
                                

                                 



Аннотация
Дополнительная  общеобразовательная  (общеразвивающая)  программа  «Развиваем  дар

слова» направлена на развитие языковой интуиции, ориентирование в пространстве языка и речи. 
Программа данного курса способствует развитию интереса к русскому языку как к учебному

предмету, приобретению знаний, умений, навыков по грамматике русского языка, пробуждению
потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка

Реализация  программы  позволяет  обучающимся  осознавать  роль  языка  и  речи  в  жизни
людей, эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции, понимать эмоции других людей,
сочувствовать, сопереживать

Программа рассчитана на детей 6-7 лет. Объем программы составляет 4 часа в неделю, 136
часов в год. Срок реализации – 1 год. 



ПАСПОРТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ (ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ) ПРОГРАММЫ
Название программы «Развиваем дар слова» 
Направленность программы Социально-педагогическая
Ф.И.О педагога, реализующего 
дополнительную общеразвивающую 
программу

Корниенко Татьяна Владимировна, педагог 
дополнительного образования МБОУ СОШ № 22 
имени Г.Ф. Пономарева

Год разработки 2022
Где, когда и кем утверждена 
дополнительная общеразвивающая
программа

Рассмотрено на методическом совете протокол № 4 
от 19.04.2022
Директором  МБОУ  СОШ  № 22  имени
Г. Ф. Пономарева Постниковой Л. А.

Цель Расширить,  углубить  и  закрепить  у  младших
школьников  знания  по  русскому  языку,  показать
учащимся,  что  грамматика  не  свод  скучных  и
трудных правил для запоминания,  а  увлекательное
путешествие по русскому языку на разных ступенях
обучения
Задачи 
Обучающие:
- развитие интереса к русскому языку;
- приобретение знаний, умений, навыков по грамма-

тике русского языка;
- пробуждение потребности у учащихся к самостоя-

тельной работе над познанием родного языка;
- развитие мотивации к изучению русского языка;
- развитие творчества и обогащение словарного за-

паса;
- совершенствование  общего  языкового  развития

учащихся;
- углубление и расширение знаний и представлений

о литературном языке.
Воспитывающие: 
- воспитание культуры обращения с книгой;
-  формирование и развитие у учащихся разносто-

ронних интересов, культуры мышления.
Развивающие: 
развивать смекалку и сообразительность;
- приобщение школьников к самостоятельной иссле-

довательской работе;
- развивать  умение  пользоваться  разнообразными

словарями;
- учить  организации  личной  и  коллективной  дея-

тельности в работе с книгой.
Ожидаемые результаты освоения 
программы

Увеличение числа детей, охваченных 
организованным досугом;
— воспитание уважительного отношения к своему 
городу, школе, чувства гордости за свою страну;
— воспитание у детей толерантности, навыков 
здорового образа жизни; формирование чувства 
гражданственности и патриотизма, правовой 
культуры, осознанного отношения к 
профессиональному самоопределению;
— развитие социальной культуры учащихся через 
систему ученического самоуправления и реализация,



в конечном счете, основной цели программы -
достижение учащимися необходимого для жизни в 
обществе социального опыта и формирование в них 
принимаемой обществом системы ценностей.

Срок реализации программы 1 год
Количество часов в неделю/год 4/136
Возраст обучающихся 6 – 7 лет
Формы занятий Теоретические занятия, практика.
Методическое обеспечение - УМК по программе;

- видеофильмы;
- дидактический и раздаточный материал;
- оборудование.

Условия реализации программы 
(оборудование, инвентарь, 
специальные помещения, ИКТ и т.д.)

- учебный кабинет; 
Материально-техническое обеспечение: 
1.  Автоматизированное рабочее место ученика, 
оборудованное в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами. 
2. Демонстрационное оборудование: моноблок, DVD
проигрыватель, звуковые колонки. 
3. Ноутбук.
3. Доступ к сети Интернет. 
Программное обеспечение: 
1. Операционная система: Windows 2010, 
2. MS Office. 
3.  Internet Explorer.

