
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Пояснительная записка 

 Русский народ создал язык яркий,  

                                                                           как радуга после весеннего ливня, 

                                                                           меткий, как стрелы, певучий и  

                                                                           богатый, задушевный, как песня 

                                                                           над колыбелью… 

                                                                                                             Л. Н. Толстой 

 

 Рабочая программа по технологии разработана в рамках реализации Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения. 

Рабочая программа составлена в соответствии : 

Основной образовательной  программой (начального общего образования или основного общего образования) МОУ  Коломенской СОШ  

(приказ №147-ОД от 01.09.2015 г). 

       Положением о составлении рабочих программ по учебному предмету      технология педагога, осуществляющего функции введения 

(ФГОС НОО или ФГОС ООО) для учителей МОУ Коломенской СОШ  
3.   Программы общеобразовательных учреждений по всем предметам образовательных областей (УМК «Школа России» М.Просвещение 2013г). 

     4. Учебного плана МОУ Коломенской СОШ на 2017/2018 учебный год. 

 Программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления «Занимательное словообразование» разработана в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного стандарта второго поколения, которые заключаются в следующем: 

 «…Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики…. 



 Учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и воспитания и путей их достижения. 

 Обеспечение преемственности …начального общего, основного и среднего (полного) общего образования. 

 Разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого ученика (включая одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение 

форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности….» 

Рабочая программа курса «Занимательное словообразование» составлена на основе нормативно-правовой базы:  

 Закон РФ «Об образовании»;  

 Устав школы;  

 Основная образовательная программа начального общего образования школы; 

 Григорьев Д. В., Степанов П. В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор. Пособие для учителя. – М.: 

Просвещение, 2010 г.;  

 Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011 г. 

 

 Рабочая программа составлена на основе программы курса Петленко Л. В., Романовой В. Ю.  

  Программа учитывает возрастные и психологические особенности младшего школьника. На изучение отведено 35 часа в год (1 час в 

неделю).  

  Любовь к родному языку воспитывается через пробуждение у школьников интереса к предмету «Русский язык», возникающего как на 

классных занятиях, так и во внеурочной деятельности.                                                                                                                                                

 Программа занятий по русскому языку «Занимательное словообразование» предназначена для обучающихся, обладающих склонностью к 

русскому языку по подготовке к решению грамматических задач повышенной трудности, нестандартных заданий, ребусов и т. д. 

   Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь мотивацию к обучению русскому языку, стремиться 

развивать свои интеллектуальные возможности.  

    Данная программа позволяет обучающимся познакомиться со многими интересными вопросами русского языка, выходящими за рамки 

школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной науки.      Создание на занятиях ситуаций активного поиска, 

предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность 

в своих силах. Необходимость курса заключается не только желанием детей узнать нечто новое о русском языке.  



     Не менее важным фактором  реализации данной программы является стремление развить у обучающихся умений самостоятельно 

работать, думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации собственной позиции по определенному 

вопросу.  

Программа данного курса позволяет показать обучающимся, 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. Воспитание интереса к “Занимательной грамматике” должно пробуждать у обучающихся стремление расширять свои знания по 

русскому языку, совершенствовать свою речь. 

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 целесообразно проводить на всех 

занятиях. Кроме того, курс “Занимательная грамматика” позволяет работать не только над фонемами, частями речи, но и развитием 

правильной речи.  

Курс создается на добровольных началах с учетом склонностей ребят, их возможностей и интересов. Следует помнить, что помочь 

ученикам найти себя как можно раньше – одна из важнейших задач учителя начальных классов. 

Программа курса рассчитана на 1 год. Занятия 1 раз в неделю. Продолжительность каждого занятия  45 минут. 

Новизна  данной программы определена федеральным государственным стандартом начального общего образования 2010 года.  

   Отличительными особенностями являются: 

1.Определение видов организации деятельности обучающихся, направленных  на достижение  личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного курса. 

2. В основу реализации программы положены  ценностные ориентиры и  воспитательные результаты.  

3.Ценностные ориентации организации деятельности  предполагают уровневую оценку в достижении планируемых результатов.   

4. В основе организации работы с детьми  положен системно-деятельностный подход. 

5. По каждой теме прописаны виды познавательной деятельности обучающихся. 

   



    Целью данной программы является формирование личности, полноценно владеющей устной и письменной речью в соответствии со 

своими возрастными особенностями.  

