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Планируемые результаты изучения курса «Тайны родного языка»

Личностные результаты

•  развитие  чувства  любви  к  родине,  чувства  гордости  за  свою  родину,  народ,

великое достояние русского народа — русский  язык;

• осознание  положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и

их родному языку;

• положительное отношение к языковой деятельности;

• заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной

деятельности;

•  развитие  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  через  выразительные

возможности языка и др.;

•  развитие  навыков  сотрудничества  с  учителем,  взрослыми,  сверстниками  в

процессе выполнения совместной деятельности;

•  представление  о  бережном  отношении  к  материальным  ценностям;  развитие

интереса к проектно-творческой деятельности.

Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия

•  ориентиры  действий  (в  заданиях,  справочном  материале,  в  памятках)  в

планировании и контроле способа решения;

•  выполнять  действия  по  намеченному  плану,  а  также  по  инструкциям,

содержащимся в источниках информации (принимать и сохранять цель и учебную задачу;

• 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 её реализации;

•  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;

• понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;

• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане 
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Предметные результаты

• формирование представлений о единстве и многообразии языкового и культурного

пространства России, о языке как основе национального самосознания.

•  понимание  обучающимися  того,  что  язык  представляет  собой  явление

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения

русского  языка  как  государственного  языка  Российской  Федерации,  языка

межнационального общения.

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

•  овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  языка

(орфоэпических,  лексических,  грамматических,  орфографических,  пунктуационных)  и

правилах речевого этикета.

•  овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  формирование

умения  использовать  знания  для  решения  познавательных,  практических  и

коммуникативных задач.

• освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского

языка:  фонетике  и  графике,  лексике,  словообразовании  (морфемике),  морфологии  и

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в

речи.

К концу учебного года учащиеся 4 класса должны знать:

 Слова- синонимы;

 Слова- антонимы;

 Слова- омонимы;

 Происхождение слов;

 Части речи;

 Части слова.

Учащиеся должны уметь:

 Отличать  слово от предложения, звук от буквы;

 Использовать в своей речи «волшебные» слова;

 В соответствии  с  правилами  культуры  общения  выражать  просьбу,

слова приветствия, поздравления, прощания;

 Группировать слова по темам;
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 Использовать средства выразительности устной речи: громкость, тон,

темп для чтения произведений по ролям, стихотворений; 

Основное содержание.

     Рабочая  программа курса  «Русский  с  увлечением» для 4  класса  начальной

школы  составлена на основе авторской программы Л.В. Мищенковой «Занимательный

русский язык» (1-4 классы), 2011 г., в соответствии с ФГОС второго поколения, с учетом

целей  и  задач  Основной  образовательной  программы  начального  общего  образования

МБОУ «Низовская СОШ». Программа соответствует учебному плану МБОУ «Низовская

СОШ» на 2019-2020 учебный год.

Согласно  учебного  плана  МБОУ «Низовская  СОШ»  на  2019-2020  учебный  год

рабочая программа рассчитана на 35  часов, 1 час  в неделю. Основное содержание курса

определено в авторской программе. В содержание программы изменения не вносились.

 Умеешь ли ты грамотно писать?  Анкетирование.   В  процессе  занятий дети

узнают,  о  том,  чтобы  грамотно  писать,  нужно  быть  внимательным,  сосредоточенным,

заниматься в спокойных условиях, знать определённые правила правописания.

 Работа со словами.

В  этом  разделе  учащиеся  знакомятся  с  приёмами  работы  над  своей  памятью,

мышлением, со схемами; узнают о тайнах работы со словами, учатся отгадывать загадки,

кроссворды, ребусы…

 Орфография.

Учащиеся  знакомятся  и  запоминают  определенные  правила.  Выясняют,  что

означает слово языкознание…

 Игры со словами.  

В  этом  разделе,  играя,  в  занимательной  форме  дети  усваивают  очень  важные

понятия и термины, которые необходимы при изучении русского языка.

  Части речи.

Узнают, по каким признакам распределяем слова на части речи, как их распознать,

какие особенности у каждой части речи. 

 Падежи.

Учащиеся  узнают  много  интересного  о  падежах.  Чтобы  не  чувствовать  себя

иностранцем в собственной стране, нужно знать падежи; для связи слов в предложении,

роль существительных в связной речи.

  Глаголы.

Знакомятся в игровой форме с особенностями глаголов.