Пояснительная записка



Программа cоставлена в соответствии со следующими нормативными документами 
разработана на основе:

1. Закон Российской Федерации «Закон об образовании в Российской Федерации» от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»

2.  «Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным  общеобразовательным  программам».  Приказ  министерства  просвещения
Российской федерации от 9 ноября 2018г. №186

3.  Приказ  департамента  образования  и  молодежной  политики  ХМАО  -  Югры  «Об
утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей
в ХМАО – Югре» № 1224 от 04.08.2016 года.

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020  г.  Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4  3648-2  «Санитарные  –
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»

5. Приказ Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 06.03.2014 №
229  «Концепция развития дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре до 2020 года».

Программа  данного  курса  позволяет  показать  учащимся,  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 курсу «Развиваем дар слова» должно про-
буждать у учащихся стремление расширять  свои знания по русскому языку,  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 «Развиваем дар слова» следует обращать на задания, направленные на раз-
витие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные
возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если уси-
лить работу по воспитанию у младших школьников этических норм речевого поведения.

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с 6 лет Для этого на занятиях не-
обходимо использовать ролевые игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения це-
лесообразно проводить на всех занятиях. Кроме того, курс «Развиваем дар слова» позволяет ра-
ботать не только над фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи.

Содержание  и  методы  обучения  «Развиваем  дар  слова»  содействуют  приобретению  и
закреплению учащимися прочных знаний и навыков, обеспечивают единство развития, воспита-
ния и обучения.

Для  успешного  проведения  занятий  используются  разнообразные  виды  работ:  игровые
элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, физкультминут-
ки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки.  Дидактиче-
ский материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его более лег-
кому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их лю-
бить и чувствовать родной язык.

I. Цель и задачи курса.
Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому

языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а
увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения.

Задачи курса:
Обучающие:

 развитие интереса к русскому языку;
 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;
 совершенствование общего языкового развития учащихся;
 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.

Воспитывающие: 
 воспитание культуры обращения с книгой;
  формирование и развитие у учащихся 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.

II.  Особенности программы  «Развиваем дар слова»
Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих

принципах:
 занимательность;
 научность;
 сознательность и активность;
 наглядность;
 доступность;
 связь теории с практикой;
 индивидуальный подход к учащимся.

          Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к
каждому школьнику  с  учётом его  способностей,  более  полно  удовлетворять  познавательные и
жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало
пишут и много говорят.
III. Формы проведения занятий

лекции;
практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточ-

ных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, голово-
ломок, сказок.
анализ и просмотр текстов;
самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными слова-

рями;
Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятель-

ное составление кроссвордов, шарад, ребусов.
В каждом занятии прослеживаются три части:
 игровая;
 теоретическая;
 практическая.

IV. Основные методы и технологии
технология разноуровневого обучения;
развивающее обучение;
технология обучения в сотрудничестве;
коммуникативная технология.
Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуали-

зации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных качеств школь-
ника.
V.  Результаты освоения курса 
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений:
— Определять и высказывать простые общие для всех людей правила поведения при 
сотрудничестве (этические нормы).
— В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 
простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других
участников группы и педагога, как поступить.



Метапредметными результатами изучения курса являются формирование следующих 
универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
— определять и формулировать цель деятельности
— проговаривать последовательность действий
— учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией рабочей тетради
— учиться работать по предложенному учителем и составленному самостоятельно плану
— учиться отличать, верно, выполненное задание от неверного
— учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 
деятельности товарищей
Познавательные УУД:
— ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного
— делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике
— добывать новые знания: находить ответы на ??, используя учебник, свой жизненный опыт
Коммуникативные УУД:
— слушать и понимать речь других
— читать и пересказывать текст
— совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им
— учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика)
Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих умений:
— описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам
— выделять существенные признаки предметов
— сравнивать между собой предметы, явления
— обобщать, делать выводы
— классифицировать явления, предметы
— определять последовательность событий
— судить о противоположных явлениях
— давать определения тем или иным понятиям
— выявлять функциональные отношения между понятиями
— выявлять закономерности и проводить аналогии
Ожидаемые результаты и способы их проверки.
В результате обучения по данной программе обучающиеся должны научиться:
логически рассуждать, пользуясь приемами анализа, сравнения, обобщения,
классификации, систематизации;
обоснованно делать выводы, доказывать;
обобщать материал;
Но основной показатель качества освоения программы — личностный рост
обучающегося, его самореализация и определение своего места в детском коллективе.
Чтобы добиться ожидаемого конечного результата, необходим промежуточный
контроль, проверка знаний и умений обучающихся.