   Исходя из основной цели, можно выделить частные задачи, которые решаются учителем в процессе деятельности: 

 расширение и углубление запаса знаний обучающихся и формирование лингвистической компетенции; 

 совершенствование коммуникативной культуры обучающихся; 

 выявление и поддержка лингвистически одаренных детей; 

 развитие и совершенствование мыслительных операций, психологических качеств личности (любознательности, инициативности, 

трудолюбия, воли) и творческого потенциала; 

 воспитания любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе. 

    Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы 8-10 лет.  

    К специальным особенностям данной программы можно отнести принципы взаимосвязи между классными и внеклассными занятиями, 

научной углубленности, практической направленности, занимательности и индивидуального подхода к каждому. 

     Занятия внеурочной деятельности позволяют наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, 

более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы обучающихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных обучающиеся мало 

пишут и много говорят. 

Общая характеристика курса. 

    Любовь к родному языку воспитывается через пробуждение у школьников интереса к предмету «Русский язык», возникающего как на 

классных занятиях, так и во внеурочной деятельности. 

Содержание курса грамматики строится на основе: 

- системно-деятельностного подхода; 

- системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения грамматических понятий. 

   Каждый раздел программы предусматривает использование игровой и практической деятельности. Предполагается активное освоение 

курса в разнообразной индивидуальной и групповой работе (учебные, познавательные, исследовательские задания, ролевые и дидактические 

игры, работа над проектами, экскурсии). Включение обучающихся в разнообразную деятельность является условием приобретения прочных 

знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования основ личной ответственности за сохранение богатства русского языка. 

   Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит решать в ходе его изучения ряд взаимосвязанных задач: 



—обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для высказывания младшими школьниками суждений  художественного, 

эстетического, духовно -нравственного характера; 

— уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать универсальные (всеобщие) ценности; 

—использовать возможности для становления навыков следования научным, духовно-нравственным и эстетическим принципам и нормам 

общения и деятельности. 

  Тем самым создаются условия для формирования научных знаний о языке, осознания значения и необходимости бережного его 

использования. 

  Подобное содержание курса не только позволяет решать задачи, связанные с обучением и развитием младших школьников, но и несёт в себе 

большой воспитательный потенциал. Воспитывающая функция заключается 

в формировании у младших школьников потребности в познании и изучении русского языка, его исторических корней, многообразия, 

обоснованных норм и правил, выражении личного интереса и отношения к фактам языка и 

понимании значения языка как явления национальной культуры. 

   Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших школьников и предоставляет им возможность работать на 

уровне повышенных требований, развивая  учебную мотивацию. 

Содержание занятий курса представляет собой введение в мир сложного русского языка, а также расширенный углубленный вариант 

наиболее актуальных вопросов базового предмета – русский язык. Занятия  способствуют  развитию у детей орфографической зоркости, 

связной устной и письменной речи. 

Предлагаемые задания познакомят обучающихся с основными понятиями русского языка, помогут развить навыки грамотного письма, 

умения применять полученные на уроках знания на практике. Будут способствовать общему развитию, побуждать к творческому подходу при 

изучении русского языка. Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в  теме работы курса, должны 

быть основаны на любознательности детей, которую и следует поддерживать и направлять.  Данная практика поможет успешно овладеть не 

только общеучебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на 

олимпиадах и участвовать в различных конкурсах.  

       Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, показать обучающимся, что 

грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения. 

Задачи курса: 

Обучающие научатся:  

             развитию  интереса к русскому языку как к учебному предмету 



              приобретению знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития обучающихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие:  

 воспитание культуры обращения с книгой; 

  формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие:  

 развивать  смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Ценностными ориентирами содержания данного курса  являются: 

 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;  

 освоение эвристических приемов рассуждений;  

 формирование   интеллектуальных   умений,   связанных   с   выбором   стратегии                 решения, анализом ситуации, 

сопоставлением данных;  

 развитие познавательной активности и самостоятельности обучающихся;  

 формирование   способностей   наблюдать,   сравнивать,   обобщать,   находить  простейшие   закономерности,   использовать   

догадку,   строить   и   проверять  простейшие гипотезы;  

 привлечение обучающихся к  обмену информацией в ходе общения на  занятиях.  

 

Место курса в учебном плане.  

 



Курс рассчитан на обучающихся 1-4 классов. Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю.  В 1 классе всего 33 часа в 

год. Во 2-4 классах всего 35 часов в год.  