  Наречия. 
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Узнают опросы наречий, учатся их различать.

  Служебные части речи. 

Знакомятся с понятием данного занятия.

  Роль орфографии. 

Понимают, что орфография – основа грамотного письма.

  Итоговое занятие.

В занимательной  форме,  играя  и  развлекаясь,  учащиеся  повторяют пройденный

материал и подводят итог работа за год.

Тематическое планирование.

                                

№

п/п Тема

Колич.

часов
1. Умеешь ли ты грамотно писать?. Анкетирование.   3
2.  Работа со словами.    5
3.  Орфография.    5
4.  Игры со словами.   8
5.  Части речи.   2
6.  Падежи. 2
7.  Роль существительных в связной речи. 4
8.  Глаголы. 3
9.  Наречия. 1
10.  Роль орфографии. 1
11.  Итоговое занятие. Анкетирование. 1
    Итого: 35 ч

Формы  работы:  групповая,  парная,  индивидуальная,  исследовательская,

практические работы, игра,  проектная деятельность, оформление стенгазет; знакомство с

научно-популярной литературой, связанной с русским языком.

Виды деятельности: игровая, познавательная, досугово-развлекательная. 

Виды  контроля:  конкурсы,  участие  в  олимпиадах,  презентации,  массовые

мероприятия.
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Календарно-тематическое планирование
       

№
 п/
п

Тема занятия Кол –
во

часов

Основные виды деятельности
учащихся

1 Знаешь ли ты грамматику?
Анкетирование.

1 — 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.

2 Что ты слышишь и что пишешь. 1

3 Умеешь ли ты правильно и 
точно говорить?. .

1

4 Смысл слов. Работа со 
словарём.

1

5 Игры «Угадай слово». «Собери 
слово».  

1

6 Игра «Пословица, тебя я знаю». 1

7 Игра «Где прячется ошибка?». 1

8 Подготовка к олимпиаде по 
русскому языку.

1

9 Безударные гласные. 1 —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».

10 Звонкие и глухие согласные. 1 - участвовать в обсуждении проблемных 
вопросов, формулировать собственное 
мнение и аргументировать его;11 Непроизносимые согласные. 1
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— анализировать информацию, 
представленную на рисунке;

— сравнивать произношение гласных и 
согласных звуков;

— наблюдать за функцией и ударением в 
слове;

— контролировать правильность 
постановки ударения в словах;

— осуществлять взаимный контроль и 
оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь (работать в паре и малых 
группах);

— находить необходимую информацию и 
строить на её основе связное 
монологическое высказывание.

12 Многозначные слова. 1

13 Решение орфографических 
задач.

1 —игра «Словосочетания в пазлах»;

—ролевая игра «Согласуем, управляем, 
примыкаем»;

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

—творческая работа «Путешествие туда и
обратно»;

14 Слова – омонимы. 1 —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.

15 Слова – синонимы. 1

16 Слова – антонимы.   1

17 Решение кроссвордов. Выпуск 
стенгазеты

1

18 Слова – родственники. 1 — игра «В музее слов»;
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— проекты: «Собираем старинные 
пословицы и поговорки», «Узнай 
историю слова».

19 Друзья корней – приставки и 
суффиксы.

1
— игры: «Сделай комплимент», «Строим 
дом»;

20 Научись писать трудные слова. 1

21 Игра «Я знаю части речи». 1 «Словообразовательное лото», 
«Словообразовательное домино», «Найди
пару»,

22 Сказка «Как появился род у 
имен существительных»

1

— игры: «Наоборот», «Кто больше»;

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

23 Ах, эти падежи!.. 1

24 Роль падежей в русском языке. 1

25 Игра «Умницы и умники». 1

26 Что могут имена 
существительные…

1

27 Проект: «Интересное о 
существительных».

1

28 Проект: «Интересное о 
прилагательных».

1 — проект «Значения цветовых 
прилагательных»;

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

— викторина «Самый-самый»;

— игра-соревнование «Подбери 
словечко».

29 Роль глаголов в связной речи. 1 —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?»;

30 Времена глаголов заменяют 
друг друга.

1

31 С глаголами частицу НЕ 
раздельно пиши!

1
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32 Знакомство с наречиями. 1

33 Игра – викторина «Что? Зачем? 
Откуда? Почему?»

1 —итоговый конкурс 

«Любимые игры со словами».
34 КВН «В стране грамотеев» 1

35 Подведение итогов учебного 
года.

1

9


