
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

        Программа специального курса, связанная с изучением русского языка в начальной 

школе, направлена на достижение следующих целей:  

— осознание языка как явления национальной культуры и основного средства 

человеческого общения; формирование позитивного отношения к правильной речи как 

показателю общей культуры человека;  

—знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых средств  

для решения коммуникативных задач;  

— овладение учебными действиями с единицами языка, умение практического 

использования знаний.  

В специальном  курсе особое внимание уделено работе над языковыми нормами и 

формированию у школьников правильной выразительной речи. 

Общая характеристика курса. 

 «Речь и культура общения» — специальный  курс для младших школьников, в 

содержании которого рассматривается орфоэпическое, лексическое, грамматическое 

многообразие мира слов, основные методы и пути его познания, а также развивается 

языковая интуиция и художественно-образное мышление младших школьников. Изучение 

данного курса создаѐт условия для формирования ценностного отношения учащихся к 

языку, для воспитания ответственности за соблюдение норм языка как важного 

компонента языковой культуры. 

Ценностные ориентиры содержания курса. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; 

осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел 

бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как 

среде обитания человека, и переживание чувства еѐ красоты, гармонии, совершенства. 

Воспитание любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и 

научно-популярных произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, 

его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности. 

Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлѐнности, ответственности, самостоятельности, 

ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 



Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своего языка; интерес к своей стране: еѐ истории, языку, культуре, еѐ жизни и еѐ 

народу. 

 

 

 

Место курса  в учебном плане. 

 По учебному плану - 34 ч в год по 1 часу в неделю со 2 по 4 класс. Всего – 102 часа. 

Программа курса дополняет и расширяет содержание отдельных тем предметной области 

«Филология» за счѐт углубления знаний лингвистического, речеведческого характера, 

введения элементов этимологии и культурологии. 

 

Планируемые результаты  освоения курса. 

         Программа обеспечивает достижение учащимися начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

1- 2 классы 

   Личностными результатами изучения курса «Речь и культура общения» является 

формирование у обучающихся следующих умений:  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения при совместной работе и сотрудничестве (этические нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, самостоятельно  делать выбор, какой 

поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Речь и культура общения» являются 

формирование у обучающихся следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; 

в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

 

Познавательные УУД: 

 осознавать познавательную задачу, воспринимать еѐ на слух, решать еѐ (под 

руководством учителя или самостоятельно); 



 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный 

текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы еѐ решения; 

 

Коммуникативные УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения 

и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнѐра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение 

и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнѐра, высказывать своѐ мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐру; 

строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной 

Предметными результатами изучения курса «Речь и культура общения» во  являются 

формирование у обучающихся следующих умений.  

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуком 

обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам 

звуков; 

 определять функции букв е, ѐ, ю, я в слове; 



 определять способы обозначения буквами твѐрдости-мягкости согласных и 

звука [й’]; 

 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 

классифицировать слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 

обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов 

 

3-й класс 

   Личностными результатами изучения курса «Речь и культура общения» в  3-м классе 

является формирование у обучающихся следующих умений:  

 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Речь и культура общения» в 3-м 

классе являются формирование у обучающихся следующих универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 



 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

 

Познавательные УУД: 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить еѐ в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 

 

 

Коммуникативные УУД: 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» 

речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 

общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с партнѐрами о способах решения учебной задачи, приходить к 

общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 



Предметными результатами изучения курса «Речь и культура общения» в  3-м классе 

являются формирование у обучающихся следующих умений.  

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации общения; 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 

людьми, плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при 

ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с 

точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определѐнной речевой задачи, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-

либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нѐм незнакомые слова, 

находить в нѐм новую для себя информацию для решения познавательной или 

коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме 

или главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, 

озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений 

в тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 знакомство с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определѐнную тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать 

их значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по 

тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 

синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях 

и текстах омонимов; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 



 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и  речевые ошибки. 

4-й класс 

   Личностными результатами изучения курса «Речь и культура общения» в  4-м классе 

является формирование у обучающихся следующих умений:  

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

          5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

Метапредметными результатами изучения курса «Речь и культура общения» в 4-м 

классе являются формирование у обучающихся следующих универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника — в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителями 

Познавательные УУД: 



 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать еѐ для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить еѐ в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической 

задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно 

выделенным основаниям; 

 

Коммуникативные УУД: 

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» 

речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 

общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 

группах), договариваться с партнѐрами о способах решения учебной задачи, приходить к 

общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

 контролировать действия партнѐра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своѐ собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 



 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учѐтом поставленной коммуникативной 

задачи; 

применять приобретѐнные коммуникативные умения в практике свободного 

общения 

Предметными результатами изучения курса «Речь и культура общения» в  4-м классе 

являются формирование у обучающихся следующих умений.  