 

   

Основные виды деятельности обучающихся: 

 выполнение различных упражнений; 

 оформление газет; 

 участие в  олимпиаде по русскому языку, международной игре «Кенгуру»; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с русским языком; 

 проектная деятельность;  

 самостоятельная работа; 

 творческие работы. 

Программа предусматривает фронтальные, индивидуальные,  групповые  формы учебной работы с обучающимися 

 Фронтальная работа предполагает подачу учебного материала всему коллективу обучающихся. 

 В ходе групповой работы обучающимся предоставляется возможность самостоятельно построить свою деятельность на основе 

принципа взаимозаменяемости, ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе 

деятельности. Возможно создание творческих пар, подгрупп по интересам.  

 Индивидуальная форма предполагает самостоятельную работу обучающихся, оказание необходимой помощи обучающимся со 

стороны педагога, позволяет, не уменьшая активности обучающихся, содействовать выработке навыков самостоятельной работы.  

 

В процессе изучения курса используются элементы следующих образовательных технологий и методик: 

 развивающего обучения 

 личностно ориентированного образования 

 моделирующего обучения 

 здоровьесберегающих технологии 

 ИКТ  

 технология  разноуровневого обучения; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития универсальных 

учебных действий и личностных  качеств школьника. 



В процессе обучения используются следующие формы учебных занятий: 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, 

считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок; 

Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и 

запоминанию. Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными словарями; 

Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, 

ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

 Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к обучающимся. 

          Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его 

способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы обучающихся. В отличие от классных занятий, на 

внеклассных обучающиеся мало пишут и много говорят. 

 Анализ эффективности программы факультативного курса:  диагностический метод (анкетирование детей в начале и в конце); 



   анализ занятий проведенных по плану разработка рекомендаций. 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы курса «Занимательная грамматика» формируются следующие универсальные учебные действия, 

соответствующие требованиям ФГОС НОО:  

Личностные результаты: 

 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 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 успешности своей работы и работы других в соответствии 

с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

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

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Предметные результаты 

  видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения этого понятия), правильно писать слова с 

буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, 

с ь для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; писать слова с 



непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы 

безударных гласных в окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без 

использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

 Ученики получат возможность научиться: 

 осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в письменном общении;  

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным значением, слова с близким и 

противоположным значением; 

  сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

 четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

 подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

 различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

  пользоваться орфографическим, словообразовательным, фразеологическим, этимологическими словарями. 

Формы подведения итогов реализации программы могут быть следующие: 

 участие в викторинах, конкурсах, КВН, играх; 

 участие в интеллектуальных марафонах; 

 результаты индивидуальных побед и достижений в олимпиадах.    

 

    

 

 

Содержание рабочей программы 

 



Тема 1.     Хорошо ли ты знаешь грамматику? Тестирование. 

   Введение в курс «Занимательная грамматика». Тест. 

 

Тема 2. Где прячутся ошибки?  

  Закрепить написание не проверяемых и проверяемых ударением гласных корня. 

Сформировать умение правильно подбирать однокоренные слова, в случае затруднения обращаться к орфографическому словарю. Работа с 

тестовыми заданиями. 

 

Тема 3. Почему подлежащее и сказуемое – главные в предложении? 

 

    Дать понятие подлежащего и сказуемого как главных членов предложения, научить нахо-дить основу предложения. Сформировать умение 

находить основу предложения. Изучить случай постановки тире между подлежащим и сказуемым, когда оба они выражены именем 

существительным и Им. п. 

 

Тема 4.  Об однородных членах предложения и их добрососедских отношениях. 

 

    Дать понятие однородных членов предложения. Формировать умение находить однородные члены в предложении, правильно ставить 

знаки препинания между ними. 

 

Тема 5.   Как морфология порядок навела? (О частях речи) 

     Дать обзорное представление обо всех частях речи. Потренироваться в их разграничении. Учить определять морфологические признаки 

имѐн существительных, имѐн прилагательных и глаголов. Научить понимать, как они изменяются.  

 

Тема 6.  Имя существительное – часть страны Речь. 

 

    Объяснить грамматическое значение  предметности имени существительного. 

Выяснить, чем отличается имя существительное от других частей речи. 

 

Тема 7.  Сказка о падежах. Этимология названий падежей. 

