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Пояснительная записка
Рабочая программа спецкурса составлена на основе следующих нормативных документов:
  
1.Устава МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ им. А.С. Пушкина»
2.Основной  образовательной  программы начального общего образования МБОУ «Бурят-
Янгутская СОШ им. А.С. Пушкина» 
3.Учебного   плана   МБОУ  «Бурят-Янгутская  СОШ  им.  А.С.  Пушкина»  на  2018/2019
учебный год

       Программа составлена с учетом требований ФГОС второго поколения и соответствует
возрастным особенностям младшего школьника   
 Основной целью  является через игру, занимательные упражнения прививать любовь к
русскому  языку,  сформировать  коммуникативные  компетенции  учащихся,  навык
грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.
 ЗАДАЧИ КУРСА
- овладение знаниями и умениями для успешного решения учебных и практических задач
и продолжения образования;
- развитие речи, мышления, воображения школьников, способности   выбирать средства
языка в соответствии с условиями общения;
-  овладение  умениями  правильно  писать  и  читать,  находить  «ошибкоопасные»  места;
составлять логические высказывания разной степени сложности;
-  освоение  первоначальных  знаний  о  лексике,  фонетике,  грамматике  русского  языка;
овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка; 
-  воспитание  эмоционально-целостного  отношения  к  родному  языку,  побуждение
познавательного интереса к родному слову, стремление совершенствовать свою речь

 углубить  представления  детей  об основных разделах  русского  языка:  фонетике,
орфографии, словообразовании, лексике;

 научить составлять рассказы с использованием пиктограмм, сочинять загадки;
 воспитывать аккуратность, трудолюбие, взаимопомощь;

Ожидаемые результаты обучения по программе: 
учащиеся должны

за полгода обучения

 углубить  знания  об  основных  разделах  русского  языка:  фонетике,  орфографии,
словообразовании.

 научиться пользоваться словарями русского языка;
 научиться составлять рассказы с использованием пиктограмм, сочинять загадки;
 научиться уважительному отношению к товарищам, умению слушать друг друга

Формы и методы работы.

Формы организации внеурочной деятельности: групповые, индивидуальные
Формы проведения занятий
- учебное занятие;
- открытое занятие;
- экскурсии;
- организация праздников;
- театрализованное занятие;
- участие в выставках и конкурсах различного уровня;
Виды деятельности:
- беседа; 



- создание проблемной ситуации; 
- работа с тестами; 
- различные виды грамматического разбора; 
- работа с таблицами, схемами, алгоритмами; 
- написание и редактирование орфографических диктантов; 

Процесс обучения должен быть занимательным по форме. Это обусловлено 
возрастными особенностями обучаемых. Обучение реализуется через игровые приемы 
работы – как известные, так и малоизвестные. Например: интеллектуальные (логические) 
игры на поиск связей, закономерностей, задания на кодирование и декодирование 
информации, сказки, конкурсы, игры на движение с использованием терминологии 
предмета.

Игра – особо организованное занятие, требующее напряжения эмоциональных и 
умственных сил. Игра всегда предполагает принятие решения – как поступить, что 
сказать, как выиграть.
Виды игр: 

 на развитие внимания и закрепления терминологии;
 игры-тренинги;
 игры-конкурсы (с делением на команды);
 сюжетные игры на закрепление пройденного материала;
 интеллектуально-познавательные игры;
 интеллектуально-творческие игры.

Дети быстро утомляются, необходимо переключать их внимание. Поэтому на уроке 
должны сменяться виды деятельности: игра, гимнастика ума,  логика и многое другое.

Использование сказки всегда обогащает урок и делает его понятнее это:

 сказочные сюжеты уроков;
 сочинение своих сказок

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.

