Пояснительная записка
Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы
невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является
урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на
вопросы детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В
этом случае на помощь приходит
курс “Тайны русского языка”, являющийся
закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа курса составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.
Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с
младшими школьниками. В отборе материала к занятиям учитель должен
ориентироваться на связи с программным материалом по русскому языку, учитывая
необходимость осуществления преемственности между начальным и средним звеном.
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.
Воспитание интереса к “Тайнам” должно пробуждать 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 “Тайны русского языка” следует
обращать на задания, направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на
воспитание у них чувства языка.
Цель: формирование у обучающихся позитивного эмоционально-ценностного отношения
к русскому языку, развитие познавательных УУД, интеллектуальных и творческих
способностей.
Задачи:
-способствовать углублению и расширению приобретаемых на уроках знаний;
-расширить лингвистический кругозор;
- воспитывать языковое чутьё;
-повышать общую языковую культуру;
-развивать и совершенствовать психологические качества: любознательность, активность,
волю, самостоятельность в приобретении знаний;
-выявлять одарённых в лингвистическом отношении обучающихся.
Курс «Тайны русского языка» составлен для обучающихся 2,4 классов.
На проведение занятий отводится 34 часа в год -1 час в неделю
Направление: общеинтеллектуальное.
Деятельность учащихся: познавательная, игровая
Ценностные ориентиры курса «Тайны русского языка»
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и
дружбе;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников;
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• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а
именно:
– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке);
• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как
условия её самоактуализации:
– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе,
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим
поступкам и умения адекватно их оценивать;
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к
преодолению трудностей и жизненного оптимизма.
Курс «Тайны русского языка» раскрывает определённые возможности для
формирования универсальных учебных действий:
2-й класс
Личностные результаты:
осознавать роль языка и речи в жизни людей;
эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
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).
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;
учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:
находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты.
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
слушать и понимать речь других;
пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;
выразительно читать и пересказывать текст;
договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения оценки и самооценки и следовать им;
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
4-й класс
Личностные результаты
эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим
людям, сопереживать;
чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к
совершенствованию собственной речи;
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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 произнесённое 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.
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Содержание программы(34 часа)
Фонетика
Роль и значение современного русского алфавита. Образование слов. Закодированные
слова. Анаграммы. Как появились и зачем нужны звуки речи. Характеристика звуков.
Транскрипция. Слова и дроби. Метаграммы. Звуковые образы и звукопись. Звуки рифма.
Рассказы и стихи детских писателей о характере гласных и согласных, ударных и
безударных звуков. Слоги. Составление слов из разрозненных слогов. Загадки-шарады.
Морфемика
Смысл и значение морфем. Понятие о морфемах (строительный материал слова), их
грамматических особенностях и смысловой роли в слове. Словообразовательные цепочки.
Восстановление пропущенных звеньев в словообразовательной цепочке. Опасности при
разборе слов по составу. Чередование гласных и согласных звуков морфемах.
Образование сложных слов. Ребусы. Загадки. Викторина «Приставки». Калейдоскопы и
кроссворды. Занимательные игры.
Морфология
Где живут слова и как они находят место. Общее грамматическое значение,
морфологические и синтаксические признаки самостоятельных частей речи. Прямое и
переносное значение слов. Подбор к поговоркам соответствующих частей речи.
Фразеологизмы и глаголы-синонимы. Задания на смекалку. Занимательные правила в
стихах и играх. Загадки. Лингвистические сказки и истории. Чайнворды.
Орфография
Опасные места в словах и способы их проверки. Непроверяемые слова и орфографический
словарь. Занимательные задания на правописание слов с непроизносимыми согласными;
подбор проверочных слов. Весёлая путаница частей слов и речи. Дружба звуков, или
парные согласные. Загадки умных слов.
Лексика
Толковый словарь и лексическое значение слова. Этимология слова. Однозначные и
многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Синонимы.
Антонимы. Палиндром, или слова-перевёртыши. Криптограммы. Пословицы и поговорки.
Фразеологизмы. Логические задачи со словами.
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Тематическое планирование 2 класс
№
п/
п
1

Дата
07.09

«Тайны русского языка».
Мозговой штурм «Что я
знаю, и чего не знаю».

