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по курсу 

«Занимательный русский язык», 
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Программа соответствует ФГОС НОО, основывается на концепции 

образовательной области Филология и решает задачи, нацеленные на 

закрепление, расширение и углубление знаний полученных обучающимися 

на уроках русского языка, привитие любви к родному языку и стремление к 

его изучению. Для достижения планируемых результатов используется 

учебник «Занимательный русский язык» Л. В. Мещенковой. 

 

Тематический план рассчитан на 34 часа в год (1 час в неделю). 

 

 

1.Планируемые результаты освоения предмета «Занимательный 

русский язык» 

 

Личностные: 

Обучающийся научится: 

 Осознавать роль языка и речи в жизни людей. Эмоционально «проживать» 

текст, выражать свои эмоции. Понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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: 

Регулятивные: 

Обучающийся научится: 

Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.  

Работать по предложенному учителем плану. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

 

Познавательные УУД 

Ученик научится: 

С помощью учителя осуществлять анализ и синтез. 

В диалоге с учителем устанавливать причинно-следственные связи,строить 

рассуждения. 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. 

Ученик получит возможность научиться: 



Пользоваться словарями, справочниками.  Делать выводы в результате 

совместной работы класса и учителя. Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

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;  

Ученик научится: 

Адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; овладевать монологической и диалогической 

формами речи.  

Высказывать и обосновывать свою точку зрения, с помощью учителя. 

 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; 

Получит возможность научиться: 

Высказывать и обосновывать свою точку зрения, с помощью учителя.  

Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста). Работать в паре, группе; выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя) 

 

Предметные: 

Обучающийся научится: 

С помощью учителя  делать умозаключение, сравнивать, устанавливать 

закономерности, называть последовательность действий. 

Умение работать со словарем. Умение использовать в речи знакомые 

пословицы. 

Умение использовать (с помощью учителя)  правила правописания слов с 

изученными орфограммами. 

Обучающийся получит возможность научится: 

Работать со словарем. Группировать и подбирать слова на определенные 

правила. Составлять рассказы по картинке. Устанавливать связь слов в 

предложении, составлять предложение из набора слов.  

 

2.Содержание предмета «Занимательный русский язык»: 

Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является занимательность. 

Каждое занятие строится на заданиях с игровыми элементами, играх, 

загадках, шифровках, кроссвордах, ребусах, грамматических сказках и 

стихах, что способствует поддержанию живого интереса к изучению 

русского языка, легкому усвоению и запоминанию материала. 

 



 

Тема 1. Фонетика (9 часов) 

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 

Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены 

орфографические ошибки, творческие задания для формирования 

орфографической зоркости.  

 

Тема 2. Словообразование (3 часа) 

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, 

«мозговой штурм». Практика :игры на превращения слов, работа со схемами, 

шарады, логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса 

к русскому языку.  

 

Тема 3. Лексика (6 часов) 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», 

знакомство со словами-неологизмами, архаизмами, фразеологизмами 

русского языка. Практика: игры на расширение словарного запаса 

школьников, работа со словарями и энциклопедиями, активное 

использование в речи фразеологических оборотов, логически-поисковые 

задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

 

Тема 4. Морфология (4 часа) 

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, 

логически-поисковые задания на развитие познавательного интереса к 

русскому языку.  

 

Тема 5. Пословицы и поговорки (3 часа) 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор 

пословиц к заданной ситуации.  

 

Тема 6. Игротека (8 часов) 

 Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие 

познавательных способностей, отгадывание загадок, разгадывание 

кроссвордов, криптограмм, игры на знание и развитие интереса к родному 

языку, правильно употреблять предлоги в тексте, подбирать синонимы, 

антонимы, грамотно писать слова с парными звонкими и глухими 

согласными на конце слова. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

курса «Занимательный русский язык», 

2 класс 

 

 

№  Тема урока  Планируемые результаты 

предметные  метапредметные  личностные  

1  Что мы знаем о 

звуках и буквах  

-знание структуры учебника, 

условных обозначений; -

умение пользоваться 

оглавлением,  

словарём;  

 

-принимать и сохранять 

учебную задачу;  

-использовать знаково-

символические средства, в 
том числе модели и схемы, 

для решения учебных задач; 
- строить понятные для 

партнёра высказывания  

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения 

к школе.  

2  Что такое 

лексика?  

-отличать признаки 

основных языковых единиц  

Определять и 

формулировать цель 

деятельности с помощью 

учителя; -слушать и 

слышать других.  

Проявлять интерес к 

изучению русского языка.  

4  Игротека  -находить и выделять 

необходимую информацию; 

-выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

Проявлять интерес к 

изучению русского языка  

Формулировать смысловое 

значение слова «рифма»  



условий.  

