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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

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. 

Метапредметне 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). 

 

Содержание занятий. 
Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.) Разыгрывание немых сцен. 

Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория ням-ням». Игры «Добавки», 

«Знаешь сам - расскажи нам». 

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

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

«Снежные слова». 

Тема3-4. К тайнам волшебных слов. (2ч.) Сказка «Волшебные слова». 

Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о волшебных словах. Сценки 

«Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов. (1ч.) Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе 

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

Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.) Головоломка «Сколько 

родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве русского языка. Знакомство 

с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов. Игры «Назови по родству», 

«Кто больше?», «Цепочка слов». 

Тема7. Чудесные превращения слов. (1ч.) Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». 

Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово». Инсценирование стихотворения 

А.Шибаева. 



Тема 8. В гости к Алфавиту. (2ч) Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое 

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

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

родственники!». Работа со словообразовательным словарём. Разгадывание 

ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 

 

Тематическое планирование.  

1-й класс «В царстве слов» 

Тематическое планирование (8 часов) 
№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

1 В мире безмолвия и неведомых звуков. 1 

2 В страну слов. 1 

3 К тайнам волшебных слов. 1 

4 К тайнам волшебных слов. 1 

5 Выбор друзей в стране слов. 1 

6 К несметным сокровищам Страны Слов. 1 

7 Чудесные превращения слов. 1 

8 В гости к Алфавиту. 1 

  Итого 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