 оценивать   правильность   (уместность)   выбора   языковых   и неязыковых   

средств   устного   общения   на   уроке,   в   школе,   в   быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста;  

  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор);  

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации 

общения;  

 самостоятельно озаглавливать текст;  

  составлять план текста;  

  сочинять     письма,   поздравительные       открытки,    записки   и  другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.  

 соблюдать        нормы     русского    литературного        языка    в собственной   

речи   и   оценивать   соблюдение   этих   норм   в   речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала);  

  находить       при   сомнении     в  правильности       постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю   учебника)   или   

обращаться   за   помощью   (к   учителю, родителям и др.).  

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

 подбирать        антонимы       для   точной     характеристики предметов при их 

сравнении;  

  различать   употребление   в   тексте   слов   в   прямом   и   переносном 

значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте;  

  выбирать       слова   из  ряда   предложенных       для  успешного решения 

коммуникативной задачи.  

 создавать тексты по предложенному заголовку;  

  подробно или выборочно пересказывать текст;  

  пересказывать текст от другого лица;  

  составлять устный рассказ на определенную тему с использованием       разных    

типов    речи:  описание,    повествование, рассуждение;  

 анализировать   и   корректировать   тексты   с   нарушенным   порядком   

предложений,   находить   в   тексте   смысловые  пропуски;  

  корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

  анализировать           последовательность            собственных действий   при   

работе   над   изложениями   и   сочинениями   и   соотносить   их   с   

разработанным   алгоритмом;   оценивать   правильность выполнения учебной 

задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами,     условиями     общения     (для  самостоятельно        

создаваемых текстов);  



  соблюдать        нормы    речевого    взаимодействия        при   интерактивном   

общении   (sms сообщения,   электронная   почта, Интернет и другие виды и 

способы связи).  

 

Особенности содержания курса. 
Объектом изучения  являются язык и речь. В основное содержание программы включены 

пять разделов для каждого класса. Основной акцент сделан на развитии у младших 

школьников способности к анализу языковых фактов с учѐтом единства формы, 

содержания и функции рассматриваемого явления, что поможет ученику глубже 

проникнуть в область мысли, выраженной с помощью языка, научит выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. В содержание курса 

включены сведения из фонетики, графики, орфоэпии,лексикологии и фразеологии, 

морфемики, словообразования, этимологии, грамматики.  Содержание факультатива 

строится на основе деятельностного подхода. Каждый раздел программы предусматривает 

использование игровой и практической деятельности. Предполагается активное освоение 

курса в разнообразной индивидуальной и групповой работе (учебные, познавательные, 

исследовательские задания, ролевые и дидактические игры, работа над проектами, 

экскурсии). Включение учащихся в разнообразную деятельность является условием 

приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования 

основ личной ответственности за сохранение богатства русского языка. Деятельностный 

подход к разработке содержания курса позволит решать в ходе его изучения ряд 

взаимосвязанных задач: 

—обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для высказывания 

младшими школьниками суждений художественного, эстетического, духовно-

нравственного характера;  

— уделять внимание ситуациям, где ребѐнок должен учиться различать универсальные 

(всеобщие) ценности;  

—использовать возможности для становления навыков следования научным, духовно-

нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и деятельности.  

Тем самым создаются условия для формирования научных знаний о языке, осознания 

значения и необходимости бережного его использования. 

            Подобное содержание курса не только позволяет решать задачи, связанные с 

обучением и развитием младших школьников, но и несѐт в себе большой воспитательный 

потенциал. Воспитывающая функция заключается в формировании у младших 

школьников потребности в познании и изучении русского языка, его исторических 

корней, многообразия, обоснованных норм и правил, выражении личного интереса и 

отношения к фактам языка и 

понимании значения языка как явления национальной культуры. 

 

Содержание программы  

 

1-2 классы 

Мир полон звуков.  

Звуки речи, их отличие от других звуков, которые мы слышим.  

Для чего служит человеческая речь?  

Как устроен речевой аппарат.  

Звуки и слова.  

Связаны ли между собой звуки и смысл?  