2

14.09

Учимся отгадывать ребусы.

3

21.09

Что такое шарады. Учимся
работать с шарадой.

4

28.09

5

05.10

6

12.10

Игра «В гостях у дядюшки
Шарадушки».
Упражнения в разгадывании
ребусов. Это интересно.
Его величество –
Орфографический словарь.
Законы орфографии.

7

19.10

Встреча с именами
собственными.

8

26.10

Дружба звуков или кое-что о
парных согласных.
Словесные шарады.

9

09.11

10

16.11

11

23.11

Словарь или Вселенная в
алфавитном порядке. О
значениях прекрасных и
разных .
Поговорим о происхождении
слова.
Дружба слов. Встреча с
синонимами.

12

30.11

Морфемы и их роль в
словах.

13

07.12

Смотри в корень!

14

14.12

К кому и зачем пристают
приставки?

15

21.12

Суффикс - звучит
загадочно…

16

11.01

Образование сложных слов,

план

Тема занятия

Содержание занятий

факт
Вводное занятие, цель: показать, что
русский язык - «кладезь» загадок,
пробудить познавательный интерес
к родному слову
Викторина Каркуши. Чайнворды.
Ребусы.
Знакомство с шарадой. Правила
образования шарад. Игра «Вставь
словечко». Весёлые шарады.
Составление слов из разрозненных
слогов. Загадки-шарады.

Опасные места в словах и способы
их проверки. Орфографические
правила в виде занимательных
формулировок и рифмовок.
Игра «Подбери пару»
(произведение - автор) Задания:
«Отгадай сказку» «Найди имена
собственные» «Раздели слова на
группы»,
Творческое задание «Составь слова
из предложенных букв и найди
лишнее слово», игра «Из одного
слова составь другое».
Стихотворные анаграммы и
анаграммы-перевёртыши.
О значениях прекрасных разных.
Толковый словарь и лексическое
значение слова. Замена определения
и толкования слов одним словом на
заданную букву.

Синонимы в пословицах. Игра
«Найди пару». Задание: «Впиши в
пустые клетки синонимы, состоящие
из такого же количества букв»
Работа со стихотворением, в
котором пропущены слова-термины,
называющие значимые части словаморфемы. Кроссворды
Задания: «Найди лишнее слово»,
«Продолжи цепочку слов»,
«Подбери однокоренное слово».
Ребусы. Опасности при разборе
слова по составу. Игра «Лишнее
слово Викторина «Приставки»
Загадки. Образование слов при
помощи суффикса. Значение
суффикса. Игра «Подбери к словам
схему»
Калейдоскоп. Игра «Замени
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или кое-что о действии
сложения.
Покой морфемам только
снится.

17

18.01

18

25.01

Где живут слова и как они
находят место?

19

01.02

Существительное – значит
существует.

20

08.02

Живое – неживое. С душою
или без?

21

15.02

Встреча с именами
прилагательными

22

22.02

Глагол – часть речи или
речь?

23

01.03

Игра «Привет, страна
Олимпия!»

24

15.03

Законы орфографии

25

22.03

Непроизносимые согласные
или звуки потерялись.

