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Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты 

 Знать трудные случаи правописания. 

 Понимать их роль в общекультурном развитии человека. 

 Объяснять языковое явление. 

 Формировать гражданскую идентичность посредством языкового 

материала. 

 Работать над расширением словарного запаса; находить нужную 

информацию в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

 Опознавать средства выразительности русской речи и их функции в 

тексте. 

 Работать с тестовыми заданиями. 

 Четко следовать инструкциям, сопровождающим задание. 

 Выполнять различные типы заданий (лингвистические сказки, 

кроссворды, ребусы, шарады, метаграммы и т.п.). 

 

Метапредметные: 
 Самостоятельность в планировании и осуществлении учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками. 

 

Личностные: 
 Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению. 

 

Содержание курса 

Введение. Происхождение языка. Знакомство с целями и задачами курса. 

Знакомство со словарями. Знакомство с мифами, сказками и историями, 

которые объясняют появление говорящего человека. Работа с Библией. 

Общаются ли между собой животные. Работа с текстом: найти основную 

мысль, дать ей толкование, определить тип речи. Любознательным на 

заметку. Толкование новых слов. Письменный ответ на вопрос. 

Как появился человеческий язык. Разные теории о происхождении 

человеческой речи. Работа с текстом: найти слова, употребляющиеся только 

в разговорной речи, какова их цель, озаглавить текст, выявить мысль текста. 

Любознательным на заметку. Беседа по сказке Р.Киплинга «Маугли». 

Есть ли родственники у русского языка. Праязык русского языка. Древо 

славянских языков. Восточная группа славянских языков. Перевод 

украинских пословиц. Выявление сходства и различия одних и тех же слов в 

7 славянских языках. Загадки. 



Умеем ли мы слышать и анализировать звучащее слово. Мир звуков. 

Попробуем понять основные законы русского языка, правила произношения. 

Взаимоотношения речи устной и письменной. Фонетические особенности 

поэтической речи. Лингвистическая сказка. Любознательным на заметку. 

Метаграммы. Цепочки слов. Ребусы. Скороговорки. Самостоятельное 

составление ребусов, скороговорок.  

Что такое орфоэпия.  Знакомство с орфоэпическими словарями. 

Толкование новых слов. Основные признаки русского литературного 

произношения. Лингвистическая сказка. Любознательным на заметку. 

Омофоны. Кроссворд.  

В чем секрет поэтической звукописи. Выразительное чтение лирических 

произведений. Письмо по памяти. Прием звукового повтора в поговорках, 

народных приметах, скороговорках. Письменное толкование народных 

пословиц. 

О чем рассказывает морфема. Игра «Спрятанное слово». Продолжите 

ряды слов. Шарады. Загадки. Лингвистическая сказка. Любознательным на 

заметку.  Прием поморфемного письма. Группировка слов по значению 

корня. Работа с текстом: озаглавить, выписать глаголы, выделить общую 

морфему, определить ее значение, найти сравнения. 

Как образуются слова. Основные способы образования слов в русском 

языке. Образование новых слов указанным способом. Поморфемное письмо. 

Составление слов из морфем. Игра «Спрятанное слово». Бестолковый 

словарь. Любознательным на заметку.   

 О чем рассказывает словообразовательная модель. 

Словообразовательные модели разных частей речи. Языковые свойства 

словообразовательной модели. Загадки. Составление словосочетаний. 

Орфографические выводы. Наблюдение над детской речью. Выявление 

словообразовательных моделей за детским словом. Любознательным на 

заметку. 

Что такое этимология? Этимологические словари.  Работа с 

этимологическими словарями. Шарады. Письменное толкование пословицы 

«Яблочко от яблони недалеко падает». Любознательным на заметку. 

Когда и как появилось письмо. Послание в картинках. Как изобразить 

слово. Все возможно выразить буквами. Папирус. Пергамент. 

Древнеегипетское письмо, письмо гиксов, древнефиникийское письмо, 

древнегреческое письмо, старославянское письмо.  

Что мы знаем о русском алфавите. Роль Мефодия и Кирилла в создании 

первого письменного языка для славян. Образование славянской 

письменности. Роль старославянского языка в развитии русского языка. 

Сравнение славянского алфавита с современным: какие буквы исчезли, каких 

не было в старой азбуке, изменения начертания букв. Чтение отрывка из 

старой церковной книги, перевод. Загадки. Ребусы. Игра «Спрятанное 

слово». Лингвистическая сказка. Логогриф.  

В чем секрет русской орфографии. Орфографические словари. Основные 

разделы русской орфографии и ее главные правила. Анаграмма. Выявление 



смысловых, грамматических и орфографических различий между словами 

каждой пары. Метаграмма. 

Любознательным на заметку. Шарада. Выявление орфографических ошибок 

в тексте. Загадки. Логогриф. Составление логогрифа. 

Нужны ли пунктуационные правила. Работа с пословицами. Работа с 

текстом: расставьте знаки препинания, затранскрибируйте каждое слово 

последней строчки, найдите сравнения, объясните название текста. Загадка. 

Закончите предложение. Любознательным на заметку. 

Что мы знаем о лексическом значении слова. Толковые словари. Прямое 

и переносное значение слова. Игра «Кто больше?». Кроссворд-загадка. 

Лингвистическая сказка. Чудесные превращения слов. Виды омонимов. 

Кроссворд. Любознательным на заметку. 

