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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Занимательный русский» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и является модифицированной на основе программ Людмилы Владимировны 

Мищенковой.  Программа представляет систему познавательно-развивающих занятий для 

обучающихся. 

  Серьезной проблемой в образовании сегодня является низкая мотивация школьников к 

обучению в целом и к изучению русского языка в том числе. 

  Эта проблема требует серьезного подхода к поискам путей её решения. 

           Программа «Занимательный русский» представляет собой комплекс специально разработанных 

развивающих занятий, нацеленных на закрепление, расширение и углубление знаний, полученных 

обучающимися на уроках русского языка, привитие любви к родному языку и стремление к его 

изучению, а также создание условий для развития познавательных способностей школьников, их 

психических качеств: памяти, внимания, мышления, воображения, речи, пространственного 

восприятия, коммуникабельности. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Занимательный русский» поможет научить 

ребенка созидать, развивать логику мышления, снять психологическую перегрузку в процессе 

увлекательных, интересных и результативных занятий. 

 Вид программы: модифицированная. 

Уровень программы: ознакомительный, базовый. 

Направленность программы: социально - гуманитарная. 

Обучение ведется на русском языке. 

Форма организации обучения: очная. 

Форма организации занятий: группы до 12 человек. 

Возможность индивидуального маршрута: возможна. 

Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 8–10 лет. 

Требования к уровню подготовки обучающихся: на занятия по программе «Занимательный русский» 

принимаются на добровольной основе дети 8–10 лет на основании заявления родителей (законных 

представителей) 

 Календарный учебный график. 

Срок реализации программы: 2 года обучения, 288 часов. 

В программе используется   модульная, разноуровневой структура: модуль 1 для детей 8-9 лет, модуль 

2 для детей 9-10 лет. Изучение каждого модуля содержит 144 часа в год, 36 учебных недель,72 

учебных дня, с 01 сентября по 31 мая. При достаточном уровне подготовки, обучающийся может быть 

зачислен на программу модуля 2 без обучения по модулю 1. 

Режим занятий: занятия проводятся по 2 часа 2 раза в неделю. Продолжительность одного учебного 

занятия 40-45 минут, перерыв между занятиями 10 минут. В середине занятия проводятся перерывы (5 

минут), в ход занятия вводятся физкультминутки. 



 

             Обучение по программе, при необходимости, может проходить в дистанционном режиме на 

организованных платформах. Презентационный материал, видео мастер-классы, он-лайн занятия и 

встречи - являются средствами дистанционного обучения.  

 Актуальность программы Программа «Занимательный русский» актуальна, так как даёт 

возможность активизировать полученные знания и показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

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

подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности.  

 Воспитание интереса к русскому языку должно пробуждать у учащихся стремление расширять 

свои знания по предмету, 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 уделяется заданиям, 

направленным на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка, 

этических норм речевого поведения. 

            Новизна представленной программы в том, что все занятия курса строятся на основе 

занимательности, которая способна пробудить у детей непосредственный интерес к русскому языку, 

сделать процесс освоения учебного материала увлекательными и вызвать стремление к получению 

знаний. На занятиях применяются разнообразные виды игровой деятельности: элементы театральных 

игр, логические игры (ребусы, кроссворды, головоломки), грамматические сказки, направленные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы.  

            Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательный 

русский» разработана    в соответствии с нормативными документами в области образования РФ:    

▪ Федеральный закон Российской Федерации №273-ФЗ (ред.08.06.2020 г.) «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г.).  

▪ Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155) 

▪ Федеральный государственный стандарт начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373, в ред. приказов от 26 ноября 2010 

г. №1241, от 22 сентября 2011 г. №2357). 

▪ Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам". 

▪ Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 №06 - 1844 "О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей". 

▪ СанПиН, 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях".  

▪ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. №41 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.4.3172 - 14 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей". 

▪ Приказ Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении 

Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ". 

▪ Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 "Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей" 

(Зарегистрирован 06.12.2019 № 56722) 



▪ Федерального закона РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 24.11.1995 г. 

▪ Письмо Минобрнауки России от 18.04.2008 № АФ- 150/06 «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами». 

▪ Локальные акты МАОУ ДО «Центр творчества и развития №1». 

 

Цель реализации программы: создать условия для развития интереса к русскому языку, используя 

игровые технологии, занимательные упражнения на закрепление, расширение и углубление знаний, 

полученных обучающимися на уроках русского языка, а также сформировать коммуникативные 

компетенции учащихся, навык грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Задачи:  

Обучающие: 

· развитие интереса к родному языку как к учебному предмету; 

·приобретение 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; 

Воспитывающие: 

· воспитание культуры обращения с книгой; 

· формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие:  

· учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

· приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 · развивать смекалку и сообразительность; 

· развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

Используемые технологии: деятельностный подход, игровые и информационно — коммуникативные 

технологии, которым отводится большое значение, т.к. обучающийся должен владеть информацией, 

уметь ею пользоваться, выбирать из нее необходимое для принятия решения, работать со всеми 

видами информации. 

Формы проведения занятий 

• лекции; 

• практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных 

материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок.  

• анализ и просмотр текстов; 

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

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное 

составление кроссвордов, шарад, ребусов и т.д. 

Все это развивает у детей сообразительность, внимание, учит выдержке, настойчивости, развивает 

воображение.  

В каждом занятии прослеживаются три части: 

• игровая; 



• теоретическая; 

• практическая. 

Структура различных типов занятий 

• Изучение нового материала: 

Организационная часть 

Проверка знаний ранее изученного материала и выполнение домашнего задания. 

Изложение нового материала. 

Первичное закрепление новых знаний, применение их на практике. 

• Занятие сообщения и усвоения новых знаний 

Организационная часть 

Изложение нового материала и закрепление его. 

• Занятие повторения и обобщения полученных знаний 

Организационная часть 

Постановка проблем и выдача заданий. Выполнение учащимися заданий и решения задач. 

Анализ ответов и оценка результатов работы, исправление ошибок. 

Подведение итогов. 

• Занятие закрепления знаний, выработки умений и навыков 

Организационная часть 

Определение и разъяснение цели занятия. Воспроизведение учащимися знаний, связанных с 

содержанием предстоящей работы. 

Сообщение и содержание задания, инструктаж его выполнения. 

Самостоятельная работа учащихся под руководством педагога. 

Обобщение и оценка выполненной работы. 

• Занятие применения знаний, умений и навыков 

Организационная часть 

Определение и разъяснение целей занятия. Установление связи с ранее изученным материалом. 

