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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Удивительный мир русского языка» 

1 класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

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

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

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

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

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

 

 

 

2 класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других лю-

дей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многото-

чие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

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

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказы-

вать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать те-

му (заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и об-

щения оценки и самооценки и следовать им;  

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

 



3 класс 

Личностные результаты 

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

  умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стре-

миться 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 произнесённое 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 успешно-

сти своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (состав-

лять 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.  

 

4 класс 
 

Личностные результаты: 
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 
 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности;  
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 
 развитие любви и уважения языку, культуре; 
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

Метапредметные результаты: 

      Регулятивные УУД: 

 планировать свои действия при решении  учебных задач; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 



 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные и нестандартные действия; 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунк-

туационные ошибки; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль при выполнении заданий; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания. 

       Познавательные УУД: 

 ориентироваться и осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы язы-

ка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таб-

лице; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понима-

ния слушателем4 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

 Коммуникативные УУД: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных задач. 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Удивительный мир 

русского языка»: олимпиада по русскому языку.  
 

Содержание курса внеурочной деятельности  

1 класс 

1. Раздел. «Самые дорогие и добрые слова» (10 часов) 

Значение русского языка в жизни людей.  Красота и богатство русского языка. Слова груст-

ные, весёлые, маленькие, большие, вежливые, важные. Волшебные слова: спасибо, пожалуй-



ста, извините, простите…Важные слова: Родина, Россия, Москва, Красная площадь, мама, 

папа, школа, товарищи, учителя…Праздник «День Вежливости». 

2. Раздел. «Чудесные превращения слов» (10 часов) 

Рассказ А.Шибаева «Одна буква». Игры «Сом дом», «»Замени букву» «Какое слово задума-

но?», «Два колодца», «Метаграмма», «Забавные недоразумения», « Что получилось?», «Ло-

то», «Лето», Спрятавшееся слово», Эхо», «Флот помог».Звучащее слово: Н.Найдёнова «Две 

шарады», Г.Воловик «Недалеко разгадка скрыта», А.Шибаев «Озорные буквы», Н.Матвеева 

«Путаница». Праздник «Путаница». 

3. Раздел. «Звуки в слове» (10 часов) 

Игры «Что слышно в звуках?», «Разгадайте загадки», «Самое трудное задание», «Скорого-

ворка в ребусе», «Составь предложение», «Лесная школа», «Скороговорка». 

Звучащее слово: Д.Радович «Дети, вы слышали о корабле?», Е.Верейская «Сорок сорок», 

В.Капралова «Лена искала булавку», В.Викторов «Был в саду переполох», С.Коган «Вёз на 

горку Саня сани», С.Погореловский «Ежедневно по утрам», В.Левин «Вместе с тучей», 

Э.Мошковская «Нам к девяти», В.Суслов «В тишине лесной глуши», «На хоря напала 

хворь», М.Матусовский «Скороговорка», И.Демьянов «Считалки», «Плачет Костя» и др. 

Конкурс скороговорок, считалок, поговорок. 

4. Раздел. «Тематические группы слов» (3 часа) 

Группировка слов по темам. Темы: дикие животные, домашние животные, деревья, грибы, 

профессии, строения, цветы, игрушки, книги, времена года, название дней недели, части су-

ток, осадки.  

Игры «Кто? и Что?», «Какой?», «Что делает?», «У кого Илюша чистил клетки?», «Двена-

дцать поваров», «Какого цвета?», «Какой формы?», «Какого размера?». 

Звучащее слово: П.Башмаков «В понедельник», Л.Дружинина «Собирай-

тесь»,О.Тарнопольская «Стоят в поле сестрички»,Б.Тимофеев «Я шариком пушистым», 

В.Фетисов «Эх, звоночки», И.Токмакова «Букваринск», Е.Руженцев «Сказка про крас-

ки»Л.Куклин «Какого цвета луг?», «Отчего луг красный?», Е.Трутнева «Загадки»,В.Коркин 

«Что растёт на нашей грядке?». 