Такие разные гласные и согласные.  

Особенности артикуляции гласных и согласных звуков.  

Звукопись как приѐм художественной речи.  

Правильное ударение и произношение слов. 



Практическая и игровая деятельность (форма организации обучения): 

— разгадывание анаграмм, шарад, кроссвордов; 

—игры: «Диктор» (произнесение скороговорок), «Наборщик», «Превращение слов», 

«Волшебный квадрат», «Слоговой аукцион»; 

— проект «Как я говорил, когда был маленьким»; 

— мини-исследование «Сколько может быть в слове согласных букв подряд?». 

Азбука, прошедшая сквозь века  

Солунские братья.  

Как появились буквы современного русского алфавита.  

Кириллица, название букв древней азбуки.  

Сравнение кириллицы и современного алфавита.  

Использование букв алфавита для обозначения чисел.  

Особенности древнерусского письма (оформление красной строки и заставок, слов и 

предложений).  

Как появилась буква «Ё».  

Особенности использования букв.  

Строчные и прописные буквы.  

 

. 

Практическая и игровая деятельность:  

— чтение слов и отрывков текстов, написанных кириллицей, а также 

чтение и запись чисел с помощью букв кириллицы;  

— экскурсия в краеведческий музей (знакомство с древними памятниками письменности);  

—конкурс «Самая красивая буква» (варианты оформления букв для красной строки);  

— рисование: «Весѐлая буква Ё».  

Всему название дано 

Какие слова появились первыми.  

Звукоподражательные слова у разных народов.  

Лексическое богатство языка.  

Как выбирают имя человеку?  

Как улицы получают свои названия?  

Какие русские имена встречаются на карте мира?  

О чѐм может рассказать слово «борщ»?  

Знакомство с толковым и орфографическим словарями русского языка. «Толковый 

словарь живого великорусского языка» В.И. Даля.  

Практическая и игровая деятельность:   

— игры: «Найди слово», «Отгадай по признакам»; 

— мини-сочинение «Я — сын, ученик, спортсмен…»;  

— проекты: «Моѐ имя», «Старинные имена в моей семье», «Моѐ любимое блюдо и его 

название»;  

— конкурс «Придумываем название для новых конфет». 

Как делаются слова 

История происхождения слов.  

Поиск информации о происхождении слов.  

Слова производные и непроизводные.  

Словообразовательные связи слов.  

Корень — главная часть слова.  

Группы однокоренных слов.  

Механизм образования слов с помощью суффикса.  

Группы суффиксов по значению.  

Механизм образования слов с помощью приставки.  

Группы приставок по значению.  



Решение лингвистических задачек и головоломок с использованием 

«моделей» частей слова.  

Практическая и игровая деятельность: 

— игры: «Что раньше, что потом», «Словообразовательное лото», 

«Словообразовательное домино», «Найди пару», «Четвѐртый лишний», 

«Весѐлые превращения», «Найди родственное слово»;  

— лингвистический эксперимент «Свойства корня»;  

— конструирование слов по словообразовательным моделям;  

— проект «Как конфеты получают свои названия». 

Секреты правильной речи 

Слово и его значение. Уточнение значения слова по словарю.  

Сочетание слов по смыслу.  

Ограничения сочетаемости слов.  

Употребление в речи слов с ограниченной сочетаемостью.  

Нарушение сочетаемости слов.  

Точное употребление в речи слов, близких по звучанию и значению. 

Исправление ошибок в словоупотреблении.  

Многозначные слова.  

«Очеловечивание» мира (употребление слов в прямом и переносном значении).  

Как возникают синонимы. Чем похожи и чем различаются слова-синонимы.  

Стилистическая окраска слов.  

Антонимы. Какие слова становятся антонимами. Антонимические пары.  

Омонимы и их многообразие. Использование омонимов в речи.  

Слова исконно русские и заимствованные.  

История возникновения фразеологизмов. Использование устаревших 

слов в составе фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи.  

Значение фразеологизмов. Фразеологизмы-антонимы, фразеологизмы-синонимы. 

Практическая и игровая деятельность:  

—игры: «Табу», «Не повторяться», «Объясни слово, не называя его», 

«Закончи пословицы»;  

— решение кроссвордов;  

— составление мини-словариков: «Собираю синонимы», «Собираю 

антонимы», «Собираю фразеологизмы»;  

— составление шуточных рассказов и стихов. 

3 класс 

Из истории языка 

Устаревшие слова.  

Почему слова устаревают.  

Значения устаревших слов.  