1. В мире фонетики – 6 ч
Различение  гласных  и  согласных  звуков.  Нахождение  в  слове  ударных  и
безударных  гласных  звуков.  Различение  мягких  и  твердых  согласных  звуков,
определение  парных  и  непарных  по  твердости-мягкости  согласных  звуков.
Различение  звонких  и  глухих  звуков,  определение  парных  и  непарных  по
звонкости-глухости  согласны  звуков.  Определение  качественной  характеристики
звука: гласный – согласный; гласный ударный- безударный; согласный твердый-
мягкий;  парный-  непарный;  согласный  звонкий-  глухой;  парный-  непарный.
Деление  слов  на  слоги.  Ударение,  произношение  звуков  и  сочетаний  звуков  в
соответствии   с  нормами  современного  русского   литературного  языка.
Фонетический  разбор  слова.  Углубление  знаний  по  фонетике,  полученных  в
течение 2 года обучения. Забавные игры со слогами.

2. Уроки речевого творчества – 3ч



 Рисование и составление рассказа на тему «Я люблю…» (Разговор о том,
кого и что любят дети. Работа с фразеологизмами. Составление рассказа с
пиктограммами на тему «Я люблю…», «Что я люблю?». 

 Рисование  на  тему  «Я  люблю…»).  Эмоции  и  творчество.  Моя  любимая
игрушка  (Разговор  с  детьми о  любимых игрушках.  Игры с  игрушками и
загадки об игрушках. Рассказ учителя «Из истории матрешки», составление
словарика,  выполнение  рисунков  к  словам.  Составление  рассказа  и
рисование любимой игрушки.).

  Сочинение  и  рисование  на  тему  «Мой  друг»  (Разговор  о  дружбе,  о
важности  умения  дружить,  быть  хорошим другом.  Пословицы о  дружбе,
стихи.  Сочинение-миниатюра  на  тему  «Мой  друг».  Рисование  друга,
подруги).

3. В мире орфографии – 2ч
Углубление  знаний  по  фонетике,  полученных  в  течение  2  года  обучения.
Формирование  орфографической  зоркости.  Использование  орфографического
словаря. Игры на применение правил правописания: 

 сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением;
 сочетания чк-чн, чт, щн;
 перенос слов;
 правописание гласных и согласных в корне слова;
 разделительные Ь и Ъ

4. В мире словообразования- 5ч
Совершенствование  умения  различать  однокоренные  слова  и  различные  формы
одного и того же слова. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и
приставок. Разбор слова по составу. Этимологический разбор.

5. В мире морфологии – 7ч
Части  речи:  имя  существительное,  имя  прилагательное,  глагол,  местоимение,
предлог, союз, частица. Значение частей речи и употребление их в речи.

6. В мире слов, или что такое лексика? – 10ч
Наблюдение  за  использованием  в  речи  синонимов  и  антонимов.  Знакомство  с
омонимами. Однозначные и многозначные слова,  прямое и переносное значение
слов. Применение словарей.

7. Итоговое занятие. Урок-игра «Мой любимый русский язык»- 1ч
Смотр знаний по русскому языку.

Календарно- тематическое планирование

№ Наименование
разделов, блоков, тем

Всего
часов

Теория Практика          Дата

теор факт

В мире фонетики
1. Загадки согласных.
2. Удивительные 

гласные.
3. Забавные игры со 

слогами.
Уроки речевого 
творчества.

4. Рисование и 



составление рассказа 
на тему: «Я 
люблю…»

5. Эмоции и творчество. Моя любимая игрушка.
В мире орфографии

6. Зоркий глаз. Орфограммы в словах.
В мире словообразования

7. Как разобрать и «собрать»слово?
8. Как откопать древний корень, или этимологический разбор.

В мире морфологии
9. В гостях у существительного!
10. Здравствуй, имя прилагательное!
11. Его величество – Глагол!
12. Урок-игра: «Части речи все нужны! Части речи все важны!»

В мире слов, или что такое лексика?
13. КВН «В мире слов».
14. Игры в слова и со словами
15. Урок-игра «Мой любимый русский язык»

Литература для учителя.

 Даль В.  Толковый словарь  живого  великорусского  языка  .  Т  1-4  –  М:  Русский
язык,1981

 Ожегов С. И., Швецова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М, 2000
 Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка. М: Рус. Язык, 1986
 Львов М. Р. Школьный словарь антонимов рус. Языка. – М, 1987
 Лапатухина  М.  С.,  Школьный  толковый  словарь  рус.  Языка.  –  М:

Просвещение,1981

 