КВН «Кто, в какой группе?» 

 

2 класс 

1. Раздел. «Мир полон звуков» (6 часов) 

  Звуки речи (гласные- ударные и  безударные) согласные (звонкие и глухие, парные и не-

парные; твердые и мягкие, парные и непарные), слог, ударение. Роль ударения в словах. 

Междометия, предлоги, союзы, местоимения, частицы. 

Игры «Ох! и Ах!», «Он, она, оно, они», «Пятый лишний», «Составь слово», «Вставьте бук-

вы», «Какие слова», «Переставленные буквы», «Отгадайка», «Перекрёсток», «Помогите Ле-

ночке», «Узелки на память», «Незнакомое слово». 

Звучащее слово: И.Токмакова «Плим», Н.Кончаловский «Про овощи», О.Григорьев «Мама 

мол мыла», Л.Виноградов «Три матрёшки», О.Дриз «Привет», Л.Кондрашенко «Тарарам», 

Н.Слепакова «Кабутта», Ю.Ермолаев «Незнакомое слово», И.Туричин «Шефы». 

2. Раздел. «Азбука, прошедшая сквозь века» (5 часов) 

Русская азбука или алфавит. История происхождения алфавита. Устная и письменная речь и 

ее происхождение. Тайны и загадки русской графики. Страницы древних книг. 

Игры «Язык», «Колокольчик», «Золотая», «Носы и хвосты», «Морж», «Крепкий», «Маши-

ны», «Пятачок», «Шишка», «Горлышко», «Два значения», «Кто больше?», «Что делают ча-

сы?», «Барометр упал», «Не достал!», «Гребешок». 

3. Раздел. «Всему название дано» (5 часов) 

Сколько слов в русском языке. Словари сокровища языка. Рождение слова.  

Игры «Ключ», «Мир», «Худой», «Кнопка», «Коса», «Завод», «Засыпать», «Три». 

4. Раздел. «Как образуются слова» (7 часов) 



  Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные слова», «приставка», «суффикс», раз-

витие умения видеть корень в словах, в том числе с чередующимися согласными. Сложные 

слова.  

  Игры «Родник и ключ», «Небольшая и маленькая», «Бураны, вьюги и метели», «Боец и во-

ин», «Спеши да поторапливайся», «Четырьмя буквами». 

5. Раздел. «Секреты правильной речи» (11 часов) 

Словарное богатство русского языка. Устаревшие слова. Новые слова. Слова одинаковые по 

звучанию, но разные по значению. Фразеологические обороты.   

Игры ««Второе название животного», «Назови по-другому», «Одно из двух», «А как по-

другому?», «Знаете ли вы?», «Так ли в сказке?». 

Викторина «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь» 

 

3 класс 

1. Раздел. « В царстве слов» (18 часов) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного 

творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа. 

Конкурс на знание пословиц и поговорок. 

  Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление тематиче-

ского словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом 

Н.Надеждиной « Снежные слова». Игра « Найди лишнее слово» 

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

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

загадка. 

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

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

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

хотворений слов- родственников. 

  Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со стихотворением 

В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную 

тему. 

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

ская работа. Объяснение устаревших слов. 

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

ние неологизмов в текстах. Игра «Угадай-ка». 

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

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

шесть». 

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

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

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. 

Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. 

Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. Рас-

сказ учителя о  роли антонимов в русском языке.  

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

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

  Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке. Подбор «крылатых выраже-

ний» в названиях  текста.  Работа с выражениями, употребляемыми в переносном значении и 

их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха 

ни пера». 

2.Раздел. «В королевстве ошибок» (2ч.) 

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

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



3.Раздел. «В стране Сочинителей» (2ч.) 

Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам. 

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

4.Раздел. «Искусство красноречия» ( 2ч.)  

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

Собственные упражнения в создании разных речей.  

5.Раздел  «Праздник творчества и игры» (1ч.) 

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного интереса  к русскому языку. Интеллектуальная 

игра «Умники и умницы». 