Использование устаревших слов в современном языке.  

Старые и новые значения.  

Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом словаре.  

Как появляются новые слова.  

Практическая и игровая деятельность:  

— экскурсия в краеведческий музей (знакомство с предметами старинного быта, 

национальной одеждой);  

— проект «Сокровища бабушкиного сундука»  (рассказ о старинных вещах, которые 

хранятся в семье);  

— игра «В музее слов»; 

— проекты: «Собираем старинные пословицы и поговорки», «Узнай историю слова». 

Загадки простого предложения 



Порядок слов в предложении: зависимость смысла предложения от порядка слов. 

Устранение ошибок, двусмысленностей, которые возникают из-за нарушения порядка 

слов.  

Интонация предложения. Логическое ударение.  

Зачем нужны второстепенные члены предложения.  

Художественные определения (эпитеты). Знакомство со словарѐм эпитетов.  

Описание предметов в художественных текстах.  

Внешность и характер в портретах мастеров слова.  

Распространение простого предложения с помощью обстоятельств. 

Когда необходимы обстоятельства.  

Использование обстоятельств в объявлениях, приглашениях, афишах.  

Распространение простого предложения с помощью дополнений. Использование 

дополнений в речи (лексическая сочетаемость и норма). 

Однородные члены предложения. Распространение предложения  с помощью однородных 

членов. Какие члены предложения бывают однородными?  

Исправление недочѐтов, ошибок в употреблении однородных членов предложения.  

Всегда ли можно продолжить ряд однородных членов?  

Знаки препинания при однородных членах.  

Практическая и игровая деятельность:  

— лингвистические эксперименты: «Сколько ответов можно дать на предложенный 

вопрос?»,  «Как можно перестроить предложение, чтобы 

выразить все возможные для него смысловые оттенки»; инсценировка 

диалогов с соблюдением правильной интонации и логического ударения;  

— творческая работа над сочинением-описанием «Любимая ѐлочная 

игрушка», «Мамин портрет»;  

— игры: «Самый внимательный» (описание внешности одноклассника), «Отгадай предмет 

по описанию», «Чепуха»;  

— проект «Безопасный маршрут»;  

— творческая работа «Приглашение на праздник»;  

— конкурс «Самый длинный однородный ряд»;  

— конструирование предложений с однородными членами по моделям;  

— игры: «Поставь на место запятую», «Составь предложение по схеме», «Повтори и 

продолжи».  

Лабиринты грамматики. 

Слово в грамматике.  

Как «работают» слова или для чего нужна грамматика.  

О существительных по существу 

Почему изучение грамматики начинается с имени существительного.  

От чего зависит род имени существительного.  

Употребление в речи существительных общего рода.  

Способы выражения значения числа у имѐн существительных в русском языке. Нормы 

употребления существительных во множественном числе. 

Как определить число несклоняемых существительных.  

Всегда ли существительные имели только два числа?  

Для чего существительные изменяются по падежам?  

История названий падежей. Падежные значения, знакомство с грамматической нормой 

(«килограмм помидоров», «пара носков», «стакан сахара»). 

Имена собственные. История возникновения некоторых фамилий. 

Значение имѐн.  

Практическая и игровая деятельность:  

— игры: «Наоборот», «Кто больше»;  



— проекты: «Что рассказали падежи о себе», «Моѐ имя», «Собственные имена в моей 

семье». 

Такие разные признаки предметов. 

Значение имѐн прилагательных.  

Описание свойств и качеств   предметов с помощью прилагательных.  

Как в старину использовали прилагательные в обращениях.  

Сравнение качеств, свойств  предметов с помощью степеней сравнения. 

Особенности использования в речи степеней сравнения качественных прилагательных.  

Исправление речевых ошибок и недочѐтов в использовании степеней  сравнения.  

Значение относительных прилагательных.  

Что называют притяжательные прилагательные.  

Способы образования некоторых русских фамилий (Алѐшин, Арбу- 

зов, Борисов, Кольцов, Правдин…).  

Использование притяжательных прилагательных во фразеологизмах.  

Практическая и игровая деятельность:  

— проект «Значения цветовых прилагательных»;  

— игры: «Сделай комплимент», «Строим дом»;  

— викторина «Самый-самый»;  

— игра-соревнование «Подбери словечко».  

4 класс 

Поиграем со звуками, словами и предложениями 

Фонетические и графические правила и закономерности.  

Слово, его значение и лексические нормы.  