предложение одним словом».
Задание «Впиши сложные слова»
Чередование гласных и согласных
букв в морфемах. Задание:
«Подбери к схеме слово».
Общее грамматическое значение,
морфологические и синтаксические
признаки самостоятельных частей
речи. Стихотворение П. Чеснокова
«О чём поспорили части речи?».
Работа с текстом Л.Петрушевской
«Пуськи бятые» (Определить части
речи).
Ребусы. Задания: «Составь слово» ,
«Вставь буквы в пустые клеточки»,
«Допиши слово- рифму», «Отгадай
слов по его определению»,
Одушевлённые и неодушевлённые
имена существительные. Задания:
«Раздели слова на группы», « Вставь
названия животных в известные
фразеологизмы». Викторина
Каркуши. Чайнворды. Ребусы.
Дружба имени прилагательного с
именем существительным. Прямое и
переносное значение имени
прилагательного. Подбор к
поговоркам соответствующих по
значению имён прилагательных.
Игра «Подбери эпитет». Задание:
соедини прилагательное с именем
существительным так, чтобы
получились названия дорожных
знаков.
Значение слова «глагол» в Древней
Руси. Глагол – часть речи. Задания:
«Запиши одним словом» «Дополни
пословицы подходящими
глаголами» «Подбери рифму».
Кроссворд.
Задания: «Образуй слово, добавляя
одну лишь букву» «Составь слово
по закономерности».
Фразеологизмы – синонимы.
Ребусы. Зашифрованная пословица.
Опасные места в словах и способы
их проверки. Непроверяемые слова
или Его Величество
орфографический словарь!
Занимательные задания – игры:
«Подбери слово», «Продолжи ряд»,
«Цепочки слов»,
Правописание слов с
непроизносимыми согласными;
подбор проверочных слов.
Занимательные задания: «Вставь
нужную букву», «Расшифруй
слова», «Исправь ошибки»,
Правописание слов с
непроизносимыми согласными;
подбор проверочных слов.
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26

05.04

Встреча с именами
собственными

27

12.04

Весёлая путаница частей
слова и речи.

28

19.04

Дружба звуков или кое-что о
парных согласных.

29

26.04

Привет, страна Олимпия!
(игра)

30

03.05

Однозначные и
многозначные слова.

31

10.05

Эти милые двойняшки, или в
гостях у омонимов.

32

17.05

Встреча с фразеологизмами,
или постоим за
устойчивость.

33

24.05

Слово плюс слово –
пословица готова…

34

31.05

Привет, страна Олимпия!
(итог)

Занимательные задания: «Вставь
нужную букву», «Расшифруй
слова», «Исправь ошибки»,
Имена собственные и
нарицательные имена
существительные. Творческие
задания: «Собери слово», «Третий
лишний», «Подбери пару»
(произведение – писатель). Загадки логорифы.
Приставка или предлог. Способы
проверки слитного или раздельного
написания слов. Проблемные
задания со скобками. Игра «Вставь
словечко». Весёлые шарады.
Парные согласные по твёрдости и
мягкости, по звонкости и глухости.
Задания: «Охарактеризуй звук»,
«Загадочные морские
приключения». Словесные шарады.
Стихотворные загадки от известных
писателей и поэтов.
Конкурсы – задания: «Объясни
одним словом», «Грамотей»,
«Составь слово», «Четвёртый
лишний», «Поэтическое буриме».
Многозначные слова. Прямое и
переносное значение слов.
Многозначные слова в
стихотворении И. Токмаковой,
толкование значения этих слов.
Задание: «Допиши слова,
поясняющие многозначность
предложенных слов».
Омонимичность слов. Игра:
«Подбери к рисунку слово».
Одинаково звучащие слова, которые
являются разными частями речи.
Слова-омонимы в стихотворении
Я.Козловского. Шуточные вопросы.
«Фразеологический зверинец» задание: «Закончи фразеологизмы,
подобрав подходящие по смыслу
названия животных». Из каких
профессий пришли фразеологизмы.
Пословицы и поговорки из
«Толкового словаря живого
великорусского языка» В.И.Даля.
Подбор пословиц к иллюстрациям.
Задания: «Вставь в пословицы
подходящие числа», «Составь
пословицу».
Задания: «Поставь буквы на свои
места», «Буквы переставил - слова
составил», «Цепочки слов»,
«Подбери однокоренные слова».
Загадки. Криптограммы. Шарады.
Фразеологизмы и глагола –
синонимы. Задания на смекалку.
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Тематическое планирование 4 класс
№

Дата

Тема занятия

1

план
07.09

2

14.09

Что такое фонография или
звукозапись?