Учебно-тематический план программы

№
п\п

Тема Количество часов

1-3 Речь устная и письменная 3
4 Что такое слово 1

5-6 В мире звуков 2
7-8 Игротека 2
9-10 Звуки и буквы – не одно и то же 2
11-12 Что такое метаграммы? 2
13-15 Жили – были гласные и согласные 3
16-17 Игротека 2
18-19 Волшебник Ударение 2
20-21 Такие разные согласные 2



22-23 Такие разные, разные согласные 2
24-26 Игротека 3
27-28 Русские народные загадки 2
29-30 Зачем шипят согласные? 2
31-32 Познакомьтесь: алфавит! 2
33-34 Игротека 2

35 Привет, пословица! 1
36-38 Поговорим о предложении 3
39-41 Еще немного о предложении 3
42-43 Игротека 2
44-45 Знакомимся с анаграммами 2
46-47 Что такое текст? 2
48-49 Что мы пишем с большой буквы? 2
50-52 Игротека 3
53-54 Слова – приятели 2
55-56 Игротека 2
57-58 Слова – неприятели 2
59-60 Волшебное слово предлог 2
61-62 Что за зверь такой – фразеологизм? 2

63 КВН 1
64-65 Что мы знаем о звуках и буквах? 2
66-67 Однозначные и многозначные слова 2
68-69 Игротека 2
70-71 Слова – братья 2
72-73 Слова – наоборот 2
74-75 Пословица недаром молвится 2
76-77 Игротека 2
78-79 И снова пословицы, пословицы, пословицы… 2
80-81 Играем со словарными словами 2
82-84 Анаграммы 3
85-86 Игротека 2
87-89 Советы некоторых букв 3
90-92 Шарады, анаграммы и метаграммы 3
93-94 Игротека 2
95-96 Поговорим о текстах 2
97-98 Заголовок – всему голова 2
99-100 Работаем с фразеологизмами 2
101-102 Игротека 2
103-104 И снова пословицы 2

105 Еще раз о фразеологизмах 1
106-107 Русские народные загадки 1
108-109 Игротека 2
110-111 И вновь волшебные слова 2
112-113 Какие  слова  русского  языка  помогают  называть  качества

характера
2

114-115 Игротека 2
116 КВН 1

117-118 Да здравствует русский язык! 2
119-120 Вежливые слова 2
121-122 Поговорки и пословицы 2
123-124 Игротека 2
 125-126 Я не поэт, я только учусь… 2
127-128 Как Морфология порядок навела 2



129-130 Игры с пословицами 2
131-132 Игротека 2
133-134 Крылатые слова и афоризмы 2
135-136 Копилка занимательных заданий 2
Итого: 136 часов