6.Раздел «Трудные слова» (2ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение упражнений 

для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной литературы и 

произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о словар-

ных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

7.Раздел «Анаграммы и метаграммы»  (2ч.) 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, использовавшими в 

своем творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Ра-

бота с примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

1. «Шарады и логогрифы» (2ч.) 

        Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад 

и логогрифов. Иллюстрирование  слов- ответов. 

9.Раздел.  «Откуда пришли наши имена» (1ч.) 

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

игра «Составь имя». 

10.Раздел. «Занимательное словообразование» (1ч.) 

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

Шарады. 

 «КВН по русскому языку»  (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

 

4 класс 

 

1.Раздел «В мире слов» (18 ч.) 

Знакомство и выполнение практических заданий и упражнений с многозначными словами, 

каламбурами, омонимами, антонимами, неологизмами, заимствованными словами. История 

возникновения загадок. Практические задания. Интеллектуальные индивидуальные и ко-

мандные конкурсы, игры. 

2.Раздел «Средства художественной выразительности. Литературные приёмы». (6 

ч.) 

Эпитеты в русской поэзии. Стихи А.С.Пушкина, С. Есенина, Ф.Ф.Тютчева. Приём олицетво-

рения, сравнения, контраста  в русской поэзии А.С.Пушкина, С. Есенина. И. Бунина, В. Жу-

ковского, М.Ю.Лермонтова, В.В.Маяковский, В.Я.Брюсова, А.Белого. Проба пера. Интел-

лектуальный конкурс знатоков русского языка. 

3.Раздел «Русская фразеология» (5 ч.) 

Фразеологизмы в русской речи. Их значение и сфера употребления. Иллюстрирование фра-

зеологизмов: у страха глаза велики, сломя голову, держать в ежовых рукавицах, медведь на 

ухо наступил, как слон в посудной лавке, бить баклуши, зарубить на носу, повесить нос. 

Викторина «В стране Фразеологии». 

4.Раздел «Слова, умеющие летать» (2 ч.) 

Изучение крылатых выражений. Басни И.А.Крылова. Игра «Что? Где? Когда?» 



5.Раздел «Заметка про вашего мальчика» (1 ч.) 

Знакомство с эпистолярным жанром. Просмотр газет. Наблюдение за размещением инфор-

мации.  Защита каждой мини-редакцией своей статьи, заметки. Оформление классной стен-

газеты. 
 

Тематическое планирование 

1 класс 

№п/

п 
Наименование разделов, тем 

Кол-во часов 
теория практика 

 Самые дорогие и добрые слова (10) 1 9 

1 Вводное занятие.  Значение русского языка в жизни людей. Красота и 

богатство русского языка. 

1  

2 Волшебные слова: спасибо, пожалуйста, извините, простите…  1 

3 Волшебные слова. Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, 

прослушивание стихов и рассказов о волшебных словах                                                            

 1 

4 О самых дорогих словах.  1 

5 Важные слова. Сказка «Игры гномов», «Только хорошее».  1 

6 Важные слова. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу».  1 

7 Важные слова. Беседа о духовном богатстве и богатстве русского язы-

ка. 

  

8 Добрые слова. Игра «Доброе – злое».  1 

9 Добрые слова. Парад Добрых слов.  1 

10 Праздник «День Вежливости».  1 

 Чудесные превращения слов (10)  10 

11 Чудесные превращения слов. .Игры «Буква заблудилась», «Добавь бук-

ву»… 

 1 

12 Чудесные превращения слов. Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась»  1 

13 Чудесные превращения слов.  Игры «Спрятавшееся слово», «Эхо»…  1 

14 Чудесные превращения слов. Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся 

слово» 

 1 

15 Чудесные превращения слов . Игра в слова.  1 

16 Чудесные превращения слов. Разгадывание ребусов. Многозначные 

слова 

 1 

17 Чудесные превращения слов.  Игры «Флот помог», «Телефон»…  1 

18 Чудесные превращения слов. Инсценирование стихотворения 

А.Шибаева. 