 

     Познакомить с этимологией названия падежей. Повторить вопросы падежей существительных. Изучить разносклоняемые 

существительные. Потренироваться в устном и письменном склонении и разборе существительных. 



 

Тема 8.Слово одно, а значений много. (О многозначных словах)  

        Знакомство с многозначными словами, рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи толкового словаря. 

Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. Рассматриваются способы и причины образования нескольких значений 

у слова. Работа с толковыми словарями. Игра «Прямое и переносное значение слов».       

Тема 9.  Слова – тезки. (Омонимы). 

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

«Овсянка». Практическая работа «Отличие многозначных слов и слов- омонимов». 

Тема 10. Одно и то же, но по-разному. (Синонимы, о различиях слов-синонимов) 

       Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами и правильным употреблением их в речи. 

Тема 11. Слова с противоположным значением. (Антонимы) 

       Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о словах». Вводится понятие «антонимы». Работа с пословицами и 

поговорками. Работа со «Словарем антонимов русского языка». Случаи употребления антонимов в русском языке. Выделение антонимов из 

рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов - антонимов. Рассказ учителя о  роли антонимов 

в русском языке. 

Тема 12.  Хорошо ли ты знаешь имя  существительное? 
    Рассмотреть синтаксическую роль имѐн существительных. Формировать умение  правильно употреблять имена существительные в речи, 

учиться точной и образной речи у художников слова – писателей и поэтов. 

 

  Тема 13.  Очень занимательное – имя прилагательное. 

 

    Дать определение имени прилагательного как части речи. Объяснить морфологические особенности прилагательных. 

  

 Тема 14.  Имя прилагательное – часть  страны Речь. 

 

    Углубить понятие о роли прилагательного в речи, формировать умения использовать в речи имена прилагательные. 

 

Тема 15.  Словарное богатство родного языка. 



   Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Понятие «фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении 

фразеологизмов  в речи. Нахождение фразеологизмов  в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 16.  Хорошо ли ты знаешь имя прилагательное? 

 

    Повторить все известные способы морфологического образования слов на примере анализа имен прилагательных, учиться правильно 

употреблять в речи  паронимы. 

 

Тема 17.  Универсальные заменители.  (Назначение местоимений) 

    Дать представление о местоимении как части речи, о роли местоимений как  средстве связи предложений в тексте, о  синтаксической роли 

местоимений. Учить находить местоимения в речи, определять их роль в тексте, правильно  употреблять местоимения. 

 

Тема 18.  Глагол – часть страны Речь. 

   Повторить основные сведения о глаголе  как части речи: значение, морфологические признаки и синтаксическая роль в   предложении. 

Обогатить речь обучающихся 

с помощью использования разнообразных глаголов говорения. 

 

Тема 19. Сказка о глаголе, о спряжении глагола. 

 

    Сформировать умение определять  спряжение глагола. Научить изменять по лицам и числам разноспрягаемые глаголы. Научить правильно 

и уместно употреблять спрягаемые глаголы в речи. 

 

Тема 20.  Глагол и его друзья. 

    Дать понятие безличных глаголов. Формировать умение находить безличные и личные глаголы в безличном  значении. Познакомить с 

переходными   и непереходными глаголами. 

 

Тема 21. Глагол – настоящий богач среди частей речи. 
   Обобщить знания учащихся о значении  и морфологических признаках глагола. 

 

Тема 22.  Сила любви. НЕ с глаголами. 
      Закрепить изученное правило о слитном и раздельном написании не с глаголами. Продолжать работу над употреблением глаголов с не в 

живой речи, активно пользуясь таким типом речи, как рассуждение-доказательство. 



 

Тема 23.  Откуда появились глаголы – исключения? 
     Закрепить умение правильно выбирать  орфограммы в написании безударных   личных окончаний глагола; определять   синтаксическую 

роль глагола в предложении. 

 

Тема 24-25.  Хорошо ли ты знаешь глагол? 

 

    Повторить знания о глаголе, его грамматических признаках, употреблении в речи; дать понятие о бессоюзии как  средстве 

выразительности речи. 

 

Тема 26-27.  В царстве наречий. 

 

       Дать понятие о наречии как части речи. Формировать умение узнавать наречие, 

доказывать своѐ мнение.    

Тема 28-29.  Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. Ссора предлогов со   всеми  словами. Служебное положение частиц. 

 

     Учить узнавать служебные части речи, отличать их от самостоятельных частей речи. Дать понятие о «службе» предлогов, союзов, частиц.  