Содержание учебного плана

Тема 1. Речь устная и письменная (3 ч.)
Зачем людям нужна речь? Что такое речь устная. Что такое речь письменная
Тема2. Что такое слово (1 ч.)
Слово – это название предметов, знакомство с ребусом
Тема3. В мире звуков (2 ч.)
Уточнение представления детей о звуках.  Понятие: «фонетика», «фонема», «фонематический
слух»
Тема4.Игротека (2 ч.)
Формулировка смыслового значения слова. Понятие «рифма»
Тема5.Звуки и буквы – не одно и то же (2 ч.)
В чем заключается различие между звуками и буквами
Тема6. Что такое метаграммы? (2 ч.)
Знакомство с метаграммами.  Разгадывание метаграмм
Тема7. Жили – были гласные и согласные (3 ч.)
Отличия  гласных  звуков  и  букв  от  согласных.  Упражнение  в  определении  в  слове  гласных  и
согласных букв
Тема8. Игротека (2 ч.)
Повторение: буквы и звуки; буквы и звуки гласные и согласные. Разгадывание метаграмм
Тема9. Волшебник Ударение (2 ч.)
Роль ударения в слове. Понятие «омограф»
Тема10. Такие разные согласные (2 ч.)
Способы отличия твердых согласных звуков от мягких
Тема11. Такие разные, разные согласные (2 ч.)
Парные и непарные звонкие и глухие согласные
Тема12. Игротека (3 ч.)
Поиск омографов в  предложениях.  Определение ударного слога в  слове.  Упражнение в  умении
различать  гласные  и  согласные,  согласные  по  звонкости  –  глухости,  твердости  –  мягкости.
Решение метаграмм. Рифмование слов
Тема13. Русские народные загадки (2 ч.)
Знакомство  с  загадкой  как  жанром  устного  народного  творчества.  Выделение  свойств  и
признаков загаданного предмета
Тема14. Зачем шипят согласные? (2 ч.)
Уточнение знаний о шипящих согласных. Знакомство с понятием «пантомима»
Тема15. Познакомьтесь: алфавит! (2 ч.)
Обобщение знаний учащихся об алфавите. Упражнение в правильном назывании букв и звуков
Тема16. Игротека (2 ч.)
Разгадывание русских народных загадок. Упражнение в произнесении скороговорок. Запись слов в
алфавитном порядке
Тема17. Привет, пословица! (1 ч.)
Упражнение в выявлении скрытого смысла пословицы
Тема18. Поговорим о предложении (3 ч.)
Разновидности  предложений  по  цели высказывания  (повествовательные,  вопросительные,
побудительные). Упражнение в умении различать данные предложения, приводить примеры
Тема19. Еще немного о предложении (3 ч.)
Разновидности  предложений  по  интонации.  Упражнение  в  умении  различать  данные
предложения, произносить с соответствующей интонацией
Тема20. Игротека (2 ч.)



Понятие «шарада». Упражнение в умении разгадывать шарады. Подбор пословицы к тексту
Тема21. Знакомимся с анаграммами (2 ч.)
Понятие «анаграмма». Упражнение в умении разгадывать анаграммы
Тема22. Что такое текст? (2 ч.)
Уточнение  знаний  учащихся  о  тексте.  Упражнение  в  умении  составлять  рассказ  по  серии
картинок, определять тему и основную мысль текста
Тема23. Что мы пишем с большой буквы? (2 ч.)
Правила  написания  заглавной  буквы.  Упражнение  в  умении  писать  с  заглавной  буквы  имена
собственные
Тема24. Игротека (3 ч.)
Разгадывание  анаграмм.  Придумывание  анаграмм  к  данным  словам.  Определение темы  и
основной мысли текста. Упражнение в написании имен собственных с заглавной буквы
Тема27. Слова – приятели (2 ч.)
Знакомство с понятием «синоним». Упражнение в умении подбирать синонимы к данным словам,
находить среди слов синонимичные пары
Тема28. Игротека (2 ч.)
Упражнение  в  написании  безударных  гласных  и  парных  согласных  в  корне,  нахождении  среди
группы слов синонимов, подборе синонима к данному слову
Тема29. Слова – неприятели (2 ч.)
Знакомство  с  понятием  «антоним».  Упражнение  в  умении  подбирать  антонимы  к  словам,
находить антонимичные пары к группе слов
Тема30. Волшебное слово предлог (2 ч.)
Знакомство  с  предлогами.  Упражнение  в  умении  подбирать  подходящие  по  смыслу  предлоги,
писать их раздельно со следующим словом
Тема31. Что за зверь такой - фразеологизм? (2 ч.)
Знакомство с фразеологизмами и их значениями. Упражнение в умении подбирать к ситуации
соответствующий фразеологизм
Тема 32. КВН (1 ч.) 
Учимся применять на практике полученные знания 
Тема 33. Что мы знаем о звуках и буквах? (2 ч.)
Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Понятия: «фонетика», «фонема», 
«фонематический слух»
Тема 34. Однозначные и многозначные слова (2 ч.)
Слова, имеющие одно и несколько лексических значений
Тема 35. Игротека (2 ч.)
Повторение: звукобуквенный разбор слова; лексическое значение слова; однозначные и 
многозначные слова. Тематические группы слов
Тема 36. Слова – братья (2 ч.)
Синонимы. Подбор синонимов. Исключение лишнего слова из ряда синонимов
Тема 37. Слова – наоборот (2 ч.)
Антонимы. Подбор антонимов. Вычленение антонимов из текста
Тема 38. Пословица недаром молвится (2 ч.)
Пословицы – кладовая народной мудрости. Скрытый смысл пословицы. Подбор пословицы, 
выражающей главную мысль текста
Тема 39. Игротека (2 ч.)
Повторение: подбор синонимов, антонимов, вычленение их из текста; выявление скрытого 
смысла пословиц
Тема 40. И снова пословицы, пословицы, пословицы… (2 ч.)
Игры с пословицами
Тема 41. Играем со словарными словами (2 ч.)
Игры со словарными словами
Тема 42. Анаграммы (3 ч.)
Разгадывание анаграмм
Тема 43. Игротека (2 ч.)
Повторение: пословицы; анаграммы; словарные слова
Тема 44. Советы некоторых букв (3 ч.)