Инструктаж по выполнению работы. Самостоятельная работа учащихся, оценка ее результатов. 

Формы уроков: 

• коллективные; 

• групповые; 

• индивидуальные; 

• свободные уроки; 

• соревнования. 

Методы и приемы обучения: 

• словесные: рассказ, объяснение, тренировки, поощрение; 

• наглядные: демонстрация; 

• практические: упражнения; 

• аналитические: наблюдение, сравнение, самоанализ. 

 Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности направлены в 

основном на пробуждение интереса у детей к процессу обучения, поддержку их творческой 

активности в течение всего образовательного процесса. В учебном процессе, при практической 

реализации программы - организация продуктивной деятельности с детьми. 

 Данные методы очень тесно взаимосвязаны и всегда применяются комплексно, т. е. 

используется сочетание элементов сразу нескольких вышеперечисленных методов. 

Результаты освоения программы: 



Личностными результатами изучения программы «Занимательный русский» является 

формирование следующих умений: 

• оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения собственных 

ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить, как хорошие или плохие; 

• называть и объяснять свои чувства и ощущения, объяснять своё отношение к поступкам с 

позиции общечеловеческих нравственных ценностей; 

• самостоятельно и творчески реализовывать собственные замыслы; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к формированию интереса к родному 

языку; 

• способность к самооценке успешности в овладении речевых и орфографических навыков; 

Метапредметными результатами изучения программы «Занимательный русский» являются: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

Т.о. метапредметными результатами является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД): 

Познавательные: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения поставленной задачи (задания); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту сопутствующих материалах; 

• уметь проверить правильность написания слова; 

• критически оценивать выполненную письменно работу; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

• выражать собственное мнение и аргументировать его;  

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.  

Регулятивные: 

• следовать при выполнении заданий инструкциям педагога или уже известным алгоритмам; 

• умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 



зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

• планировать свои действия на данном этапе урока и в самостоятельной деятельности; 

• осмысленно выбирать способы конструирования заданных букв или вновь изучаемых; 

• руководствоваться правилом письма при выполнении речевого воспроизведения написанного. 

Коммуникативные: 

• уметь работать в паре и в коллективе; 

• уметь рассказывать о проделанном задании; 

• формулировать свою позицию, собственное мнение; 

• формировать культуру письма; 

• уметь работать с текстом (заданием) в команде, эффективно распределять обязанности. 

Предметные результаты включают:  

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

• развитие мотивации к изучению русского языка; 

• приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

• развитие орфографической зоркости учащихся; 

• умение работать с текстом 

•  развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

Принципы, на которых строится дополнительная общеобразовательная программа «Занимательный 

русский»: 

1. Принцип творчества и успеха. Достижение успеха в том или ином виде деятельности 

способствует формированию позитивной личности, мотивирует ребенка на дальнейшую 

работу. 

2. Принцип возрастной адекватности. Соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития обучающихся. 

3. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий, поддержки 

инициативы детей. 

4. Принцип социального партнерства «педагог – ребенок – семья», предполагает тесное 

сотрудничество педагога с родителями обучающегося. 

5. Принцип систематичности. Обучение, однажды начавшись, должно продолжаться в 

определенном режиме и ритме до достижения заданного результата. 

6. Принцип комплексно–тематического построения образовательного процесса, основанный на 

интеграции содержания разных образовательных областей вокруг единой, общей темы, которая 

на определенное время становится объединяющей. 

Формы аттестации 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: материал анкетирования и 

тестирования, портфолио, отзывы детей и родителей, свидетельство (сертификат), др.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: конкурс, викторина, 



самостоятельная работа, проблемно-поисковые задания, игры с элементами театрализации, 

портфолио, творческие альбомы и др. 

Способами проверки результатов освоения программы являются: педагогическое наблюдение, 

тестирование, конкурсы, игры, обобщающие занятия и открытые уроки, которые позволяют выявить 

уровень усвоения учебного материала и личностного развития учащихся. 

Оценочные материалы 

Виды контроля знаний. 

Для проверки уровня усвоения знаний учащимися могут быть использованы нестандартные виды 

контроля: 

• Участие в конкурсах, турнирах, олимпиадах; 

• Выпуск газет; 

• Участие в интеллектуальных играх: КВН и др.; 

• Создание творческого альбома «Словарные ассоциации», «Веселые рифмовки» и др. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной программы 

«Занимательный русский»: 

• проведение стартового, промежуточного и итогового мониторинга. 

• проведение открытого урока; 

Ожидаемые результаты. Модуль 1: 

• умение работать по предложенным инструкциям; 

• умение творчески подходить к решению задачи; 

• умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

• умение работать с текстом (заданием) в команде, эффективно распределять обязанности; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения поставленной задачи (задания); 

• уметь проверить правильность написания слова; 

• критически оценивать выполненную письменно работу; 

• выражать собственное мнение и аргументировать его;  

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста (описания, рассуждения и повествования)  

• следовать при выполнении заданий инструкциям педагога или уже известным алгоритмам; 

• планировать свои действия на данном этапе урока и в самостоятельной деятельности; 

• руководствоваться правилом письма при выполнении речевого воспроизведения написанного. 

• уметь работать в паре и в коллективе; 

• умение формулировать свою позицию, собственное мнение; 

• сформировать потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 

•  развитие творчества и обогащение словарного запаса; 



Ожидаемые результаты. Модуль 2: 

• умение работать по предложенным инструкциям; 

• умение творчески подходить к решению задачи; 

• умение излагать мысли в четкой логической последовательности, отстаивать свою точку 

зрения, анализировать ситуацию и самостоятельно находить ответы на вопросы путем 

логических рассуждений; 

• отличать признаки основных языковых единиц; 

• употреблять основные термины и понятия, связанные с лексикой; 

• использовать лексическое значение и смысл слова в контексте; 

• знать историю происхождения наиболее употребляемых слов и устойчивых выражений; 

• быстро вызывать в памяти и отбирать слова и выражения, наиболее точно соответствующие 

замыслу высказывания; 

• подбирать антонимы и синонимы; 

• различать слова – омонимы, архаизмы, неологизмы; 

• пользоваться толковыми, этимологическими словарями, словарями синонимов, антонимов; 

• в соответствии с правилами культуры общения уметь написать письмо; вести личный дневник; 

• писать изложения с элементами сочинения; 

• писать сочинения повествовательного характера. 