В чем секрет поэтических тропов. Толкование новых слов. Элементы 

анализа стихотворного текста. Поиск тропов в текстах. Любознательным на 

заметку. 

Где прячутся диалектизмы. Словарь В.И. Даля. Работа с пословицами. 

Работа со словарными статьями. Стареют ли слова. Работа со словарями. 

Подбор синонимов к устаревшим словам. Кроссворд. Работа с рисунками. 

Любознательным на заметку. 

Зачем приходят иноязычные слова. Словарь иностранных слов. Толковый 

словарь. Некоторые признаки иноязычных слов. Кроссворд-загадка. 

Старославянизмы. Выявление исконно русских пословиц. Сочинение 

рассказа по пословице. 

Что такое фразеологизмы. Словарь фразеологизмов. Работа с рисунком. 

Игра «Кто больше?».  Возникновение некоторых фразеологизмов. 

Любознательным на заметку. 

Что мы знаем о частях речи в русском языке. Знаменательные и 

служебные части речи. 

Шарада. Кроссворд-загадка. Значения имен собственных. Загадка. Работа с 

текстом: посчитать сколько в тексте служебных и знаменательных частей 

речи, озаглавить. Любознательным на заметку. 

Как образуются формы изменяемых слов. Морфемы, принимающие 

участие в образовании новых слов и в образовании форм слов. Нулевое 

окончание. Шарада. Метаграмма. Загадка. Смысловые и грамматические 

отличия омоформ. Любознательным на заметку. 

Как связаны между собой слова в словосочетании. Виды словосочетаний. 

Работа с текстом: построчный фонетический анализ текста, найти слова в 

переносном значении, выписать словосочетания по определенной схеме. 

Расшифровываем словосочетания. Работа с таблицей «Род имен 

существительных». 

В чем секрет предложения. Лингвистическая сказка. Интонационные 

различия разных вариантов предложения. Чтение предложений с разной 

интонацией. Вопросительные слова. Речевая ситуация. Употребление 

многоточия. 



Лучшие игры со словами. Составление  шарад и анаграмм,  логогрифов,  

метаграмм, ребусов, кроссвордов. Популярные головоломки со словами: 

каламбуры и гетерограммы, палиндромы,  цепочки слов, тавтограммы. 

Акростихи, ропалоны. Не больше трех букв. Игры с почерком. 

Итоговое занятие. Заключительное занятие в форме игры «Забавные 

превращения букв». 

Тематическое планирование курса 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

1 Введение 

Происхождение языка 

1 Слово учителя, беседа 

2 Общаются ли между собой 

животные 

1 Проблемно-поисковые 

задания, рассуждения 

учащихся 

3 Как появился человеческий 

язык 

1 Слово учителя, 

выступления учащихся 

4 Есть ли родственники у 

русского языка 

1 Работа со схемой, 

индивидуальные задания 

5-7 Умеем ли мы слышать и 

анализировать звучащее 

слово 

3 Слово учителя, 

инсценирование, 

лингвистические игры, 

эвристическая беседа 

8 Что такое орфоэпия 1 Орфоэпический тренинг, 

работа со словарями, 

лингвистические игры 

9 В чем секрет поэтической 

звукописи. 

1 Беседа по лингвистической 

сказке, составление загадок 

10-11 О чем рассказывает 

морфема 

2 Лингвистические игры, 

работа со сказкой, ищем 

корень в словах без корня 

12 Как образуются слова 1 Работа со схемами, 

способы образования слов, 

составление «Бестолкового 

словаря» 

13 О чем рассказывает 

словообразовательная 

модель 

1 Исследование, проблемно-

поисковые задания 

14 Что такое этимология? 1 Работа со словарями, 

наблюдение 

15  Когда и как появилось 

письмо. 

1 Индивидуальные задания, 

наблюдения 

16-17 Что мы знаем о русском 

алфавите 

2 Слово учителя, проблемно-

поисковые задания 

18 В чем секрет русской 1 Словарный диктант, доклад 



орфографии учащегося, наблюдение 

19 Нужны ли пунктуационные 

правила 

1 Рассуждения учащихся, 

анализ предложений 

20-21 Что мы знаем о 

лексическом значении 

слова 

2 Работа со словарями, 

лингвистические игры, 

беседа 

22 В чем секрет поэтических 

тропов 

1 Анализ стихотворения, 

проблемно-поисковые 

задания 

23 Где прячутся диалектизмы 1 Слово учителя, работа с 

пословицами 

24 Стареют ли слова 1 Работа со словарями. 

Доклады учащихся 

25 Зачем приходят 

иноязычные слова 

1 Лингвистические игры, 

работа со словарями 

26 Что такое фразеологизмы 1 Беседа, проблемно-

поисковые задания 

27-28 Что мы знаем о частях речи 

в русском языке 

2 Лингвистические игры, 

эвристическая беседа 

29 Как образуются формы 

изменяемых слов. 

1 Работа со схемами, беседа, 

сочинение загадок 

30 Как связаны между собой 

слова в словосочетании 

1 Работа с таблицей, 

наблюдение, 

индивидуальные задания 

31 В чем секрет предложения 1 Работа над выразительным 

чтением, рассуждения 

учащихся, работа с 

пословицей 

32-33 Лучшие игры со словами 2 Открываем удивительные 

тайны слова. Слово – 

забавная и хитроумная 

шкатулка 

34 Итоговое занятие 1 Лингвистическая игра 

 
 