Особенности букв Я, Е, Ё, Ю.разделительный твердый знак. Мягкий знак как показатель 
мягкости согласных. Разделительный мягкий знак
Тема 45. Шарады, анаграммы и метаграммы (3 ч.)
Разгадывание шарад, анаграмм, метаграмм
Тема 46. Игротека (2 ч.)
Повторение: мягкий знак как показатель мягкости согласного звука и разделительный мягкий 
знак; вычленение синонимов и антонимов из текста
Тема 47. Поговорим о текстах (2 ч.)
Упражнение в определении темы и основной мысли текста. Составление рассказа по картинкам
Тема 48. Заголовок – всему голова (2 ч.)
Роль заголовка. Заголовок отражает тему или главную мысль текста. Особенности заголовков
Тема 49. Работаем с фразеологизмами (2 ч.)
Фразеологизмы – сочетания слов, имеющих целостное значение. Фразеологизм и его значение. 
Употребление фразеологизмов в речи
Тема 50. Игротека (2 ч.)
Повторение: текст, тема, основная мысль, заголовок текста; фразеологизмы и их значения
Тема 51. И снова пословицы (2 ч.)
Игры с пословицами
Тема 52. Еще раз о фразеологизмах (1 ч.)
Игры с фразеологизмами
Тема 53. Русские народные загадки (2 ч.)
Разгадывание русских народных загадок
Тема 54. Игротека (2 ч.)
Повторение: пословицы; фразеологизмы; русские народные загадки
Тема 55. И вновь волшебные слова (2 ч.)
Игры со словарными словами
Тема 56. Какие слова русского языка помогают называть качества характера (2 ч.)
Понятие «качества характера». Многообразие имен прилагательных, служащих для 
характеристики человека
Тема 57. Игротека (1ч.)
Повторение: имена существительные, глаголы, имена прилагательные; имена прилагательные 
для определения качеств характера человека; словарные слова
Тема 58. КВН (1ч.)
Применение полученных знаний на практике
Тема 59. Да здравствует русский язык! (2 ч.)
Русские народные пословицы, загадки, фразеологизмы
Тема 60. Вежливые слова (2 ч.)
Систематизация вежливых слов
Тема 61. Поговорки и пословицы (2 ч.)
Чем  отличается  поговорка  от  пословицы.  Упражнение  в  умении  отличать  пословицу  от
поговорки
Тема 62. Игротека (2 ч.)
Повторение: народные загадки, пословицы, фразеологизмы
Тема 63. Я не поэт, я только учусь… (2 ч.)
Рифма. Ритм. Упражнение в подборе рифмующихся слов. Сочинение рифмовок
Тема 64. Как Морфология порядок навела (2 ч.)
Упражнение в различении частей речи
Тема 65. Игры с пословицами (2 ч.)
Упражнение в умении выявлять скрытый смысл пословиц
Тема 66. Игротека (2 ч.)
Упражнение в подборе рифмующихся слов, умении выявлять скрытый смысл пословиц, находить в
предложении личные местоимения в косвенных падежах. Различать части речи
Тема 67. Крылатые слова и афоризмы (2 ч.)
Смысл понятий: «крылатые слова», «афоризмы»
Тема 68. Копилка занимательных заданий (2 ч.)
Решение занимательных заданий



