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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Предметные результаты 

 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, 

называть последовательность действий; 

 умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

 умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 

 работать с танаграммом; 

 читать зашифрованные слова; 

 угадывать предмет по его описанию; 

 решать головоломки при помощи передвижения спичек; 

 понимать смысл фразеологизмов; 

 узнавать архаизмы; 

 разгадывать лингвистический кроссворд; 

 решать криптограммы; 

 решать лингвистические лабиринты; 

 работать с омографами 

 зашифровывать слова; 

 работать с терминологическим словариком; 

 решать ребусы; 

 составлять ребусы; 

 соотносить картинку с искомым словом; 

 выделять свойства и признаки загаданного предмета; 

 составлять анаграммы, применять знания и умения в нестандартных 

условиях работы, в повседневной жизни; 

 извлекать информацию из дополнительных источников и Интернета; 

 разгадывать и составлять свои метаграммы. анаграммы, ребусы, логогрифы 

Личностные результаты 

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за 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; 
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 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. 

 умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

 умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

КУРСА «ЗАНИМАТЕЛЬНЫЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Программа рассчитана на 34 учебных часа (1 час в неделю). 

Особенности методов, средств и форм организации деятельности 

школьников 

Приоритет отдаётся наглядно-действенным и наглядно-образным формам 

познания над вербальными. Включение абстрактных форм познания осуществляется 

лишь по мере накопления достаточной базы чувственного опыта. 

Приоритетное значение имеют также исследовательские методы, которые 

развивают любознательность и важнейшие психические функции ребенка. Они 

находят своё выражение в приёмах наблюдения, разноплановом рассмотрении 

объектов, их сравнении, преобразовании и конструировании, в обобщении 

результатов наблюдений, в опоре на опыт ребенка, в соблюдении баланса между 

знанием и интуицией, в использовании дедуктивных и индуктивных рассуждений.  

Активно используется и метод моделирования (предметные и графические 

модели и установление соответствия между ними), но лишь по мере накопления 

базового чувственного опыта. Работают со спичками, развивая логическое и образное 

мышление. 

Основными организационными формами являются: работа в группе, в парах, 

индивидуальная работа. 

В качестве основных средств выступают: многофункциональные дидактические 

материалы с печатной основой для проведения дифференцированной работы и 
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соответствующие им предметные средства, обеспечивающие полноценную 

реализацию этой работы. 

В соответствии с программой «Занимательный русский язык» практически все 

занятия носят комплексный характер. Например, работая над одним и тем же 

заданием на занятиях, дети рисуют, раскрашивают, выполняют упражнения на 

развитие памяти, творческого воображения, мышления, самоконтроля, решают 

логические задачи (как в мысленной, так и в предметно-практической форме), 

слушают и повторяют стихи и шарады, а также выполняют специальные 

практические действия, направленные на развитие сложных функциональных 

возможностей организма.  

Комплексный характер заданий позволяет: 

1) за счет переключения с одних видов деятельности на другие не допустить 

утомления детей (что могло бы привести к снижению учебно-познавательной 

мотивации и отрицательно влиять на здоровье); 

2) повысить сознательность выполняемых видов работы (благодаря тому, что 

каждое задание рассматривается ребенком с разных сторон, с необходимой степенью 

подробности); 

3) максимально использовать конкретную работу для развития самых разных 

психических процессов и приемов умственной деятельности. 

Одновременно содержание предлагаемых заданий предполагает и 

воспитательное воздействие на детей и направлено на развитие у них ценных качеств 

личности. Это достигается посредством специального включения в процесс занятий 

эмоционально-эстетического компонента организации работы детей на основе 

личностно-деятельностного подхода и требований культуры труда. Во всех 

предметных областях и на разных занятиях предусматривается также приучение 

ребенка к книге, развитие желания «общаться» с книгой, получать из нее информацию 

и размышлять над этой информацией. 

Тема 1. Фонетика. 

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 

Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены 

орфографические ошибки, творческие задания для формирования орфографической 

зоркости. 

Тема 2. Словообразование. 

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, 

«мозговой штурм». 

Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-

поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Тема 3. Лексика. 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», 

знакомство со словами-неологизмамии архаизмами, фразеологизмами русского 

языка. 

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со 

словарями и энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических 

оборотов, логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к 

русскому языку. 
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Тема 4. Морфология. 

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, 

логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому 

языку. 

Тема 5. Пословицы и поговорки. 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор 

пословиц к заданной ситуации. 

Тема 6. Игротека. 

Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие 

познавательных способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, 

криптограмм, игры на знание и развитие интереса к родному языку, на проверку 

знаний по русскому языку. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс 

№ Тема  Кол-во 

часов 

1 Что мы знаем о звуках и буквах  1 

2 Что такое лексика? 1 

3 Однозначные и многозначные слова 1 

4 Игротека 1 

5 Слова-братья 1 

6 Слова - наоборот 1 

7 Пословица недаром молвится 1 

8 Игротека 1 

9 И снова пословицы, пословицы, пословицы, … 1 

10 Играем со словарными словами 1 

11 Анаграммы 1 

12 Игротека 1 

13 Секреты некоторых букв 1 

14 Шарады, анаграммы и метаграммы 1 

15 Еще раз о синонимах и антонимах 1 

16 Игротека 1 

17 Слова, обозначающие предметы 1 

18 Слова, обозначающие действие предметов 1 

19 Слова, обозначающие признаки предметов 1 

20 Игротека 1 

21 Текст, тема, главная мысль 1 

22 Заголовок - всему голова 1 

23 Работаем с фразеологизмами 1 

24 Игротека 1 

25 И снова пословицы 1 

26 Ещё раз о фразеологизмах 1 

27 Русские народные загадки 1 

28 Игротека 1 

29 И вновь словарные слова 1 
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30 Учимся различать имена существительные, имена прилагательные 

и глаголы 

1 

31 Какие слова русского языка помогают называть качества характера 1 

32 Игротека 1 

33 Повторяем… 1 

34 Повторяем, повторяем… 1 

 Итого 34 

 