 1 

19 Чудесные превращения слов. Игры на превращения слов: «Буква заблу-

дилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?». 

 1 

20 Чудесные превращения слов . Праздник «Путаница»  1 

 Звуки в слове (10) 1 9 

21 Звуки в слове . Игры «Произноси правильно», «Повтори скороговорку» 1  

22 Звуки в слове. Игра с мячом «Продолжи слово».  1 

23 Скороговорка в ребусе. Сценка «Кто лишний».  1 

24 Звуки в слове. Игра «Найди заблудившуюся букву».  1 

25 Звуки в слове. Игра «Лесная школа».  1 

26 Звуки в слове. Скороговорки, поговорки. Игра «Узнай пословицу или 

поговорку по её перевёртышу». 

 1 

27 Считалки.  Весёлый аттракцион «Доскажи словечко».  1 

28 Звуки в слове. Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги 

«Трудные буквы». 

 1 

29 Звуки в слове. Конкурс скороговорок, считалок, поговорок.  1 



30 Звуки в слове. Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги 

«Трудные буквы». 

 1 

 Тематические группы слов (3)  3 

31 Группировка слов по темам. Темы: дикие животные , домашние живот-

ные. Игры «Кто? и Что?», «Какой?», «Что делает?» 

 1 

32 Группировка слов по темам: растения, животные, времена года. Игры 

«Растения», «Животные», «Времена года» . 

 1 

33 КВН «Кто, в какой группе?»  1 

 Итого 33  

 

2 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Кол-во часов 

тео-

рия 

практи-

ка 

 Мир полон звуков (6ч) 1 5 

1 Звуки вокруг нас. Звуки речи (гласные- ударные и  безударные) соглас-

ные (звонкие и глухие, парные и непарные; твердые и мягкие, парные и 

непарные), слог, ударение. 

1  

2 Фабрика речи . . Междометия, предлоги, союзы, местоимения, частицы.  1 

3 Игры «Составь слово», «Угадай-ка»  1 

4 Полоса препятствий. Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения 

в произнесении звуков. Сказка «Лесной карнавал». Инсценирование  сти-

хотворения В. Суслова из книги «Трудные буквы». 

 1 

5 Рисуем звуками. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория  

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

 1 

6 Трудности словесного ударения. Проговаривание слов по слогам. Игры 

«Найди другое слово», «Пройди через ворота», «Найди пару». 

 1 

 Азбука, прошедшая сквозь века (5ч) 1 4 

7 Буквы старые и новые. Русская азбука или алфавит. История происхож-

дения алфавита.  

1  

8 Так считали наши предки. Игры «Язык», «Колокольчик».  1 

9 Страницы древних книг. Игры «Носы и хвосты», «Морж».  1 

10 Живая и веселая буква алфавита.   1 

11 Загадки русской графики. Страницы древних книг.  1 

 Всему название дано (5ч) 1 4 

12 Рождение языка 1  

13 Сколько слов в языке. Как и почему появляются новые слова?  1 

14 Имена, имена, имена…  1 

15 Увлекательные истории о самых простых вещах  1 

16 Словари - сокровища языка  1 

 Как образуются слова (7ч) 1 6 

17 Слова «готовые» и «сделанные» 1  

18 «Дальние родственники»  1 

19 Есть «родители» у слов? Секреты родственных слов. Игра «Третий лиш-

ний». 

 1 

20 Внимание, корень! Правильные корни и корни-уродцы.  1 

21 Такие разные суффиксы.   1 

22 Когда нужно «приставить», «отставить» и «переставить». Игра «Образуй 

слова». 

 1 

23 Что нам стоит слово построить  1 



 Секреты правильной речи(11ч) 1 10 

24 Словарное богатство русского языка 1  

25 Вместе и врозь  1 

26 Выбираем точное слово. Игры ««Второе название животного», «Назови 

по-другому». 

 1 

27 Одно или много  1 

28 Когда у слов много общего  1 

29 Снова одинаковые , но разные. Слова – омонимы. Разгадывание загадок, 

шарад, ребусов. 