3

21.09

Звуки не буквы!

4

28.09

Звучащая строка.

5

05.10

Банты и шарфы.

6

12.10

«Пигмалион» учит орфоэпии.

7

19.10

Кис- кис! Мяу!, или Кое- что
о звукоподражаниях.

8

26.10

Имена вещей.

9

09.11

О словарях
энциклопедических и
лингвистических.

Содержание занятий.

факт
Что такое орфоэпия?

Знакомство с нормами литературного
произношения. Углубление и
расширение знаний и представлений о
литературном языке. Знакомство с
понятиями «орфоэпия»,
«орфография». Обучение
правильному произношению слов,
соблюдая орфоэпические нормы.
Знакомство с понятиями
«фонография» и
«звукозапись».Знакомство с историей
письма, с этапом развития
письменности – фонографией.
Расширение знаний о буквах и звуках.
Знакомство с наукой фонетикой,
правилами чтения и записи
транскрипции. Составление
транскрипций.
Знакомство с фонетическими
явлениями «звукозапись»,
«звукоподражание». Знакомство с
терминами «ономатопеи»,
«аллитерация», «ассонанс». Развитие
фонематического слуха.
Знакомство с наукой орфоэпия, с
нормами произношения. Знакомство с
произношением слов банты и шарфы .
Разыгрывание ситуаций с этими
словами.
Продолжить знакомство с наукой
орфоэпия, с нормами произношения.
Знакомство с героями и содержанием
комедии Бернарда Шоу «Пигмалион».
Правильная постановка ударений в
словах.
Познакомить с образованием
звукоподражаний. Сравнение
звукоподражаний разных языков.
Развитие культуры речи. Выполнение
заданий по теме «Орфоэпия и
фонетика».
Знакомство с термином « лексика», и
лексическим значением слов.
Знакомство с толковыми словарями
русского языка . Обогащение
словарного запаса учащихся.
Дается понятие о лексическом
значении слов. Знакомство с
лингвистическими словарями
русского языка, с особенностями
словарной статьи. Сравнение роли
энциклопедических и
лингвистических словарей. Обучение
умению пользоваться различными
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1
0

16.11

В царстве смыслов много
дорог.

1
1

23.11

Как и почему появляются
новые слова?

1
2

30.11

Многозначность слова.

1
3

07.12

«Откуда катится каракатица?»
О словарях, которые
рассказывают об истории
слов.

1
4

14.12

Об одном и том же - разными
словами.

1
5

21.12

Как возникают названия.

1
6

11.01

Слова – антиподы.

1
7

18.01

Фразеологические обороты.

1
8

25.01

Словари «чужих» слов.

1
9

01.02

Капитан и капуста.

2

08.02

«Он весь свободы

словарями.
Многозначные слова, словаомонимы. Рассматриваются способы и
причины образования нескольких
значений у слова. Практическая
работа «Отличие многозначных слов
и слов- омонимов».
Продолжение знакомства с
лексическим значением слов. Работа с
различными толковыми словарями, с
историей появления новых слов в
русском языке.
Рассказ о свойстве « многозначность
слова», о строении словарной статьи
толкового словаря. Выделение
отличительных признаков
многозначности и омонимии. Работа с
толковыми словарями. Игра «Прямое
и переносное значение слов».
Рассматривается понятие
«этимология», строение словарной
статьи этимологического словаря.
Работа с различными
этимологическими и историческими
словарями. Определение
первоисточников слова,.
Изучается особенность
синонимического ряда слов. Работа со
словами- синонимами и правильным
употреблением их в речи.
Развитие речевых умений. Беседа о
главных функциях языка. Вводится
понятие «система номинации». Работа
с этимологическими и историческими
словарями.
Беседа по содержанию стихотворения
В. Полторацкого «Слово о словах».
Работа с пословицами и поговорками.
Работа со «Словарем антонимов
русского языка».
Изучение особенностей
фразеологических сочетаний.
Вводится понятие «фразеологические
обороты». Беседа о правильном
употреблении фразеологизмов в речи.
Нахождение фразеологизмов в
отрывке из повести А. Рыбакова
«Приключение Кроша».
Рассматриваются особенности
строения словарной статьи словаря
иностранных слов. Вводится понятие
«устойчивые обороты». Работа со
словарем иностранных слов и
определением значения этих слов.
Знакомство с историей
происхождения и образования слов
капитан и капуста, говядина и
ковбой, портные и мошенники. Работа
со словарем. Сравнение значения
слов.
Исследуются языковые особенности
произведений А. С. Пушкина.
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0