5  Слова-братья  -устанавливать причинно- 

следственные связи; -уметь 

полно и точно выражать 

свои мысли.  

Понимать необходимость 

быть носителем правильной 

речи  

Понимать в чём 

заключается различие 

между звуками и буквами  

6  Слова- наоборот  -находить и выделять 

необходимую информацию;  

-строить логические цепи 

рассуждений.  

Уметь чувствовать 

красоту и богатство 

русского языка  

Знакомство с 

метаграммами, 

разгадывание метаграмм  

7  Пословица 

недаром 

молвится 

-уметь полно и точно 

выражать свои мысли; -

слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения.  

Проявлять интерес к 

изучению русского языка  

Отличать гласные звуки и 

буквы от согласных; -

упражняться в определении 

в слове гласных и 

согласных букв.  

8  Игротека   -выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; -уметь полно и 

точно выражать свои 

мысли.  

Осознать роль речи в 

жизни общества  

Повторять звуки и буквы 

гласные и согласные  



9  И снова 

пословицы, 

пословицы, 

пословицы.  

-уметь осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

-преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую. 

Понимать необходимость 

быть носителем правильной 

речи.  

Знать роль ударения в слове  

10  Играем со 

словарными 

словами  

-находить и выделять 

необходимую информацию;  

-строить логические цепи 

рассуждений.  

Проявлять интерес к 

изучению русского языка.  

Уметь отличать твёрдые 

согласные звуки от мягких  

11  Анаграммы   -находить и выделять 

необходимую информацию; 

-строить логические цепи 

рассуждений.  

Проявлять интерес к 

изучению русского языка.  

Различать парные и 

непарные звонкие и глухие 

согласные  

12  Игротека   выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; -уметь полно и 

точно выражать свои 

мысли.  

Осознать роль речи в 

жизни общества  

-уметь находить омографы в 

предложении; -определять 

ударный слог в слове.  

13  Секреты 

некоторых букв 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

Осознать роль речи в жизни 

общества 

Выделять свойства и 

признаки загаданного 

предмета 



зависимости от конкретных 

условий; -уметь полно и 

точно выражать свои мысли. 

14  Шарады, 

анаграммы и 

метаграммы  

-строить логические цепи 

рассуждений; -планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и 

одноклассниками.  

Уметь чувствовать богатство 

и красоту русского языка.  

Уточнить знания о 

шипящих согласных  

15  Ещё раз о 

синонимах и 

антонимах  

строить логические цепи 

рассуждений; Уметь 

осознанно и произвольно 

строить речевые 

высказывания в устной и 

письменной речи.  

Проявлять интерес к 

изучению русского языка.  

Обобщить знания об 

алфавите  

16  Игротека  выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; -уметь полно и 

точно выражать свои мысли. 

Осознать роль речи в 

жизни общества  

-разгадывать русские 

народные  

загадки; -произносить 

скороговорки; -записывать 

слова в алфавитном 

порядке. 



17  Слова, 

обозначающие 

предметы  

-строить логические цепи 

рассуждений; -уметь полно и 

точно выражать свои мысли.  

Осознать роль речи в 

жизни общества  

Выявлять скрытый смысл 

пословицы  

18  Слова, 

обозначающие 

действия 

предметов  

-находить и выделять 

необходимую 

информацию; - 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую.  

Уметь чувствовать 

красоту и богатство 

русского языка.  

Различать предложения по 

цели высказывания 

(повествовательны е, 

побудительные, 

вопросительные)  

19  Слова, 

обозначающие 

признаки 

предметов  

-находить и выделять 

необходимую информацию; 

- преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую.   

Уметь чувствовать красоту и 

богатство русского языка. 

Различать предложения по 

интонации; -произносить 

предложения с 

соответствующей 

интонацией 

20  Игротека   Творчески мыслить при 

решении ребусов, 

кроссвордов, шарад, 

криптограмм, использовать 

воображение, фантазию.  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; -уметь полно и 

точно выражать свои 

Осознать роль речи в 

жизни общества  



мысли.  

21  Текст. Тема. 

Главная мысль  

Приобрести опыт игры с 

шарадами, анаграммами, 

метаграммами, 

логарифмами, логогрифами 

и так далее.  

-определять и 

формулировать цель 

деятельности с помощью 

учителя;  

-строить логические цепи 

рассуждений.  

Осознавать роль речи в 

жизни общества.  

22  Заголовок – 

всему голова  

Углубить знания об 

основных орфографических 

правилах русского языка. 

-устанавливать причинно- 

следственные связи;  

-владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

русского языка. 

Проявлять интерес к 

изучению русского языка.  

