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Рабочая программа по куру «Занимательный русский язык»_разработана для обучающихся 2 

классов Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 имени 

К.И. Щѐлкина»  на 2019/2020 учебный год. Рабочая программа рассчитана на один учебный год и  

будет реализована в течение 2019/2020 учебного года.Изучение предмета осуществляется за счет 

часов инвариантной  составляющей Учебного плана МБОУ «Гимназия №1 имени К.И. Щѐлкина»  

на базовом  уровне. Программа рассчитана на 34 часа в год (1 час в неделю). Рабочая программа к 

курсу «Занимательный русский язык» составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, на основе программы 

развития познавательных способностей учащихся младших классов с использованием методического 

пособия Мищенковой Л.В. «Занимательный русский язык». 

     Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями); 

  -Закон Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике Крым; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный  приказомМинобрнауки  России от 17 декабря 2010 года № 1897(с изменениями); 

-  Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

08.04.2015года; 
 

I. Планируемые результаты. 
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 произнесѐнное и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

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

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Предметные результаты 
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 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; 

 умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

 умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 

 

II. Содержание 
 

Тема 1. Фонетика – 5 часов 

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 – 7 часов 

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой штурм». 

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

развитие познавательного интереса к русскому языку. 

 

Тема 3. Лексика – 5 часов 

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 заданияна развитие познавательного интереса к русскому языку. 

 

Тема 4. Морфология – 10 часов 

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

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

заданияна развитие познавательного интереса к русскому языку. 

 

 

III. Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

1 Фонетика. 12 

2 Лексика. 5 

3 Морфология. 10 

4 Словообразование. 7 

 Итого 34 
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    «Скажи наоборот», «Исправь ошибки». Работа в 

карточках «Вставьте пропущенные буквы». Диктант. 

интерес к изучению языка;  

осознание ответственности за произнесѐнное 

и написанное слово.  
Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели 

урока;  

составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем;  

работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии 

с этими критериями.  
Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

пользоваться словарями, справочниками;  

осуществлять анализ и синтез;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

строить рассуждения;  
Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической 

формами речи.  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  

слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

4 24.09  Эти интересные 

сочетания: жи-ши, ча-

ща, чу-щу. 

Заучивание запоминалок. Тренировочные игры и 

упражнения на эту тему. Выполнение тестов 

5 01.10  Эти интересные 

сочетания: чк, чн, щн, 

нщ. 

Заучивание запоминалок. Тренировочные игры и 

упражнения на эту тему.  

Выполнение тестов. 

6 08.10  Играем со словарными 

словами 

Использовать приѐм планирования учебных действий 

при определениис опорой на заданный алгоритм 

безударного и ударного гласного звука в слове; 

подборе проверочного слова;  оценивать результаты 

выполненного задания. Сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении учебной задачи. 

7 15.10  Создание памятки  

«Правила переноса» 

Правила составления памятки. Работа по составлению 

памятки. Тренировочные упражнения. Игра «Исправь 

ошибки». Проведение опытов. 

8 22.10  Волшебник ударение.  Сказка «Волшебник  ударение»,   

«Ударные и безударные гласные», «Почему Ё всегда 

ударная» Шифровка слов. Гласные без хлопот. Работа 

со словами-омографами.  

Разгадывание загадок. 

9 05.11   Секреты некоторых 

букв 

Уточнить представления детей о буквах «Я»,»Е», «Ё», 

«Ю», о разделительном твѐрдом знаке, а также о  

мягком знаке как показателе мягкости согласных и 

разделительном мягком знаке, различаем две роли 

мягкого знака в словах. 

10 12.11   Интересные согласные 

Н, Р, М, Л, Й. 

Рассматривание артикуляции. Загадки. Игра 

«Чудесный мешочек». Рисование букв шнурком. Игра 

«Придумай интересные слова». Работа на карточках 

«Вставьте пропущенные буквы». Чтение весѐлых 

стихотворений про эти буквы. 
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11 19.11  Удивительный 

фокусник мягкий знак. 

Учимся различать мягкий знак как показатель 

мягкости согласного звука и разделительный мягкий 

знак, находим синонимы и антонимы в тексте, 

разгадывать шарады, анаграммы и метаграммы, 

развивать внимание, мышление и пространственную 

ориентацию, расширяем словарный запас. 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности;  

задавать вопросы.  
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; 

умение подбирать фразеологизмы, 

использовать в речи знакомые пословицы; 

умение пользоваться местоимениями, 

числительными и наречиями в речи. 

 

 

 
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 произнесѐнное 

и написанное слово.  
Регулятивные УУД: 

самостоятельно формулировать тему и цели 

урока;  

12 26.11  Два разделительных 

брата. 

 

Сказка про мальчика Незнайкина «Забавные 

истории». Чтение стихотворений с ь и ъ. Упражнения, 

тесты на закрепление данной темы.  

13 03.12  Что такое лексика? Определяют значение слова по толковому словарю. 

 Объясняют лексическое значение слова. 

 Находят в тексте незнакомые слова. 

 Классифицируют слова по тематическим группам. 

Фронтальная работа 

Работа в парах 

14 10.12  Однозначные и 

многозначные слова 

Распознают многозначные слова, слова в прямом и 

переносном значении. 

Работают с толковым и орфографическим словарями. 

Работа в группах 

15 17.12  Слова-братья Распознают среди данных пар слов синонимы. 

