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1. Планируемые результаты курса «Занимательный русский язык» 

Ученик научится: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;   

- учиться работать по предложенному учителем плану 

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 

точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

- работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя 

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

Ученик получит возможность: 

-научиться грамотно высказывать своё отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

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

чтении; 

- развить интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 
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2. Содержание курса «Занимательный русский язык» 

2-4 класс 

Наименование 

раздела 

Содержание раздела программы 

1 раздел (2 

класс): 

«Секреты 

орфографии» 

История письменности, сигналы-символы, рисуночное 

письмо. 

Буквы и фонемы, «опасные» места, «опасные гласные 

и согласные, тайны фонем 

Правила правописания слов с изученными 

орфограммами. 

Признаки согласных и гласных звуков. 

Состав слова. 

Признаки родственных слов.  

Виды пересказа. 

2 раздел (3 

класс): 

«Занимательное 

словообразован

ие» 

Устное народное творчество, «Путешествие в страну 

слов», Игра «Грустные превращения. 

Знакомство с разными группами родственных слов. 

Подбор родственных слов с заданным корнем.  

Игра «Грустные превращения», шарады. Рассказ –

загадка. 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. 

Синонимы, антонимы, омонимы, краткие слова. 

3 раздел (4 

класс): 

«Занимательная 

лингвистика» 

Что такое орфоэпия? Что такое фонография или 

звукозапись. 

Ударение, звукоподражание. 

Словари, Фразеологические обороты. Слова уходящие 

и слова – новички. 

Лексикология. 
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3. Тематическое планирование курса «Занимательный русский язык» 

2-4 класс 

№ Название раздела Количество 

часов 

1. «Секреты орфографии» 34 

2. «Занимательное словообразование» 34 

3. «Занимательная лингвистика» 34 

Итого: 102 ч 
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