 

Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение:

1.  Автоматизированное рабочее место ученика, оборудованное в соответствии с санитарно-
гигиеническими нормами. 

2. Демонстрационное оборудование: моноблок, DVD проигрыватель, звуковые колонки. 
3. Ноутбук.
4. Актовый) зал, оборудованный сценической площадкой.
5. Костюмерная; реквизит, бутафория.

Программное обеспечение:
1. Операционная система: Windows 2010, 
2. MSOffice. 
3. Internet Explorer. 
4. Доступ к сети Интернет. учебный кабинет

Список литературы:
1. Волина В.В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г.
2. Волина В.В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г.
3. Волина В.В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство «АРГО», 1996 
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»,1991

г.
6. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е.Г., Прокопенко И.Н. Донецк. ПКФ «БАО», 1997 г.
7. Журналы: «Начальная школа», «Веселые картинки», «Мурзилка».
8. Канакина В.П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва «Просвещение», 1991 г.
9. Левушкина О.Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва «ВЛАДОС», 2003 г.
10. Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет. Ростов-на-Дону кн. изд-во, 1991 г.
11. Полякова А.В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 классов. Самара.

Издательство «Сам Вен», 1997 г.
12. Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А.В. Москва «Просвещение», 1991 г
13. Тоцкий П.С. Орфография без правил. Начальная школа. Москва «Просвещение», 1991 г.
14. Сборник загадок. Сост. М.Т. Карпенко. М., 1988 г.
15. Одинцов В.В.  Школьный словарь  иностранных слов  /под ред.  В.В.  Иванова-  М:  Просвещение

1984.

В процессе обучения используются следующие методы:
- общеразвивающие и познавательные игры, создание комфортной эмоциональной атмосферы, со-
здание ситуации новизны. 
- словесный: рассказ, беседа, лекция, работа с печатными источниками. 
- наглядный: демонстрация наглядных пособий (предметов, схем, таблиц).
- практический: тренинги, упражнения, творческие задания.

Формы контроля
Способом определения результативности данной программы является экспертная оценка в

процессе игровых занятий, которые периодически проводятся на уроках.
Критерием освоения программы является уровень развития речи.

Сведения об авторе-составителе

Корниенко Татьяна Владимировна
Место работы: МБОУ СОШ № 22 имени Г.Ф. Пономарева
Должность: педагог дополнительного образования
E-mail: temik_mishonok@mail.ru



Календарно – тематическое планирование

№
п\п

Тема Количество
часов

Содержание занятия Дата
План Факт

1-3 Речь устная и 
письменная

3 Зачем людям нужна речь? Что такое речь устная.  Что такое речь
письменная

  

4 Что такое слово 1 Слово – это название предметов, знакомство с ребусом   
5-6 В мире звуков 2 Уточнение  представления  детей  о  звуках.  Понятие:  «фонетика»,

«фонема», «фонематический слух»
  

7-8 Игротека 2 Формулировка смыслового значения слова. Понятие «рифма»   
9-10 Звуки и буквы – не 

одно и то же
2 В чем заключается различие между звуками и буквами   

11-12 Что такое 
метаграммы?