23  Работаем с 

фразеологизмам

и  

Углубить знания об 

основных орфографических 

правилах русского языка  

-уметь осознанно и 

произвольно строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной речи;  

-учиться работать по 

предложенному учителем 

Проявлять интерес к 

изучению русского языка  



плану.  

24  Игротека   Творчески мыслить при 

решении ребусов, 

кроссвордов, шарад, 

криптограмм, использовать 

воображение, фантазию.  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; -уметь полно и 

точно выражать свои 

мысли.  

Осознать роль речи в 

жизни общества  

25  И снова 

пословицы 

Распознавать орфограммы, 

уметь обосновывать выбор 

правильного написания 

-находить и выделять 

необходимую информацию;  

-строить логические цепи 

рассуждений. 

Проявлять интерес к 

изучению русского языка. 

 26  Ещё раз о  

фразеологизм 

ах  

Распознавать орфограммы, 

уметь обосновывать выбор 

правильного написания  

-находить и выделять 

необходимую информацию;  

-строить логические цепи 

рассуждений.  

Проявлять интерес к 

изучению русского языка.  

27  Русские 

народные 

загадки  

Различать понятия: 

«многозначные слова»,  

«синонимы»,  

«антонимы», «омонимы», 

приводить их примеры.  

-уметь осознанно и 

произвольно строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной речи;  

-строить логические цепи 

рассуждений.  

Осознать роль речи в 

жизни общества  



28  Игротека  Творчески мыслить при 

решении ребусов, 

кроссвордов, шарад, 

криптограмм, использовать 

воображение, фантазию. 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий;  

-уметь полно и точно 

выражать свои мысли. 

Осознать роль речи в 

жизни общества  

29  И вновь 

словарные слова  

Различать понятия: 
«многозначные слова»,  

«антонимы», «омонимы», 

приводить их примеры.  

-уметь осознанно и 

произвольно строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной речи;  

-строить логические цепи 

рассуждений.  

Осознать роль речи в 

жизни общества  

30  Учимся 

различать имена 

существительны

е, 

прилагательные, 

глаголы.  

Отличать признаки 

основных языковых единиц  

-определять и 

формулировать цель 

деятельности с помощью 

учителя; -уметь задавать 

чётко сформулированные 

вопросы.  

Проявлять интерес к 

изучению русского языка.  



31  Какие слова 

русского языка 

помогают 

называть 

качества 

характера  

Знать историю 

происхождения и 

лексическое значение 

наиболее часто 

употребляемых слов и 

фразеологизмов 

-устанавливать причинно-

следственные связи;  

-строить логические цепи 

рассуждений.  

Уметь чувствовать 

красоту и богатство 

русского языка  

32  Игротека  Творчески мыслить при 

решении ребусов, 

кроссвордов, шарад, 

криптограмм, использовать 

воображение, фантазию.  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий;  

-уметь полно и точно 

выражать свои мысли.  

Осознать роль речи в 

жизни общества  

33  Повторяем   Отличать признаки 

основных языковых единиц  

Устанавливать причинно-

следственные связи  

Проявлять интерес к 

изучению русского языка  



34  Повторяем, 

повторяем   

Распознавать орфограммы, 

уметь обосновывать выбор 

правильного написания  

-уметь осознанно и 

произвольно строить 

речевые высказывания в 

устной и письменной речи;  

-строить логические цепи 

рассуждений.  

Осознать роль речи в 

жизни общества  

  



 

Ресурсное обеспечение: 

Печатные средства обучения: 

Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык: Рабочая тетрадь для 1 класса в 2 частях/ Л.В.Мищенкова- 

М:Издательство РОСТ,2015. 

Технические ресурсы: магнитная доска, компьютер, проектор. 

  



  



Описание материально-технического обеспечения курса: 

1. Книгопечатные пособия: 

 Методическое пособие для 1-4 классов «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. – М.: Издательство 

РОСТ, 2013. 

 Рабочие тетради «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. – М.: Издательство РОСТ, 2013. 

 Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г. 

 Волина В. В. Занимательноеазбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г. 

 Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство “АРГО”, 1996  

 Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 1996 г. 

 Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 классов. Самара. 

Издательство “Сам Вен”, 1997 г. 

 Тоцкий П. С. Орфография без правил. Начальная школа. Москва “Просвещение”, 1991 г. 

 Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко. М., 1988 г. 

 

2. Цифровые ресурсы: 

 Ресурсы Интернет. 

 ЦОР по русскому языку для начальной школы. 

 ЦОР по развитию логики учащихся начальных классов. 

3. Техническое оборудование: 

 компьютер; 

 принтер; 

 сканер; 

 мультмедиапроектор. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