 1 

30 Когда значения спорят.  1 

31 «Местные жители» и «иностранцы». Знакомство с заимствованными сло-

вами. 

 1 

32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              «Местные жители» и «иностранцы». Знакомство с заимствованными сло-

вами. 

 1 

33 Выбор фразеологизма речи. Фразеологические обороты.    1 

34 Викторина «Слово не воробей, вылетит – не поймаешь»  1 

                                                                                              Итого  34  

 

 

 

 

 

 

3 класс 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Кол-во часов 

теория прак-

тика 

 В царстве слов (18ч) 1 17 

1 Сказочное царство слов.   Беседа о красоте и богатстве народной речи. 1  

2 Путешествие в страну Слов. Конкурс на знание пословиц и поговорок  1 

3 Происхождение слов.  1 

4  Чудесные превращения слов. Игра «Слова- братья».  1 

5 Чудесные превращения слов.  1 

6  В гостях у слов- родственников. Работа над стихотворением «О стран-

ном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. 

 1 

7 Конкурс «Непонятные слова». Выбор из текста древних слов.  1 

8 Добрые слова. Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми сло-

вами». Работа со стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Уме-

ете ли вы здороваться?». 

 1 

9 Слова  - пришельцы. Беседа «Откуда приходят новые слова?» Неологиз-

мы в русском языке. Нахождение неологизмов в текстах. Игра «Угадай-

ка». 

 1 

10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова.  1 

11 Новые слова в русском языке.  1 

12 Новые слова в русском языке.  1 

13 Встреча с зарубежными друзьями.  1 

14 Слова – друзья (синонимы).  Работа над стихотворением А. Барто «Игра 

в слова» 

 1 

15 Слова – друзья (синонимы). Беседа «Что обозначают слова- синони-

мы».Нахождение  слов-синонимов в тексте.  

 1 



16 Слова- антонимы.  Случаи употребления антонимов в русском языке. 

Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». 

 1 

17 Слова- близнецы  (омонимы). Омонимы в русском языке и их роль. Ра-

бота над рассказом И. Туричина «Есть». Игра «Докажите…». Чтение 

рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

 1 

18 Крылатые слова (фразеологические оборот). Беседа о значении  «крыла-

тых выражений» в русском языке. Подбор «крылатых выражений» в 

названиях  текста.   

 1 

В королевстве ошибок (2ч)  2 

19 В королевстве ошибок. Игра «Исправь ошибки».  1 

20 В королевстве ошибок. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. 

Реброва «Кто прав?». 

 1 

В стране Сочинителей (2ч) 1 1 

21 Какие бывают рассказы? Как сочинить рассказ.  1  

22 В стране Сочинителей. Сочинение собственных загадок по заданным 

рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о доб-

ре и зле . 

 1 

Искусство красноречия (2ч) 1 1 

23 Искусство красноречия. Знакомство с понятием «красноречие» 1  

24 Искусство красноречия. Викторина «Что кроется в слове?»  1 

 
Праздник творчества и игры (1ч)  1 

25 Праздник творчества и игры. Интеллектуальная игра «Умники и умни-

цы». 

 1 

Трудные слова (2ч)  2 

26 Трудные слова. Работа с распознаванием «опасных мест» в словах 1 1 

27 Трудные слова. Сказка о словарных словах. Разгадывание кроссворда и 

иллюстрирование словарных слов. 

1 1 

Анаграммы и метаграммы (2ч)  2 

28 Анаграммы и  метаграммы. Работа с примерами (Милан- налим, актер- 

терка). 

 1 

29 Анаграммы и  метаграммы.  1 

Шарады и логогрифы (2ч)  2 

30 Шарады и логогрифы.  1 

31 Шарады и логогрифы. Иллюстрирование  слов- ответов.  1 

Откуда пришли наши имена (1ч)  1 

32 Откуда пришли наши имена. Творческая работа «Нарисуй свое имя».  1 

Занимательное словообразование (2ч)  2 

33 Занимательное словообразование. Игры на превращения слов: «Буква 

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

 1 

34 КВН по русскому языку. «Вас приглашает царица Грамматика.»  1 

 Итого 34  

 

4 класс 

 

№  Название темы (раздела) Количество часов 

теория практика 

 
Раздел «В мире слов» (18 ч.) 

