
 
 



1. Результаты освоения курса. 

Личностные  универсальные учебные действия: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, понимания 

необходимости учения; 

-учебно-познавательный интерес к предмету; 

-умение адекватно воспринимать причину успеха или неуспеха; 

-формирование эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечения благополучия; 

-развитие морально-этического сознания. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

-умение учитывать установленные правила в планировании; 

-умение адекватно воспринимать оценку; 

-умение давать эмоциональную оценку деятельности одноклассников; 

-умение понимать причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-умения добывать новые знания; 

-умение перерабатывать информацию; 

-умение строить суждения в простой форме; 

-умение анализировать, синтезировать, классифицировать, обобщать. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-умение доносить свою позицию до других; 

-умение оформлять свои мысли; 

-умение договариваться; 

-умение работать в парах, группах, коллективе. 

-умение адекватно использовать речевые средства; 

-умение отстаивать при необходимости свою точку зрения. 

 

Формы организации занятий: 

 

 работа в библиотеке со справочным материалом, энциклопедиями; 

 интеллектуальные головоломки; 

 практические занятия; 

 работа  с компьютером; 



 дискуссии, беседы; 

 игры; 

 конкурсы; 

 викторины; 

 проектная деятельность; 

 выставка творческих работ; 

 экскурсии. 

  
2. Место учебного предмета в учебном плане. 

Рабочая программа данного курса составлена с учётом проведения занятий в каждом классе 

один раз в неделю, 34 часа в год, но допускается  изменения в количества часов в сторону 

их уменьшения до 0,5 в неделю, 17 часов в год или увеличения  до 2 часов в неделю, 68 в 

год. Изменения в тематические планирования (раздел 3)  могут вноситься ежегодно 

согласно Плану внеурочной деятельности ГБОУ СОШ с. Красносамарское   на текущий 

год. 

3. Содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности. 

2 класс – 34 ч. 

            Тема 1.  Нумерация. Двузначные числа. (1 ч.)   

            Тема 2.  Лексическое значение слов. Ребусы. (1 ч.)  

            Тема 3.  Двузначные числа. Устные приемы сложения и вычитания в пределах 100. (1 ч.) 

            Тема 4.  Звуки в слове. Слоги. (1 ч.)   

Тема 5.  Устные приемы сложения и вычитания в пределах 100. Тест. (1 ч.)  

Тема 6.  Метаграммы. (1 ч.)    

Тема 7.  Задания со спичками. (1 ч.)   

Тема 8.  Тематические группы слов. (1 ч.)  

 Тема 9.  Геометрические задания. (1 ч.)   

Тема 10.  Живая и неживая природа. (1 ч.)   

Тема 11.  Тематические группы слов. Тест. (1 ч.)   

Тема 12.  Подсчет геометрических фигур. (1 ч.)  

Тема 13.  Звуки и буквы. Слово или не слово? ( 1 ч.) 

Тема 14.  Решение примеров с буквами ( 1 ч.)  

Тема 15.  Слова – синонимы. ( 1 ч.) 

Тема 16.  Кто где живет? Транспорт. Тест. (1 ч.)  

Тема 17.  Старинные задачи. (1 ч.)  

Тема 18.  Слова – антонимы. (1 ч.)   

Тема 19.  Задачи с перемещениями.  ( 1 ч.) 

Тема 20.  Слова – омонимы.  ( 1 ч.) 



Тема 21.  Магический квадрат.  ( 1 ч.) 

Тема 22.  Слово одно, а значений несколько. ( 1 ч.) 

Тема 23.  Немного о географии.  ( 1 ч.) 

Тема 24.  Составление и преобразование задач.  ( 1 ч.) 

Тема 25.  Пословицы, поговорки, шарады.  ( 1 ч.) 

Тема 26.  Логические и комбинаторные задачи. ( 1 ч.)  

Тема 27.  Образование новых слов. ( 1 ч.)  

Тема 28.  Единицы длины и массы.  ( 1 ч.) 

Тема 29.  Крылатые выражения. Тест.  ( 1 ч.) 