                                            Учебно-тематический план 1 Модуля 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

Форма 

организации 

занятий 

Форма 

мониторинга 

всег

о 

теор

ия 

пра

кти

ка 

    

                     Раздел 1 Речь письменная и устная 

1 Историческая страничка. 

Древние письмена.  

2 1 1 Презентация Беседа. Обсуждение 

2 Язык и речь 4 2 2 Занятие -

экскурсия 

Тематический 

контроль 

3 Возникновении письменности. 6 3 3 Занятие -

исследование 

Тематический 

контроль 

4 Письменная речь на Руси. 4 2 2 Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

5  Игротека. Сочиняем загадку.  2 0 2 Занятие - игра Тематический 

контроль 



6  Мишуткина Академия. 

«Пословицы и поговорки». 

2 0 2 Викторина Итоговый контроль  

                Итого в разделе 20 8 12   

                 Раздел 2   Фонемы повелевают буквами 

7 Тайна фонемы. 2 1 1 Презентация Опрос 

8  На сцене -  гласные! 4 1 3 Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

9 «Опасные» согласные. 4 1 3 Практическая 

работа 

Взаимоконтроль 

10 Где прячутся ошибки? 6 1 5 Практическая 

работа 

Взаимоконтроль 

11 Игротека. Фонетические задачки 2 0 2 Занятие - игра Тематический 

контроль 

12 Мишуткина Академия. 

Интеллектуальный тренинг. 

2 0 2 Викторина Итоговый контроль 

                Итого в разделе 20 4 16   

                 Раздел 3   Строительная работа морфем 

13 Из чего строятся слова?  4 1 3 Презентация Беседа 

Тематический 

контроль 

14  Про суффикс и приставку 

расскажем по порядку. 

4 1 3 Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

15 Про корень и окончание 

расскажем мы вначале 

4 1 3 Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

16 Слова – «родственники». 4 1 3 Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

17 Коварные «словарные».  4 0 4 Творческая 

работа 

Тематический 

контроль 

18 Игротека. Слова – палиндромы. 

Анаграммы. 

2 0 2 Занятие-игра  Тематический 

контроль 

 

19 Мишуткина Академия. Конкурс: 

«Кто больше?». 

2 0 2 Конкурс Итоговый контроль  

                Итого в разделе                                     24     4        20 

                 Раздел 4 Знакомьтесь: Лексика  

20  Синонимы 4 1 3 Практическая 

работа 

Беседа, 

тематический 

контроль 

21 Антонимы 4 1 3 Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 



22 Омонимы. 4 1 3 Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

23 Многозначные слова 4 1 3 Дидактическая 

игра 

Тематический 

контроль 

24 Фразеологический оборот 4 1 3 Занятие -

исследование 

Беседа 

25 Игротека. Игра без слов. 2 0 2 Занятие-игра Тематический 

контроль 

26 Мишуткина академия: КВН «Ни 

пуха, ни пера!» 

2 0 2 Занятие - игра Итоговый контроль 

 Итого в разделе                                                            24 5 19   

                Раздел 5  В гостях у частей речи 

27 Части речи в игре. Удивительное 

имя существительное! 

4 1 3 Презентация Опрос, беседа, 

тематический 

контроль 

28 Замечательное имя 

прилагательное! 

4 1 3 Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

29 Здравствуй, дядюшка Глагол! 4 1 3 Презентация Тематический 

контроль 

30 Всем нам, без сомнения, 

нужно… Местоимение 

4 1 3 Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

31 Игротека. Я не волшебник, я 

только учусь… 

2 0 2 Творческий 

конкурс 

Тематический 

контроль 

32 Мишуткина академия. 

Интеллектуальный марафон 

2 0 2 Викторина Итоговый контроль 

                 Итого в разделе 20 4 16   

 Раздел 6     Развитие речи      

33 Работа с текстом.  22 4 18 Презентация Опрос, беседа, 

тематический 

контроль 

34 Пишем изложение 2 0 2 Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

35 Пишем сочинение 4 0 4 Творческая 

работа 

Тематический 

контроль 

36 Средства выразительности. 

Сравнение.  

4 1 3 Презентация Опрос, беседа, 

тематический 

контроль 



37 Игротека. Сочиняем рассказы и 

сказки 

2 0 2 Творческий 

конкурс 

Тематический 

контроль 

38 Мишуткина Академия: 

тематический КВН. 

2 0 2 Открытое 

занятие 

Итоговый контроль 

 Итого в разделе 36 5 31   

 Итого за год 144 30 114   

 

                                                                    Содержание программы  

Занятие 1.  Историческая страничка. (2ч.) Историческая страничка. Древние письмена. Где 

возникла письменность? Знаки и символы. Что такое иероглифы? 

Занятие 2-3.  Язык и речь. (4ч.) Язык и речь - одно и тоже? Потребность в речи. Язык «костра» у 

древних племен, язык «свиста», когда и как появилась речь Загадки (гадати). Пословицы и поговорки.  

Язык сказок, художественные средства языка сказок. Сочинение сказки (бытовой, приключенческой, 

на школьную тему). Общепринятые символы. Язык жестов. Язык танца…  

Занятие 4-6. Возникновении письменности. (6ч.) Знакомство с историческими событиями 

возникновения письменности. Рисуночное письмо: пиктограмма.  Нарисуй мне письмо. Живые и 

Мертвые языки. Алфавиты разных языков. Латинский Алфавит. Латинские пословицы и поговорки.  

Занятие 7-8.  Письменная речь на Руси. (4ч.) Как появился алфавит. Глаголица и Кириллица. Аз, 

Буки, Веди… Появление букв ять, ижица. Письменная речь. Появление букв ять, ижица. Творческая 

работа: рисуем БУКВИЦУ 

Занятие 9. Игротека. (2 ч) Сочиняем загадку.  

Занятие 10.  Мишуткина Академия. (2ч.) Викторина «Пословицы и поговорки». Расшифруй 

пословицу. Составляем пословицу из отдельных фраз. Исправь ошибки в пословицах. Найди «лишние 

слова»  

Занятие 11. Тайна фонемы. (2ч.) Что мы знаем о буквах и звуках? Фонетический разбор. Буквы-

озорницы. Транскрипция. Фонемные и нефонемные правила.  

Занятие 12-13. На сцене гласные. (4ч.) Мозговой штурм. Роль гласных в речи. Чтение сказок без 

гласных. Ударение. Слабые и сильные позиции звуков. Буквы – разведчицы: знакомство с 

йотированными гласными.  