5 13 

1 Роль многозначных слов в художественных текстах. Знакомство с калам-

бурами. 

1  



2 Нахождение в предложенных текстах многозначных слов. Определение 

значения многозначных слов с помощью толкового словаря. Составление 

предложений с  многозначными словами. 

 1 

3 Изучение омонимов. Объяснение значения слов-омонимов. 1  

4 Шуточные вопросы, лингвистические игры, разгадывание загадок.  1 

5 Дидактические игры, упражнения. Нахождение антонимов в загадках. Иг-

ры «Кто быстрее?», «Лишнее слово». 

 1 

6 Загадка. История возникновения загадок. Придумывание загадок  0,5 0,5 

7 «КТО?» или «ЧТО?»  1 

8 КВН по русскому языку  1 

9 Антонимы русского языка. Игра «Ты мне, я  тебе» 0,5 0,5 

10 Дидактические игры, упражнения. Нахождение антонимов в загадках. Иг-

ры «Кто быстрее?», «Лишнее слово». 

 1 

11 Изучение неологизмов. Нахождение неологизмов в текстах. 0,5 0,5 

12 Изучение неологизмов в СМИ и Интернет 1  

13 Игры «Угадай-ка», «Кто знает больше неологизмов?»  1 

14 Работа со словарем иностранных слов. Нахождение значений и происхож-

дений незнакомых слов из текстов. Назначение и область применения сло-

варя неологизмов. Структура словаря. 

 1 

15 Устаревшие слова. Игра «Лингвист».  1 

16 Конкурс знатоков «В ногу со временем». Кроссворд «Конкурс знающих».  1 

17 Слова, которые нельзя проверить. Необходимость запоминания словарных 

слов. Игры «Кто правильнее?», «Проверь себя по словарю», «Не ошибись», 

«Ответ в словаре». 

0,5 0,5 

18 Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидак-

тические игры, направленные на развитие познавательного интереса  к 

русскому языку.  

 1 

 Раздел «Средства художественной выразительности. Литературные 

приёмы». (6 ч.) 

4 2 

19 Эпитеты в русской поэзии. Стихи А.С.Пушкина, С. Есенина, Ф.Ф.Тютчева. 1  

20 Приём олицетворения в русской поэзии. Стихи А.С.Пушкина, С. Есенина. 

И. Бунина 

1  

21 Приём сравнения в русской поэзии. Стихи А.С.Пушкина, В. Жуковского, 

М.Ю.Лермонтова 

1  

22 Приём контраста в русской поэзии. В.В.Маяковский, В.Я.Брюсов, А.Белый 1  

23 Конкурс знатоков  1 

24 Проба пера  1 

 Раздел «Русская фразеология» (5 ч.) 1 4 

25 Фразеологизмы в русской речи. Их значение и сфера употребления 1  

26 Иллюстрирование фразеологизмов: у страха глаза велики, сломя голову, 

держать в ежовых рукавицах 

 1 

27 Иллюстрирование фразеологизмов: медведь на ухо наступил, как слон в 

посудной лавке 

 1 

28 Иллюстрирование фразеологизмов: бить баклуши, зарубить на носу, пове-

сить нос 

 1 

29 Викторина «В стране Фразеологии»  1 

 Раздел «Слова, умеющие летать» (2 ч.) 1 1 

30 Крылатые выражения. Басни И.А.Крылова 1  

31 Игра «Что? Где? Когда?»  1 

 Раздел «Заметка про вашего мальчика» (1 ч.)  1 

32 Просмотр газет. Наблюдение за размещением информации.  Защита каж-

дой мини-редакцией своей статьи, заметки. Оформление классной стенга-

 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

  
 

зеты. 

 Обобщение (1 ч.)   1 

33 Олимпиада по русскому языку   
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