2 Знакомство с метаграммами.  Разгадывание метаграмм   

13-15 Жили – были 
гласные и 
согласные

3 Отличия  гласных  звуков  и  букв  от  согласных.  Упражнение  в
определении в слове гласных и согласных букв

  

16-18 Игротека 3 Повторение:  буквы и звуки;  буквы и звуки гласные и согласные.
Разгадывание метаграмм

  

19-20 Волшебник 
Ударение

2 Роль ударения в слове. Понятие «омограф»   

21-22 Такие разные 
согласные

2 Способы отличия твердых согласных звуков от мягких   

23-24 Такие разные, 
разные согласные

2 Парные и непарные звонкие и глухие согласные   

25-27 Игротека 3 Поиск омографов в предложениях. Определение ударного слога в
слове.  Упражнение  в  умении  различать  гласные  и  согласные,
согласные по звонкости – глухости, твердости – мягкости. Решение
метаграмм. Рифмование слов

  

28-29 Русские народные 
загадки

2 Знакомство с загадкой как жанром устного народного творчества.
Выделение свойств и признаков загаданного предмета

  

30-31 Зачем шипят 
согласные?

2 Уточнение знаний о шипящих согласных. Знакомство с понятием
«пантомима»

  

32-33 Познакомьтесь: 
алфавит!

2 Обобщение  знаний  учащихся  об  алфавите.  Упражнение  в
правильном назывании букв и звуков

  



34-35 Игротека 2 Разгадывание  русских  народных  загадок.  Упражнение  в
произнесении скороговорок. Запись слов в алфавитном порядке

  

36 Привет, пословица! 1 Упражнение в выявлении скрытого смысла пословицы   
37-39 Поговорим о 

предложении
3 Разновидности  предложений  по  цели высказывания

(повествовательные, вопросительные, побудительные). Упражнение
в умении различать данные предложения, приводить примеры

  

40-42 Еще немного о 
предложении

3 Разновидности предложений по интонации. Упражнение в умении
различать  данные  предложения,  произносить  с  соответствующей
интонацией

  

43-44 Игротека 2 Понятие  «шарада».  Упражнение  в  умении  разгадывать  шарады.
Подбор пословицы к тексту

  

45-46 Знакомимся с 
анаграммами

2 Понятие  «анаграмма».  Упражнение  в  умении  разгадывать
анаграммы

  

47-48 Что такое текст? 2 Уточнение  знаний  учащихся  о  тексте.  Упражнение  в  умении
составлять рассказ по серии картинок, определять тему и основную
мысль текста

  

49-50 Что мы пишем с 
большой буквы?

2 Правила написания заглавной буквы. Упражнение в умении писать
с заглавной буквы имена собственные

  

51-53 Игротека 3 Разгадывание анаграмм. Придумывание анаграмм к данным словам.
Определение темы  и  основной  мысли  текста.  Упражнение  в
написании имен собственных с заглавной буквы

  

54-55 Слова – приятели 2 Знакомство  с  понятием  «синоним».  Упражнение  в  умении
подбирать  синонимы  к  данным  словам,  находить  среди  слов
синонимичные пары

  

55-56 Игротека 2 Упражнение в написании безударных гласных и парных согласных в
корне,  нахождении  среди  группы  слов  синонимов,  подборе
синонима к данному слову

  

57-58 Слова – неприятели 2 Знакомство с понятием «антоним». Упражнение в умении подбирать
антонимы к словам, находить антонимичные пары к группе слов

  

59-60 Что за зверь такой –
фразеологизм?

2 Знакомство  с  фразеологизмами  и  их  значениями.  Упражнение  в
умении подбирать к ситуации соответствующий фразеологизм

  

61 КВН 1 Учимся применять на практике полученные знания   
62-63 Что  мы  знаем  о

звуках и буквах?
2 Уточнение  представлений  о  звуках  и  буквах  русского  языка.