Занятие 14-15. «Опасные» согласные (4ч.) Твердые и мягкие. Глухие и звонкие. Шипящие. Парные 

и непарные. Сонорные. Всегда- твердые. Всегда- мягкие. Согласные в слабой позиции. 

Занятие 16-18. Где прячутся ошибки? Орфография. (6ч.) Сказка о безударной гласной. Памятка: 

Слова-помощники для безударной гласной. «Проверяемая» или нет? – дидактическая игра. Согласный 

в корне. Памятка: «Парные согласные-самые опасные…». Расшифруй ребусы.  

Занятие 19. Игротека. Фонетические задачки (2ч.) Пиктограмма по песне. Фонетические задачки 

по сказкам («Колобок», «Гуси-лебеди» и др.). 

Занятие 20. Мишуткина Академия. (2ч) Интеллектуальный тренинг. «Гласные и согласные».  

Занятие 21-22.  Из чего строятся слова? (4ч.) Знакомство с понятиями: «Морфемика». Корень. 

Приставка. Суффикс. Основа слова. Формы слова. Задания на нахождение «лишнего» слова. Игра: 

«Слова замаскировались».  

Занятие 23-24.  Про суффикс и приставку расскажем по порядку. (4ч.) Знакомство с суффиксом и 



приставкой. «Говорящие» суффиксы. Суффиксы существительных. Суффиксы прилагательных. 

Образовать новые слова с помощью суффиксов. «Что могут приставки?» - игра. Приставки – 

«труженицы». Изменяемые приставки.  

Занятие 25-26. Про корень и окончание расскажем мы вначале (4ч.).  Сказка о корне. Значение 

термина «Корень» - применяем словари: фразеологический, толковый (С.И. Ожегова.) Окончание. 

Окончания-невидимки. Слова, не имеющие окончания (заимствованные).  

Занятие 27-28. Слова – «родственники» (4ч.)  Родственные слова. Признаки родственных слов. 

Чередование согласных в корне. Творческая работа. Подбираем родственные слова к корню.  

Занятие 29-30. Коварные «словарные» (4ч.) Понятии «словарное слово», сделать творческий альбом 

словарных слов: «нарисовать» слова. 

Занятие 31. Игротека. Слова – палиндромы. (2ч.) «А роза упала на лапу Азора». Познакомить детей 

с новым понятием – палиндромы. Учимся составлять слова – палиндромы. Палиндромы в математике. 

Занятие 32. Мишуткина Академия. (2ч.) Конкурс: «Кто больше?». Дополнить цепочку родственных 

слов. Найти «лишнее» слово в цепочке. 

Занятие 33-34. Синонимы (4ч.)  Сказка «Слова-братья». Работа со словарем и энциклопедией. Что 

такое «Синонимические пары». Кроссворд «Синонимы». Демонстрируем с помощью жестов 

различные ситуации. 

Занятие 35-36. Антонимы (4ч.) Слова – наоборот. Работа со словарем и энциклопедией. Антонимы 

в пословицах. Расшифровываем слова. Ребусы. Кроссворд «Антонимы». Антонимы в загадках. 

Антонимы в произведениях. 

Занятие 37-38. Омонимы. (4ч.) «Сходным лицам вопреки Мы по смыслу – далеки» - сказка об 

омонимах. Работа со словарем и энциклопедией. Омофоны и Омографы. Соотнесение слов с 

картинками. Составление схемы «Сходства-отличия омонимов и многозначных слов» Весёлые загадки 

Занятие 39-40. Многозначные слова. (4ч.) Работа со словарем и энциклопедией. Подобрать и 

вставить «потерявшиеся» слова на свои места. Составить кластер с многозначным словом. Рассказ Н. 

Носова «Автомобиль» 

Занятие 41-42. Фразеологический оборот. (4ч.). Знакомство с фразеологизмами, с их ролью в речи.  

Роль устойчивых сочетаниях слов в обогащении речи. Заменить фразеологизм одним словом. 

Подобрать синоним. «Бить баклуши, Гонять лодыря, Сидеть сложа руки» 

Занятие 43. Игротека. Игра без слов(2ч.).  Игра: «Угадай фразеологизм» (демонстрируем с помощью 

жестов и мимики различные ситуации) 

Занятие 44.  Мишуткина академия (2ч.) Игра -  КВН «Ни пуха ни пера!» 

Занятие 45-46. Части речи в игре. Удивительное имя существительное (4ч). Имена 

существительные: одушевленные и неодушевленные; собственные и нарицательные. Изменение имен 

существительных по числам во множественном числе. Орфоэпия. Работа в группах: определение 

понятия «орфограмма»; повторение изученных орфограмм; применение орфограммы «Прописная 

буква в именах собственных». 

Занятие 47-48. Замечательное имя прилагательное. (4ч.). Проводить сравнение, сериализацию и 

классификацию по заданным критериям. Работа с текстом: определять роль имен прилагательных в 

художественных текстах. Сравнение текстов с именами прилагательными и без них. Анализировать 

роль имен прилагательных в художественных текстах 

Занятие 49-50. Здравствуй, дядюшка Глагол! (4ч.). Обсуждение презентации. Глагол как часть речи 

Общее значение глаголов, вопросы. Наблюдение за лицом глагола. Инфинитив. Настоящее, 

прошедшее и будущее. Игры: «Кто разделит верно?» «Кто где живет?»  



Занятие 51-52. Всем нам, без сомнения, нужно Местоимение (4ч.). «Я, ты, он, она…» - знакомство 

со словами, замещающими имена существительные. Шуточные загадки о местоимениях. Мини-тест 

«Каково ваше мнение?» Работа в группах: наблюдать за употреблением местоимений в диалоге. 

Занятие 53. Игротека. Я не волшебник, я только учусь…(2ч.) Рифмовка слов для правильной 

постановки ударения. 

Занятие 54. Мишуткина академия. Интеллектуальный марафон (2ч.) 

Занятие 55-65. Работа с текстом. (22ч.) Предложение и словосочетание. Текст. Тема текста. Главная 

мысль. Опорные слова.  Выразительное чтение. Интонация. Прямое и переносное значение слова. 

Типы текстов (повествование, рассуждение, описание).  Связь между предложениями в тексте. 

Повторы. Творческое редактирование текста. План текста. Виды планов. Составление планов разных 

видов.  

Занятие 66. Пишем изложение (2ч.) Диалог. Монолог.  Пересказ (из диалога в монолог). Порядок 

слов в предложении. Знакомство со словарями синонимов и антонимов. Употребление синонимов в 

речи. Изложение с языковым разбором текста. 

