 

материал, активно 

включаться в 

деятельность. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы. 

Построение 

сообщений в 

устной и 

письменной 

форме. 

 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении 

28 Выполняем задания 

конкурса «Русский 

медвежонок» 

1  Урок - соревнование. 

Решение задач конкурса 

«Русский медвежонок», 

разгадывание кроссвордов, 

ребусов. 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность 

Находить ответы 

на вопросы, 

используя 

различные 

источники 

информации, свой 

жизненный опыт 

Планирование и 

осуществление 

сотрудничества со 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации 

29 Текст. Основная 

мысль текста 

1 Практическая работа с 

текстами. Определение 

основной мысли текста, 

выбор заголовка. 

Определять 

последовательность 

действий. Принимать и 

сохранять полученный 

материал, активно 

включаться в 

деятельность. 

Умение 

реализовать свой 

замысел. 

Смысловое 

восприятие 

художественных 

текстов, 

выделение 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Умение 

договариваться с 

людьми, умение 



существенной 

информации из 

текстов разных 

видов. 

Пользоваться 

словарями, 

справочниками. 

работать сообща 

30-31 Части текста 2 Работа с текстами: деление 

текста на части, составление 

плана текста; выбор плана, 

соответствующего данному 

тексту, пересказ текста по 

плану; письменное 

изложение текста.  

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы. 

Построение 

сообщений в 

устной и 

письменной 

форме. 

 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

работать сообща. 

32-33 Виды текстов 2 Текст - повествование, 

текст-описание, текст- 

рассуждение. 

Отличительные 

особенности каждого вида 

текста. Викторина «Что за 

текст?». Упражнения в 

составлении текстов 

каждого вида на заданную 

тему. 

Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Смысловое 

восприятие 

художественных 

текстов, 

выделение 

существенной 

информации из 

текстов разных 

видов. Умение 

реализовать свой 

замысел 

Планирование и 

осуществление 

сотрудничества со 

сверстниками в 

поиске и сборе 

информации. 

Осознанно 

строить речевое 

высказывание. 

Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

работать сообща. 

34 Итоговое занятие 1 КВН по русскому языку. Принимать и сохранять 

полученный материал, 

активно включаться в 

деятельность. 

Находить ответы 

на вопросы, 

используя 

различные 

источники 

информации, свой 

Вступать в 

диалог, 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении. 

Умение 



жизненный опыт  договариваться с 

людьми, умение 

работать сообща 

    Активно включаться в 

деятельность 

Находить ответы 

на вопросы, 

используя 

различные 

источники 

информации, свой 

жизненный опыт 

Учиться 

взаимодействию 

со сверстниками 

    Планирование своих 

действий, 

осуществление 

деятельности. 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности 

Умение 

реализовать свой 

замысел 

Учиться 

взаимодействию 

со сверстниками 

    Активно включаться в 

деятельность 

Находить ответы 

на вопросы, 

используя 

различные 

источники 

информации, свой 

жизненный опыт 

Умение 

договариваться с 

людьми, умение 

работать сообща. 



 

       