Морфемный и словообразовательный анализ слова, работа со слово- 

образовательными моделями.  

Практическая и игровая деятельность:  

— фонетические и графические задачи;  

— игры: «Наборщик», «Чудесные превращения слов»;  

— решение анаграмм, кроссвордов, ребусов, шарад;  

— игры со словообразовательными моделями: «Загадки тильды», 

«Наоборотки», «Неразрывная цепь слов», «Смешалости», «Лингвистические раскопки», 

«Бестолковый словарь»;  

— шутливые лингвистические вопросы;  

—отгадывание зашифрованных словосочетаний, придумывание фраз, состоящих из 

искусственных слов. 

Пора действовать!  

Глагол в языке и речи.  

Особенности текста-повествования и текста-описания.  

Видовые пары глаголов, их значение.  

Глаголы в личной форме.  

Повествование от первого и третьего лица.  

Использование временных форм глагола в речи. Замена форм времени глагола.  

Правильное ударение в формах настоящего и прошедшего времени.  

О чѐм может рассказать личная форма глагола.  

Употребление глаголов, не образующих форму 1-го лица единственного числа.  

Форма условного наклонения глагола.  

Повелительные формы глагола в просьбах, советах и приказах: правила вежливости.  

Образование форм повелительного наклонения, исправление речевых ошибок.  

Использование глаголов в прямом и переносном значении.  

Художественное олицетворение.  

Глаголы-синонимы и глаголы-антонимы.  

Глаголы в пословицах и загадках.  



Решение орфографических задачек и головоломок: орфограммы глагола.  

Практическая и игровая деятельность:  

—лингвистические эксперименты: «Можно ли рассказать о событии, не используя 

глаголы?» (существительные, прилагательные); «Рассказываем только с помощью 

глаголов», «Как изменится смысл предложения, если поменять вид глаголов?»;  

—игра «Меняемся ролями»;  

—творческая работа на тему «Если бы я был директором школы…»;  

—ролевая игра «Просить или приказывать?»;  

—составление загадок с помощью глаголов;  

—игра-соревнование «Орфографический поединок». 

Числа и слова 

Как используются числительные в речи.  

Обозначение дат и времени с помощью числительных.  

Числительные во фразеологизмах и пословицах.  

Нормы употребления имѐн числительных.  

Исправление речевых ошибок.  

Практическая и игровая деятельность:  

—проекты: «Главные события моей жизни», «Страница истории», «Мифы о числах»;  

—викторина «Числа в названиях художественных произведений, кинофильмов, 

мультфильмов».  

Прочные связи 

Как связаны слова в словосочетании.  

Словосочетания свободные и связанные.  

Словосочетания с типом связи согласование.  

Слова каких частей речи могут согласовываться.  

Особенности согласования существительных и прилагательных, существительных и 

числительных.  

Сочетаемость слов.  

Словосочетания с типом связи управление.  

Слова каких частей речи имеют «способность управлять».  

Трудности в выборе формы слова при управлении.  

Выбор предлогов и падежных форм в словосочетаниях с управлением. 

Словосочетания с типом связи примыкание.  

, уметь договариваться, распределять роли в игровой деятельности. 

Практическая и игровая деятельность: 

—игра «Словосочетания в пазлах»;  

—ролевая игра «Согласуем, управляем, примыкаем»;  

—конструирование словосочетаний по моделям (игра «Целое и части»); 

—творческая работа «Путешествие туда и обратно»;  

—итоговый конкурс «Любимые игры со словами».  
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1.Звуки 

Звуки вокруг нас. 

Гласные свуки 

Согласные звуки 

Полоса препятствий. 

Рисуем звуками. 

Трудности словесного ударения. 

Рисуем звуками.  

 

2.Алфавит.  
Буквы старые и новые. 

Алфавит до наших дней. 

Летописи.  

Живая и весёлая буква алфавита. 

Загадки русской графики. 

 

 

 

3.Имя. 

Рождение языка. 

Сколько слов в языке? 

Имена, фамилии 

Увлекательные истории о самых простых вещах. 

Словарь – наш помошник. 

 

4.Слог-слово 

Слог 

Слова ». 

Значение слова 

Части слова 

Суффиксы. 

Приставки 

Что нам стоит слово построить? 

 

5.Правильно говори 

Лексикон 

Вместе и врозь. 

ВыбираСлово, что это?. 

Одно или много? 

Омонимы, синонимы 

Когда значения спорят? 

Антонимы. 

Заимственные слова 

Фразеологизмы – что это?  
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