Занятие 67-68. Пишем сочинение(4ч.) Виды сочинений (рассуждение, описание и повествование). 

Знакомство с эпиграфом. Опорные слова. Учимся писать сочинение – описание по готовому плану и 

опорными словами. Речевые ошибки. План текста. Виды планов. Сочинение- рассуждение. Сочинение 

– повествование. Редактирование сочинений.  

Занятие 69-70. Средства выразительности. (4ч.) Стихотворная речь. Изобразительные средства 

языка. Сравнение. Олицетворение. Сочиняем считалки. Сравнение (на примере сказок А.С.Пушкина). 

Метафора (на примере загадок) Эпитет (на примере стихотворений о природе) 

Занятие 71. Игротека. Сочиняем рассказы и сказки (2ч.) Учимся составлять связный рассказ или 

сказку по серии картинок. 

Занятие 72. Мишуткина академия – тематический КВН. (2ч.) Открытое занятие.  

                                           Учебно-тематический план 2 Модуля 

 

№ п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

Форма 

организации 

занятий 

Форма 

мониторинга 

всег

о 

теор

ия 

пра

кти

ка 

Раздел 1 Речь письменная и устная 

1 Историческая страничка. Как 

возник язык?  

2 1 1 Занятие -

экскурсия 

Беседа 

2 Язык и речь - одно и то же? 

Кластер.  

4 2 2 Творческая 

работа 

Тематический 

контроль 

3 Школа в античном мире. 

Древняя Греция. 

4 2 2 Занятие -

исследование 

Тематический 

контроль 

4 Устная и письменная речь на 

Руси.  

6 3 3 Творческая 

работа 

Тематический 

контроль 

5  Игротека. Сочиняем загадку.  2 0 2 Занятие - игра Тематический 

контроль 



6  Мишуткина Академия. Найди 

лишнее слово. 

2 0 2 Конкурс Итоговый контроль  

Итого в разделе 20 8 12   

Раздел 2   Фонемы повелевают буквами 

7 Страна Лингвиния 2 1 1 Урок-

путешествие 

Опрос, беседа 

8 Тайны Фонемы.  6 1 5 Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

9 «Опасные» согласные.  2 1 1 Практическая 

работа 

Взаимоконтроль 

10 Опасные места. Орфограмма 6 1 5 Практическая 

работа 

Взаимоконтроль 

11 Игротека. Рисуем комиксы. 2 0 2 Занятие - игра Тематический 

контроль 

12 Мишуткина Академия 2 0 2 Викторина Итоговый контроль 

              Итого в разделе 20 4 16   

Раздел 3   Строительная работа морфем. 

13 Из чего состоят слова? 4 1 3 Презентация Беседа 

Тематический 

контроль 

14  Значимые части слова 4 1 3 Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

15 Изменяемая часть слова. 2 1 4 Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

16 Зрим в корень!  4 1 3 Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

17 Коварные «словарные» 6 0 6 Творческая 

работа 

Тематический 

контроль 

18 Игротека. «Словарные 

ассоциации» 

2 0 2 Занятие-игра  Тематический 

контроль 

 

19 Мишуткина Академия 2 0 2 Конкурс Итоговый контроль  

 Итого в разделе 24 4 20    

Раздел 4 Знакомьтесь: Лексика  

20  Слово и его значение.  4 1 3 Практическая 

работа 

Беседа, 

тематический 

контроль 

21 Паронимы и омонимы  4 1 3 Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 



22 Многозначные слова и омонимы  4 1 3 Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

23 Архаизмы, историзмы и 

неологизмы.  

4 1 3 Занятие -

исследование 

Беседа 

24 Фразеологический оборот. 

Крылатые слова.  

 

4 1 3 Презентация Беседа 

25 Игротека. Пантомима. 2 0 2 Занятие-игра Тематический 

контроль 

26 Мишуткина академия 2 0 2 КВН Итоговый контроль 

 Итого в разделе                                                            24 5 19   

Раздел 5   Части речи в игре. 

27 Всезнающие существительные.  4 1 3 Презентация Опрос, беседа, 

тематический 

контроль 

28 Чувствительные 

прилагательные! 

4 1 3 Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

29 Неутомимые глаголы. 4 1 3 Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

30 Вместо имени.  4 1 3 Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

31 Игротека. Я не волшебник, я 

только учусь… Рифмовка» 

2 0 2 Творческий 

конкурс 

Тематический 

контроль 

32 Мишуткина академия 2 0 2 Открытое 

занятие 

Итоговый контроль 

 Итого в разделе 20 4 16   

 Раздел 6    Развитие речи 

33 Работа с текстом.  20 4 16 Презентация Опрос, беседа, 

тематический 

контроль 

34 Пишем изложение 4 0 4 Практическая 

работа 

Тематический 

контроль 

35 Пишем сочинение 4 0 4 Творческая 

работа 

Тематический 

контроль 

36 Средства выразительности  4 1 3 Презентация Опрос, беседа, 

тематический 

контроль 



37 Игротека. Сочиняем рассказы, 

сказки и стихи. 

2 0 2 Творческий 

конкурс 

Тематический 

контроль 

38 Мишуткина Академия 2 0 2 Открытое 

занятие 

Итоговый контроль 

 Итого в разделе                                                    36 5 31   

 Итого за год 144 30 114   

 

                                                                    Содержание программы  

Занятие 1.  Историческая страничка. Как возник язык? (2ч.) Древние письмена. Где возникла 

письменность? Знаки и символы. Что такое иероглифы? Рисуночное и узелковое письмо.  

Занятие 2-3.  Язык и речь – одно и то же? (4ч.) От Эзопа до наших дней. Потребность в речи. 

Учимся составлять Кластер. Язык жестов, танца ит.д. Язык сказок, художественные средства языка 

сказок. Пиктограмма: в Древнем мире и современной жизни. 

Занятие 4-5. Школа в античном мире. Древняя Греция. (4ч). Знакомство с историческими 

событиями возникновения письменности в Древней Греции. Живые и Мертвые языки. Алфавиты 

разных языков. Латинский Алфавит. Латинские пословицы и поговорки.  

Занятие 6-8.  Устная и письменная речь на Руси. (6ч.) Когда и как появилась речь. Пословицы и 

поговорки. Загадки (гадати). Сказки. Как появился алфавит. Глаголица и Кириллица. Аз, Буки, Веди… 

Появление букв ять, ижица. Письменная речь. Появление букв ять, ижица. Творческая работа: рисуем 

БУКВИЦУ.  