 

Тема 30-31.  Хорошо ли ты знаешь части речи? 

 

    Закрепить грамматические признаки частей речи. 

 

Тема 32-33. Слова-родственники. (Об однокоренных словах) 

 

    Знакомство с разными группами родственных слов. Подбор родственных слов с заданным корнем. Закрепление знаний отличительных 

признаках слов – родственников. Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из 

стихотворений слов - родственников. 

Тема 34.35 Русский язык неисчерпаем, как сама жизнь. Закрепить полученные обучающимися представления о языке как средстве 

общения; познакомить с понятием «развитой» язык. 
  
 
 



Календарно-тематическое планирование 
 

№ Тематика занятий Кол-во 

часов 

Сроки проведения 

1. Грамматика 1ч. сентябрь 

2. Фонетика и орфоэпия 7ч. сентябрь-октябрь 

3. Лексикология 27ч. ноябрь-май 

 Итого 35ч.  

 
 
 

 

 Материально-техническое обеспечение 

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

2 Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1998 г. 

3 Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство “АРГО”, 2000 г 

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

5 Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва “Просвещение”, 2001 г. 

6 Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ “БАО”, 1997 г. 

7 Агазина Н.Н. Формирование орфографических навыков: Пособие для учите- 

ля. – М., 1987. 



8 Бройде М.Е. Русский язык в упражнениях и играх. – М.: Рольф, 2001. 

9 Иванова В.Ф. Принципы русской орфографии. – Л., 1977. 

10 Иванова В.Ф. Трудные вопросы орфографии: Пособие для учителей. – 2-е 

изд., перераб. – М., 1982. 

11 Журналы: “Начальная школа”, “Веселые картинки”, “Мурзилка”. 

12 Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва “Просвещение”, 2001 г. 

13 Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва “ВЛАДОС”, 2003 г. 

14 Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет. Ростов-на-Дону кн. изд-во, 1991 г. 

15 Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 классов. Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997 г. 

16 Превращения слов. Учебное пособие. Сост.Полякова А. В. Москва “Просвещение”, 1991 г 

17 Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г. 

18 Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г. 

19 Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО “Самовар”, 1995 г. 

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

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

22 Одинцов  В. В.Школьный словарь иностранных слов /под ред. В. В. Иванова- М : Просвещение 1984. 

23 Произведения А. Л. Барто, Л. Н. Толстого, В. Н. Сладкого, Е. Измайлова, н. Надеждиной, В. Коркина, С Маршака, В. Орлова, Н. 

Туричина, Н. Силкова, П. Реброва 

24 Сюжетные картинки для составления рассказов 

25 Раздаточный материал: 

            разрезные карточки 

            лото 



            комплекты букв, слогов и знаков 

            развивающие игры 

26 Изобразительные наглядные пособия:  

плакаты 

рисунки 

      схематические рисунки 

      схемы 

          таблицы 

27 Магнитофон, магнитофонные записи текстов   

28 Альбом, краски, цветные карандаши, фломастеры, тетради, ручки, карандаши. 

29 Ноутбук, интерактивная доска, проектор, презентации. 

30 Хаткина М. А. Русский язык. 4 класс: Захватывающее путешествие в волшебный мир грамматики. – Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2005 

31 Сухин И. Г. Новые занимательные материалы: 1-4 классы. - М.: ВАКО, 2007 

      26. Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 4 класс/ Е. В. Языканова. – М.:     Экзамен, 2012  

       27.Иванова В. А., Потиха З. А., Розенталь Д. Э. Занимательно о русском языке: Пособие для учителя. – Л.: Просвещение. Ленингр. отд-

ние, 1990  
 
Материалы для обучающихся:  

1 Безруких М. М., Логинова Е. С., Флусова Н. В. От буквы к слову, от слова к предложению: рабочая тетрадь № 1, 2, 3, 4 для детей 6-9 

лет. – М.: Вентана-Граф  

2 Крючкова Л. С., Мощинская Н. В. Пишем без ошибок: комплект рабочих тетрадей для 3-4 классов. – М.: Вентана-Граф  

3 Михайлова С. Ю. Дружим с русским языком: комплект рабочих тетрадей для 1-4 классов. – М.: Вентана-Граф  

4 Михайлова С. Ю. Запоминаем слова с непроверяемым написанием: комплект рабочих тетрадей для 2-4 классов. – М.: Вентана-Граф  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