Понятия: «фонетика», «фонема», «фонематический слух»
  

64-65 Однозначные  и 2 Слова, имеющие одно и несколько лексических значений   



многозначные
слова

66-67 Игротека 2 Повторение:  звукобуквенный  разбор  слова;  лексическое  значение
слова;  однозначные  и  многозначные  слова.  Тематические  группы
слов

  

68-69 Слова – братья 2 Синонимы. Подбор синонимов. Исключение лишнего слова из ряда
синонимов

  

70-71 Слова – наоборот 2 Антонимы. Подбор антонимов. Вычленение антонимов из текста   
72-73 Пословица недаром

молвится
2 Пословицы  –  кладовая  народной  мудрости.  Скрытый  смысл

пословицы.  Подбор  пословицы,  выражающей  главную  мысль
текста

  

74-75 Игротека 2 Повторение:  подбор  синонимов,  антонимов,  вычленение  их  из
текста; выявление скрытого смысла пословиц

  

76-77 И  снова
пословицы,
пословицы,
пословицы…

2 Игры с пословицами   

78-79 Играем  со
словарными
словами

2 Игры со словарными словами   

80-82 Анаграммы 3 Разгадывание анаграмм
 

  

83-84 Игротека 2 Повторение: пословицы; анаграммы; словарные слова   
85-87 Советы  некоторых

букв
3 Особенности  букв  Я,  Е,  Ё,  Ю.разделительный  твердый  знак.

Мягкий знак как показатель мягкости согласных.  Разделительный
мягкий знак
 

  

88-90 Шарады,
анаграммы  и
метаграммы

3 Разгадывание шарад, анаграмм, метаграмм   

91-92 Игротека 2 Повторение: мягкий знак как показатель мягкости согласного звука
и разделительный мягкий знак; вычленение синонимов и антонимов
из текста
 

  

93-94 Поговорим  о 2 Упражнение  в  определении  темы  и  основной  мысли  текста.   



текстах Составление рассказа по картинкам
 

95-96 Заголовок  –  всему
голова

2 Роль заголовка. Заголовок отражает тему или главную мысль текста.
Особенности заголовков
 

  

96-97 Работаем  с
фразеологизмами

2 Фразеологизмы  –  сочетания  слов,  имеющих  целостное  значение.
Фразеологизм и его значение. Употребление фразеологизмов в речи
 

  

98-99 Игротека 2 Повторение:  текст,  тема,  основная  мысль,  заголовок  текста;
фразеологизмы и их значения
 

  

100-
101

И снова пословицы 2 Игры с пословицами
 

  

102 Еще  раз  о
фразеологизмах

1 Игры с фразеологизмами
 

  

103 Русские  народные
загадки

1 Разгадывание русских народных загадок
 

  

104-
105

Игротека 2 Повторение: пословицы; фразеологизмы; русские народные загадки
 

  

106-
107

И вновь волшебные
слова

2 Игры со словарными словами
 

  

108-
109

Какие  слова
русского  языка
помогают  называть
качества характера

2 Понятие  «качества  характера».  Многообразие  имен
прилагательных, служащих для характеристики человека

  

110-
111

Игротека 2 Повторение:  имена  существительные,  глаголы,  имена
прилагательные;  имена  прилагательные  для  определения  качеств
характера человека; словарные слова

  

112 КВН 1 Применение полученных знаний на практике
 

  

113-
114

Да  здравствует
русский язык!

2 Русские народные пословицы, загадки, фразеологизмы
 

  

115-
116

Вежливые слова 2 Систематизация вежливых слов
 

  

117- Поговорки  и 2 Чем  отличается  поговорка  от  пословицы.  Упражнение  в  умении   



118 пословицы отличать пословицу от поговорки
119-
120

Игротека 2 Повторение: народные загадки, пословицы, фразеологизмы
 

  

121-
123

Я не поэт, я только
учусь…

3 Рифма.  Ритм.  Упражнение  в  подборе  рифмующихся  слов.
Сочинение рифмовок
 

  

124-
126

Как  Морфология
порядок навела

3 Упражнение в различении частей речи
 

  

127-
128

Игры  с
пословицами

2 Упражнение в умении выявлять скрытый смысл пословиц
 

  

129-
131

Игротека 3 Упражнение  в  подборе  рифмующихся  слов,  умении  выявлять
скрытый  смысл  пословиц,  находить  в  предложении  личные
местоимения в косвенных падежах. Различать части речи
 

  

132-
134

Крылатые  слова  и
афоризмы

3 Смысл понятий: «крылатые слова», «афоризмы»
 

  

135-
136

Копилка
занимательных
заданий

2 Решение занимательных заданий
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