торжество».

2
1

15.02

Мы говорим его стихами.

2
2

22.02

Слова, придуманные
писателями.

2
3

01.03

Слова уходящие и слова –
новички.

2
4

15.03

Словарь языка Пушкина.

2
5

22.03

Смуглая Чернавка.

2
6

05.04

Паронимы, или
«ошибкоопасные слова».

2
7

12.04

Ошибка Колумба. «Ложные
друзья переводчика».

2
8

19.04

Какой словарь поможет
избежать ошибок?

2
9

26.04

Словарь- грамотей.

3
0

03.05

Научная этимология.

Вводится понятие «литературный
язык» и «живая народная речь».
Нахождение строк народной речи в
произведениях А. С. Пушкина.
Вводятся понятия «крылатые
выражения» и «афоризмы».
Нахождение афоризмов и крылатых
выражений в произведениях А. С.
Пушкина. Работа по обогащению
словарного запаса учащихся.
Продолжается работа над языковыми
особенностями произведений А. С.
Пушкина. Вводятся понятия
«индивидуально- авторские
неологизмы» и «окказиональные
неологизмы». Нахождение
индивидуально- авторских
неологизмов в произведениях А. С.
Пушкина.
Изучение особенностей устаревших
слов- архаизмов. Знакомство со
словами- новичками. Работа над
пониманием и умение правильно
употреблять архаизмы в речи.
Рассматриваются виды неологизмов и
виды архаизмов.
Рассматривается особенность
построения «Словаря языка
Пушкина». Знакомство с созданием
«Словаря языка Пушкина». Беседа о
значении этого словаря. Работа со
словарем.
Рассматривается особенность
древнерусских имен. Знакомство с
историей русских имен, с первыми
русскими именами, на примере
произведений А. С. Пушкина.
Показать значение древнерусских
имен.
Знакомство с понятием «паронимы».
Рассматриваются виды паронимов и
способы их образования. Беседа о
правильном употреблении паронимов
в устной и письменной речи .
Знакомство с явлением межъязыковой
паронимии. Рассматриваются виды
паронимов и способы их образования.
Знакомство со словарной статьей
«Словаря паронимов» , с видами
словарей паронимов. Способы
образования паронимов. Работа над
умением правильно употреблять
паронимы в устной и письменной
речи.
Знакомство со словарной статьей
орфографического словаря. Беседа о
значении орфографического словаря.
Работа с орфографическим словарем.
Знакомство со словарной статьей
этимологического словаря.
Рассматривается значение
этимологического словаря, история
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3
1

10.05

Какие бывают имена?

3
2

17.05

Древнерусские имена.

3
3

24.05

Отчество и фамилия.

3
4

31.05

Надо ли останавливаться
перед зеброй?

происхождения слов «вол», «волк» и
«волынка», «запонка»и
«запятая».Работа с этимологическим
словарем.
Знакомство с наукой «ономастика», С
традиционными кличками животных
на Руси. Рассматриваются способы и
причины образования омонимов среди
имен собственных. Работа со
словарями.
Знакомство с историей образования
древнерусских имен. Работа с
этимологическим словарем.
Беседа об истории появления отчеств
и фамилий в русском языке.
Знакомство с наукой
«антропонимика». Объяснение
происхождений фамилий на примере
стихотворения С. Михалкова.
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