Тема 30.  Удивительный мир животных. ( 1 ч.)  

Тема 31.  Орфоэпия. Подготовительные упражнения.  ( 1 ч.) 

Тема 32.  Логические и комбинаторные задачи. Подсчет способов действия. ( 1 ч.) 

Тема 33.  Пунктуация.  ( 1 ч.) 

Тема 34.  Заключительный урок – игра «Самый умный» 

 

3 класс – 17 ч. 

Тема 1.  Сказочное царство слов.(1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного 

творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа. 

Конкурс на знание пословиц и поговорок . 

Тема 2.   Путешествие в страну слов.  (1ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление 

тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с  

рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 3. Чудесные превращения слов.(1 ч.) 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. 

Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения».Шарады. Рассказ –

загадка. 

Тема 4.  В гостях у слов родственников. (1ч.) 

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с заданным 

корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. Работа над 

стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из 

стихотворений слов - родственников.                                                                                                                   

Тема 5.   Добрые слова (1ч.) 



Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами».Работа со стихотворением 

В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на 

данную тему. 

 Тема 6.  Новые слова в  русском языке.(1ч.) Рассказ учителя «Откуда приходят новые 

слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение неологизмов в текстах. Игра «Угадай-

ка». 

Тема 7.  Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами.  Рассказ «Откуда  пришли слова- пришельцы». 

Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и 

шесть».  

Тема 8-9.  Синонимы в русском языке. Слова -  антонимы  Слова - омонимы (2ч.) 

Знакомство со словами - синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова». 

Беседа «Что обозначают слова - синонимы». Нахождение  слов-синонимов в тексте.  

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. 

Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. 

Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов - антонимов. 

Рассказ учителя о  роли антонимов в русском языке. 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 

«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 10.  Крылатые слова  (1ч.) 

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых 

выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном 

значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. 

Орлова «Ни пуха ни пера». 

Тема 11.  В королевстве ошибок. (1ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены орфографические 

ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Тема 12.  Трудные слова. (1ч.) 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение 

упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной 

литературы и произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о 

словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

Тема 13.  Анаграммы и метаграммы.  (1ч.) 



Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, использовавшими 

в своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». 

Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

Тема 14. Шарады и логогрифы (1ч.) 

 Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и 

логогрифов. Иллюстрирование  слов- ответов. 

Тема 15.  Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». 

Дидактическая игра «Составь имя». 

Тема 16. Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады. 

Тема 17.  КВН по русскому языку. (1ч.) Командное соревнование на проверку знаний по 

русскому языку 

 

4 класс 17 ч. 

Тема 1.Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности.  Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать.  (1 ч.) 

Тема 2.Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. Логически-поисковые задания. .(1 ч.) 

Тема 3.Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. .(1 ч.) 

Тема 4.Тренировка  памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать.  (1 ч.) 

Тема 5.Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать.  (1 ч.) 

Тема 6.Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать.  (1 ч.) 

Тема 7.Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. Логически-поисковые задания. .(1 ч.) 

Тема 8.Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать.  (1 ч.) 

Тема 9.Тренировка  памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. (1 ч.) 

Тема 10.Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. (1 ч.) 



Тема 11.Поиск закономерностей. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. (1 ч.) 

Тема 12.Совершенствование воображения. Развитие наглядно-образного мышления. 

Задания по перекладыванию спичек. Ребусы. (1 ч.) 

Тема 13.Развитие быстроты реакции. Задания повышенной сложности. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать.  (1 ч.) 

Тема 14.Развитие концентрации внимания. Развитие аналитических способностей и 

способности рассуждать. Логически-поисковые задания. (1 ч.) 

Тема 15.Тренировка внимания. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать.  (1 ч.) 

Тема 16.Тренировка  памяти. Совершенствование мыслительных операций. Развитие 

аналитических способностей и способности рассуждать. . (1 ч.) 

Тема 17.Тренировка зрительной памяти. Совершенствование мыслительных операций. 

Развитие аналитических способностей и способности рассуждать. (1 ч.) 