Занятие 9. Игротека. (2ч.) Сочиняем загадки  

Занятие 10.  Мишуткина Академия. (2ч.) Викторина. Пословицы и поговорки: «Расшифруй 

пословицу».  «Исправь ошибки в пословицах».  

Занятие 11. Страна Лингвиния (2ч.) Путешествие в страну «Лингвинию». Знакомство с восемью 

разделами русского языка.  

Занятие 12-14. Фонетика. (6ч.) Что мы знаем о буквах и звуках? Транскрипция. Тайны фонемы. На 

сцене-гласные! Йотированные гласные. Фонетический разбор слова. Слабые и сильные позиции 

звуков. Сонорные. Фонетические задачки по сказкам («Колобок», «Гуси-лебеди» и др.) 

Занятие 15. Опасные согласные. (2ч.) Непроизносимые согласные. Двойные согласные. 

Занятие 16-18. Где прячутся ошибки? Орфография (6ч.) Сказка о безударной гласной. Слова-

помощники для безударной гласной. Памятка: «Парные согласные-самые опасные…» Проверяемые 

орфограммы в стихах и песнях. Игра: «Я знаю орфограмму» 

Занятие 19. Игротека. (2ч.) «Рифмовки». Пиктограмма по песне.  

Занятие 20. Мишуткина Академия. (2ч.) Викторина: «Гласные и согласные». «Заколдованные 

слова» 

Занятие 21-22. Из чего состоят слова. (4ч.) Знакомство с понятиями: «Состав слова» и 

«Морфемика». Основа слова. Формы слова. Интерфикс. Постфикс. Работа с карточками: «Разбери 

слова по составу».  

Занятие 23-24. Значимые части слова (4ч.) Знакомство с суффиксом и приставкой. «Говорящие» 

суффиксы. Суффиксы существительных. Суффиксы прилагательных. Суффиксы глаголов.  «Что могут 

приставки?» - игра. Приставки – «труженицы». Изменяемые приставки. неизменяемые приставки 



Иноязычные приставки.  

Занятие 25. Изменяемая часть слова (2ч.). Служебная морфема. Окончания-невидимки. Слова, не 

имеющие окончания (заимствованные). Слова с нулевым окончанием.  

Занятие 26-27. Зрим в корень! (4ч.) Описание термина «Корень» (применяем словари: 

фразеологический, толковый, словообразовательный. Лексическое значение слова (Лингвистический 

словарь Д.Э. Розенталя и Толковый С.И. Ожегова.) Слова – «родственники». Чередование согласных в 

корне. Творческая работа: морфемный анализ. 

Занятие 28-30. Коварные «словарные» (6ч.)  Понятие «словарное слово». Запоминаем словарное 

слово по ассоциации (проверяем непроверяемое слово «ненаучным» способом). Метод аналогии. 

Школа эйдетики. Образ слова. Понятие «Ассоциации». Создаем творческий альбом «Словарные 

ассоциации» 

Занятие 31. Игротека. Анаграммы. (2ч.) «Слова замаскировались». Познакомить детей с новым 

понятием – «Анаграмма» Учимся составлять слова – Анаграммы.  

Занятие 32. Мишуткина Академия. (2ч.) Конкурс «Грамотеи». Мини-тест: «Какого ваше мнение?» 

Занятие 33-34. Слово и его значение. (4ч.)  Слова нейтральные. Эмоционально окрашенная лексика. 

Для чего придумали словари? Синонимы и антонимы Сказка «Слова-братья». Что такое 

«Синонимические пары». Синонимический ряд. Кроссворд «Синонимы». Слова – наоборот. Работа со 

словарем и энциклопедией. Антонимы в пословицах. Кроссворд «Антонимы». Антонимы в загадках. 

Антонимы в произведениях. 

Занятие 35-36. Паронимы и омонимы (4ч.) «Сходным лицам вопреки Мы по смыслу – далеки» - 

сказка об омонимах. Работа со словарем и энциклопедией. Омофоны и Омографы. Соотнесение слов с 

картинками. Паронимы. 

Занятие 37-38. Многозначные слова и омонимы (4ч.) Работа со словарем и энциклопедией. 

Подобрать и вставить «потерявшиеся» слова на свои места. Составить кластер с многозначным 

словом. Прямое и переносное значение слова. Рассказ Н. Носова «Автомобиль» Составление схемы 

«Сходства-отличия омонимов и многозначных слов» Весёлые загадки 

Занятие 39-40. Архаизмы, историзмы и неологизмы. (4ч.) Рождение и старение слов. Переводим 

архаизмы на современный язык: «Сказка о рыбаке и рыбке». Заимствованная лексика. 

Занятие 41-42. Фразеологический оборот. Крылатые слова. (4ч.) Знакомство с фразеологизмами, с 

их происхождением, значением.  Роль устойчивых сочетаний слов в обогащении речи. Разновидность: 

древние, античные, заимствованные (французские, английские). Современные фразеологизмы. 

Сращение. Синонимичность. Крылатые слова. Из собственных в нарицательные. 

Занятие 43. Игротека. Игра без слов. (2ч.) Игра: «Угадай фразеологизм» (демонстрируем с помощью 

жестов и мимики различные ситуации) 

Занятие 44.  Мишуткина академия (2ч.) Игра -  КВН «Ни пуха, ни пера!» 

Занятие 45-46. Всезнающие существительные. (4ч.) Все, что существует. Одушевленные (робот, 

матрешка) и неодушевленные; собственные и нарицательные. Собирательные. Форма множественного 

числа. Общий род. Ударение. Склонение. Разносклоняемые имена существительные. Великолепная 

шестерка падежей! Морфологический разбор существительного. Синтаксическая роль в предложении. 

Морфологические задачки. Ударение. 

Занятие 47-48. Чувствительные прилагательные. (4ч.) Признак (цвет, форма, величина). Эпитет. 

Работа с текстом: определять роль имен прилагательных в художественных текстах. Сравнение и 

анализ текстов с краткими именами прилагательными. Синтаксическая роль в предложении. Описание 

личности человека. Составляем шуточное резюме «Как я хорош!». 



Занятие 49-50. Неутомимые глаголы. (4ч.) Глагол как часть речи Общее значение глаголов, вопросы. 

Начальная форма(инфинитив) Личные окончания глаголов. Наблюдение за лицом глагола. Времена 

глаголов. Совершенный и несовершенный вид. Спряжение глаголов. Сказка о спряжении глагола. 