 Подбирают к слову синонимы 

Индивидуальная работа. 

16 24.12  Слова- наоборот Распознают среди данных пар слов антонимы.  

Подбирают к слову антонимы.  

Индивидуальная работа. 

Фронтальная работа 

17 14.01  Работаем с 

фразеологизмами 

Работают с толковым и орфографическим словарями.  

Оценивают эстетическую сторону речевого 

высказывания. 

Развиваем внимание, мышление, воображение, речь. 

18 21.01  Слова, обозначающие 

предметы 

Соотносят слова-названия (предметов, признаков, 

действий), вопросы, на которые они отвечают, с 

частями речи. 

Находят в тексте части речи с опорой на их признаки. 

Индивидуальная работа. 

19-

20 

28.01 

04.02 

 Слова, обозначающие 

действие предметов 

Распознают глагол среди других частей речи по 

обобщѐнному лексическому значению и вопросу. 

 Классифицируют глаголы по вопросам. 
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Индивидуальная работа. 

Фронтальная работа 
составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем;  

работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность;  

в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии 

с этими критериями.  
Познавательные УУД: 

перерабатывать и преобразовывать 

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

пользоваться словарями, справочниками;  

осуществлять анализ и синтез;  

устанавливать причинно-следственные связи;  

строить рассуждения;  
Коммуникативные УУД: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической 

формами речи.  

высказывать и обосновывать свою точку 

зрения;  

слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности;  

задавать вопросы.  
Предметные результаты 

умение делать умозаключение, сравнивать, 

устанавливать закономерности, называть 

последовательность действий; 

умение делить слова на слоги, правильно 

ставить ударение в словах, находить 

21-

22 

11.02 

18.02 

 Слова, обозначающие 

признаки предметов 

Распознают имя прилагательное среди других частей 

речи по обобщѐнному лексическому значению и 

вопросу. 

Выделяют из предложения словосочетания с именами 

прилагательными. 

Индивидуальная работа. 

Фронтальная работа 

23 25.02  Учимся различать 

имена 

существительные, 

имена прилагательные 

и глаголы 

Распознают знакомые части речи. 

Характеризуют их. 

Развиваем внимание, слуховую и смысловую память, 

мышление, речь, пространственную ориентацию, 

воображение, расширяем словарный запас. 

24 03.03  Игры с предлогами Изготовление  памятки «Предлоги».  Игра  с 

весѐлым Колобком. Тренировочные упражнения. 

25 10.03   Части речи все важны. Развиваем умение различать части речи, 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные предметы, 

образовывать словосочетания по образцу, развивать 

внимание, мышление и пространственную 

ориентацию. Развиваем артистические способности. 

26 17.03   Части речи все важны. Развиваем умение различать части речи, 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные предметы, 

образовывать словосочетания по образцу, развивать 

внимание, мышление и пространственную 

ориентацию. Развиваем артистические способности. 

27 31.03  Заголовок- всему 

голова 

Определяют тему и главную мысль текста. 

 Соотносят текст и заголовок.  

Подбирают заголовок к заданному тексту. 

Работа в парах 

28 07.04  Что нам стоит слово 

построить. 

Сказка «Как подарок превратился в икподар», 

«Знакомство с окончанием». Работа на карточках 

«Вставьте подходящее окончание», исправьте 

ошибки. 

29 14.04  Внимание, корень! Сказка «Почему корень назвали корнем». 

Тренировочные упражнения «Кто командует корнем!» 

(ударение и смысл). Зашифруй и расшифруй слова. 
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Работа на карточках «Найди в словах корни»  однокоренные слова, отгадывать и составлять 

ребусы; 

умение называть противоположные по 

смыслу слова, работать со словарем; 

умение подбирать фразеологизмы, 

использовать в речи знакомые пословицы; 

умение пользоваться местоимениями, 

числительными и наречиями в речи. 

 

 

30 21.04  Секреты родственных 

слов. 

Занятие в форме рассказывания сказки. Игры 

«Замечательный сад», «Третий лишний». Упражнения 

на подбор родственных слов, использование 

зарифмованного материала. Работа со 

словообразовательным словарѐм. Тавтология. Игра 

«Домино».  

31 28.04  Такие разные 

приставки. 

Чтение стихотворений про приставки. Работа на 

карточках по дифференциации предлогов и приставок, 

«Найди в словах приставки», зашифруй и расшифруй 

слова.  

32 12.05  Такие разные 

суффиксы. 

Сказка «Суффикс работяга». Зашифруй и расшифруй 

слова. Работа на карточках «Найди в словах 

суффиксы»  

33-

34 

 

19.05 

  Закрепление 

пройденного. 

Закрепляем умение грамотно писать словарные слова, 

различать слова различных частей речи, а также 

одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные, развиваем внимание, слуховую и 

смысловую память, мышление, речь, 

пространственную ориентацию, воображение, 

расширяем словарный запас. 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Лист корректировки  рабочей программыпо курсу «Занимательный русский язык» 
 

Учитель:         Колпакова Л.Н. 

 

Названиераздела, темы Датапроведенияпоплану Причинакорректировки Датапроведенияпофакту Корректирующиемероприятия 

     

     

     

     

     
     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

Рабочая программа скорректирована     ______________  Колпакова Л.Н. 



11 

 

  