Разноспрягаемые глаголы. Ударение. 

Занятие 51-52. Вместо имени. (4ч.) «Я, ты, он, она…» - повторение изученного об устройстве 

местоимения. Знакомство со словами, замещающими имена существительные.  Личные местоимения. 

Шуточные загадки. Мини-тест «Каково ваше мнение?» Работа в группах: наблюдать за употреблением 

местоимений в диалоге. 

Занятие 53. Игротека. «Я не волшебник, я только учусь…» Рифмовка (2ч.)  «Цепочка без 

замочка». слов для запоминания ударения. Написание загадок и сказок. 

Занятие 54. Мишуткина академия (2ч.) Интеллектуальный марафон «В гостях у частей речи» 

Занятие 55-64. Работа с текстом. (20ч.) Предложение и словосочетание. Текст. Тема текста. 

Микротема. Главная мысль. Опорные слова.  Прямое и переносное значение слова. Стили речи. 

Разговорный и книжный. Диалог. Художественный стиль. Научный стиль. Связь между 

предложениями в тексте. (цепная и параллельная). Творческое редактирование текста. Речевые 

ошибки. Повторы. Понятие о тавтологии. Словарь «Выражения и отношения». Словарь терминов. 

План текста. Виды планов (вопросный, цитатный, тезисный и др.) Составление планов разных видов. 

Типы текстов (повествование, рассуждение, описание). 

Занятие 65-66. Пишем изложение (4ч.)  Пересказ (из диалога в монолог). Порядок слов в 

предложении (прямой и обратный).  Работа со словарями синонимов и антонимов. Употребление 

синонимов в речи. Изложение с языковым разбором текста. Сжатое изложение. 

Занятие 67-68. Пишем сочинение(4ч.) Виды сочинений (рассуждение, описание и повествование). 

Знакомство со словарем фразеологизмов. Знакомство с эпиграфом. Опорные слова. Цитата. Учимся 

писать сочинение – описание по готовому плану и опорными словами. Сочинение-описание портрета. 

Сочинение- рассуждение. Сочинение – повествование. Сочинение – повествование с элементами 

рассуждения. Редактирование сочинений.  

Занятие 69-70. Средства выразительности(4ч.) Выразительное чтение. Интонация. 

Изобразительные средства языка: сравнение (на примере сказок А.С.Пушкина).  Олицетворение (на 

примере стихотворений о природе). Метафора (на примере загадок). Эпитет. Стихотворная речь. 

Занятие 71. Игротека (2ч.) Сочиняем рассказы, сказки и стихи. 

Занятие 72. Мишуткина академия (2ч.) Открытое занятие. Интеллектуальный марафон. 

 

Карта оценки результативности 1 и 2 модуля 

Фиксация результатов ребенка.       Имя ребенка_______________________ Возраст_______ 

 

Диктант с грамматическими заданиями___________________________ 

Уровень знаний, умений и навыков на начало нового учебного года в % ____________________ 

 

Занятие № ___ 

Какие  задания, на ваш взгляд, получаются у ребенка лучше всего? 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Какое задание получается у ребенка хуже всего? (его следует повторить перед следующим занятием) 

________________________________________________________________________________ 

Работа с текстом (пересказ близко к тексту), умение писать изложение и сочинение (оцените 

качество по 10-балльной шкале) ____________________________________________________ 



Результат занятия (оцените по 10-балльной шкале) ___________________________________ 

 

Тестирование с творческим заданием___________________________________________ 

Уровень знаний, умений и навыков на конец учебного года в % _______________________________ 

 

 

 

Лист достижений ___________________________________ (самоконтроль) имя ребенка и возраст 

 

Умения и навыки Баллы  

Сильные позиции звуков (умение безошибочно подбирать проверочные 

слова)  

 

Умение правильно выполнять морфемный разбор слов  

Многозначные слова (умение отличать их от омонимов)  

Умение находить фразеологические обороты в тексте  

Умение выполнять морфологический разбор слов  

Работа с текстом (умение определять тему и главную мысль текста)   

Умение безошибочно определять виды и типы текста  

Умение пересказать текст по плану и написать изложение  

Умение составлять план текста и писать сочинение, используя средства 

выразительности (эпитеты, метафоры и др.) 

 

 

Материально-техническая база 

Предусмотрены следующие виды организационных и материально-технических условий:  

1. Наличие кабинета (специализированный кабинет, обеспеченный ТСО); 

2. Проектор; 

3. Экран; 

4. Столы ученические 8 шт.; 

5. Стулья ученические 10 шт.; 

6. Методические таблицы; 

7. Компьютер с художественным программным обеспечением; 

8. Медиаресурсы, презентации, наглядно-дидактический материал; 

      

 

 Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Мищенкова Л.В. Методическое пособие «Занимательный русский язык для учащихся    

начальной школы» Москва, изд. Просвещение, 2011 г, стр.70 



2. Мищенкова Л.В. Рабочие тетради «Занимательный русский язык». – М.: Издательство 

РОСТ, 2013 

3. Буйко В. И., Сыропятова Г. А. Слова, обозначающие предметы (для детей 6–9 лет): 

тетрадь – Екатеринбург: ООО «Литур-К», 2016. – 32 с. 

4. Буйко В. И., Сыропятова Г. А. Слова, обозначающие признак предмета (для детей 6–9 

лет): тетрадь – Екатеринбург: ООО «Литур-К», 2016. – 32 с. 

5. Буйко В. И., Сыропятова Г. А. Слова, обозначающие действие предмета (для детей 6–9 

лет): тетрадь – Екатеринбург: ООО «Литур-К», 2016. – 32 с. 

6. Бетенькова Н.М., Фонин Д.С. М. Конкурс грамотеев. Дидактические игры и 

занимательные упражнения по русскому языку для учащихся начальной школы. М.: 

Просвещение,1995 г 

7. Волина В.В. Занимательное азбуковедение. М. «Просвещение». 1991. 

8.  Грабыльникова Т. Мир синтаксиса. М. 1995. 

9. Граник Г.Г. Секрет орфографии. М. «Просвещение». 1991.  

10. Методическое пособие «Занимательный русский язык» для учащихся начальной школы 

Т. Давыдова, М., ООО «Стрекоза»,2011 год,70 стр 

11. Тоцкий П. С. «Орфография без правил.» Начальная школа. -М. Просвещение, 1991г 

12. Ушаков Н.Н. «Внеклассная работа по русскому языку в начальной школе». 

13. Словарные слова русского языка в картинках. – Москва: Издательство АСТ, 2017. – 63, 

[1] с. : ил. – (Простейший способ запомнить). 

14. Шклярова Т. В. Как научить Вашего ребенка писать без ошибок. Пособие для 

родителей, воспитателей и учителей детей от 7 до 9 лет. Серия «Как научить Вашего 

ребенка...» – М.: «Грамотей», 32 с. 

15. Есенина С. А. Сочинения-миниатюры. Методика обучения. Упражнения. Темы. Планы. 

1-2-й классы. Пособие для детей 7-8 лет. Издание для дополнительного образования. – 

М.: «Грамотей», 96 с. 

16. Волина В. “Занимательная этимология”. М.: 1995 г. 

17. Есенина С.А. Как научить вашего ребенка писать изложения. 1-4 класс. Пособие для 

начальных классов. – М.: “Грамотей”, 2005. 

18. Есенина С.А. Как научить вашего ребенка писать сочинения. 1-4 класс. Пособие для 

начальных классов. – М.: “Грамотей”, 2006. 

19. Бобкова Н.Н. Русский язык. 1-4 классы: сочинения и изложения. – Волгоград: Учитель, 

2010. 

Литература для учащихся: 

1. Ушакова О.Д. “Толковый словарик школьника”, “Этимологический словарик школьника”, 



Санкт – Петербург, “Литера”, 1995 г. 

2. Крючкова Л.С., Мощинская Н.В. Пишем без ошибок: Рабочая тетрадь №1 и №2 для учащихся 4 

класса общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

3. Ожегов С.И. “Толковый словарь русского языка”. М.: 2001 г. 

4. Львов М. “Словарь антонимов русского языка”. М.: 2001 г. 

5. Ушакова О.Д. “Синонимы и антонимы”. Санкт – Петербург, “Литера”, 1995 г. 

        Цифровые ресурсы: 

• Ресурсы Интернет. 

• 1http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 

• 3.http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 

• 4.http://puzzle-ru.bIogspot.com — головоломки, загадки, задачи и задачки, фокусы, ребусы 

• 5. Федеральный Государственный Образовательный Стандарт 

http://standart.edu.ru/ 

• 6.Портал "Начальная школа" 

http://nachalka.edu.ru/  

• Портал "Введение ФГОС НОО" 

 

 

 



Образовательные результаты социально-гуманитарной направленности  

Программы: Занимательный русский 

  Предметные Метапредметные Личностные 

 ФИ  Регулятивные Коммуникативные Познавательные  
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Умение 

сохранять 

учебную 

задачу в 

течение 

выполнен

ия задания 

Умение 

применять и 

преобразовыв

ать модели и 

схемы для 

решения 

учебных 

задач 

Самостоятельн

о проверить и 

оценить 

результаты 

своей работы 

по 

предложенной 

шкале 

Умение 

сотрудни

чать в 

группе 

Умение 

публично 

выступать 

Умение работать 

с разными  

источниками 

информации 

Умение 

осуществлять 

учебно – 

исследовательс

кую работу 

Осознан

ие языка 

как 

средства 

общения 

Сформиро 

ванность 

мотивации 

к учению и 

познанию 

             

             

             

 

Мониторинг определения результатов образовательной деятельности 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Форма проверки 

образовательных 

результатов 

 

Предметные  

Предметные умения и навыки Соответствие 

практических умений 

и навыков 

программным 

требованиям 

• (Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем 1/2 

предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел практически 

всеми умениями и навыками, предусмотренными 

Наблюдение, тест, задания в 

рамках игровых ситуаций 



программой). 

Метапредметные 

 

 

Умение сохранять учебную 

задачу в течение выполнения 

задания 

Учащийся осознает 

цель цель задания, 

этапы выполнения и 

сохраняет учебную 

задачу в течение 

выполнения задания 

• (Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем1/2 

предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел практически 

всеми умениями и навыками, предусмотренными 

программой). 

Наблюдение  

Умение применять и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения учебных 

задач 

Учащийся понимает 

общепринятые 

символы для 

обозначения 

грамматических 

явлений,  применяет  

и преобразовывать 

модель и схему  для 

решения учебных 

задач 

• (Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем 

1/2 предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой). 

Наблюдение, тесты, задания 

в рамках игровых ситуаций 

Самостоятельно проверить и 

оценить результаты своей 

работы по предложенной шкале 

Учащийся  может 

самостоятельно 

проверить  и оценить 

результаты своей 

работы по 

предложенной шкале 

• (Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем 

1/2 предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой). 

беседа 

Умение сотрудничать в группе Учащийся 

эффективно и 

сотрудничает  в 

группе 

• (Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем 

1/2 предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой). 

Наблюдение, проектная 

работа, задания в рамках 

игровых ситуаций 



Умение публично выступать Учащийся может  

выступать перед 

сверстниками  и 

родителями  

• (Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем 

1/2 предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой). 

Наблюдение, проектная 

работа, театрализованные 

постановки, задания в 

рамках игровых ситуаций 

Умение работать с разными  

источниками информации 

Учащийся работает  с 

разными  

источниками 

информации, 

самостоятельно 

осуществляет отбор 

необходимой 

информации 

• (Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем 

1/2 предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой). 

Наблюдение, тест,  проектная 

работа, задания в рамках 

игровых ситуаций 

Умение осуществлять учебно – 

исследовательскую работу 

Учащийся  под 

руководством педагога 

осуществляет учебно – 

исследовательскую 

работу 

• (М) минимальный  уровень обучающийся 

испытывает серьёзные трудности 

• (С) средний уровень (выполняет работу с 

помощью педагога или родителей); 

• (В) максимальный уровень (выполняет работу 

самостоятельно) 

Наблюдение, анализ 

исследовательской работы 

Личностные 

Осознание языка как средства 

общения 

Учащийся осознает 

иностранный язык как 

средство общения, 

выражения своего 

мнения и чувств  

• (Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем 

1/2 предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой). 

Наблюдение 



Сформированность мотивации к 

учению и познанию 

Учащийся  осознает 

необходимость 

изучать иностранный 

язык, имеет желание  

углублять свои знания 

и умения  

• Н) низкий уровень (ребёнок овладел менее чем 

1/2 предусмотренных умений и навыков); 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел 

практически всеми умениями и навыками, 

предусмотренными программой). 

беседа, анкетирование 
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