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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          Рабочая программа  по курсу «Удивительный мир слов» для 4 класса составлена на основе Основной Образовательной Программы Начального 

Общего Образования МБОУ «СОШ№ 2», с учетом  особенностей УМК Образовательная система «Школа 2100»,  авторской программы  Л.В. Петленко, 

В.Ю.Романова  «Удивительный мир слов» (Сборник  программ по внеурочной деятельности: 1-4 классы /под ред. Н.Ф.Виноградовой. – М.: Вентана 

Граф, 2013  Рекомендовано Министерством образования и науки РФ) 

          Настоящая программа учитывает особенности класса:  учащиеся в процессе обучения  ознакомились с явлениями и понятиями из области 

фонетики, словообразования, морфологии, постоянно вели наблюдение над сочетаемостью слов в русском языке, особенностями словоупотребления, 

овладели начальными навыками письма и чтения на разных уровнях. Кроме того, в классе есть ученики, которые вовлечены в дополнительную 

подготовку к урокам и олимпиадам. Учащиеся будут осваивать материал каждый на своем уровне и в своем темпе. 

          Обоснование выбора авторской программы для разработки рабочей программы заключается в следующем: я считаю, что успешное овладение 

знаниями в начальных классах общеобразовательной школы невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является 

урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать им богатство русского языка, 

раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на помощь приходит факультативный курс “Удивительный мир слов”, являющийся закономерным 

продолжением урока, его дополнением. Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

          Назначение предмета «Удивительный мир слов» состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, 

обеспечить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка.  

Цель курса на 4 класс:  осознание языка как явления национальной культуры и основного средства человеческого общения; формирование 

позитивного отношения к правильной речи как показателю общей культуры человека; показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных 

правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

Задачи курса: 

- развивать  интерес к русскому языку как к учебному предмету; 

- способствовать приобретению знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

- пробуждать потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; 

- развивать мотивации к изучению русского языка; 

- развивать творчество и обогащение  словарного запаса; 

- совершенствовать общее языковое развитие учащихся; 

- углубить и расширить знания и представления о литературном языке. 

- воспитывать культуру обращения с книгой; 

- формировать и развивать у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

- развивать  смекалку и сообразительность; 

- приобщать школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

          «Удивительный мир слов» — курс для младших школьников, в содержании которого рассматривается орфоэпическое, лексическое, 

грамматическое многообразие мира слов, основные методы и пути его познания, а также развивается языковая интуиция и художественно-образное 



мышление младших школьников. Изучение данного курса создаёт условия для формирования ценностного отношения учащихся к языку, для 

воспитания ответственности за соблюдение норм языка как важного компонента языковой культуры. 

Содержание и методы обучения “ Удивительный мир слов ” содействуют приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и 

навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, 

пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Дидактический материал в 

большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 

прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

Необходимость разработанного нами факультативного курса заключается в желании детей узнать нечто новое о русском языке.  

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих принципах: 

- занимательность; 

- научность; 

- сознательность и активность; 

- наглядность; 

- доступность; 

- связь теории с практикой; 

- индивидуальный подход к учащимся. 

  Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более 

полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и много 

говорят. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом данный курс изучается в 4классе по одному часу в неделю. Общий объём учебного 

времени составляет34 часа.  

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  

 

Одним из результатов обучения «Занимательной грамматике» является осмысление и интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 

постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 

культуры. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры человечества, проникновения в суть явлений, понимания 

закономерностей, лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как ценности. 

 

 



2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Состав слова (2) Где прячутся ошибки. Хорошо ли ты знаешь грамматику? Анкетирование. Работа с тестовыми заданиями. 

Образование слов (4 часа)   Слово одно, а значений - несколько. (О многозначных словах). Слова – тезки. (Омонимы). Одно и то же, но по-разному. 

(Синонимы, о различиях слов-синонимов). Слова с противоположным значением. (Антонимы). Словарное богатство родного языка.  Почему 

подлежащее и сказуемое – главные в предложении? Об однородных членах предложения и их добрососедских отношениях. 

Главные и второстепенные члены предложения (2 часа)  Почему подлежащее и сказуемое – главные в предложении? Об однородных членах 

предложения и их добрососедских отношениях. 

Признаки частей речи (29часов) Как морфология порядок навела. (О частях речи). Имя существительное – часть страны Речь. Сказка о падежах. 

Этимология названий падежей.  

Хорошо ли ты знаешь имя существительное? Очень занимательное – имя прилагательное. Универсальные заменители. (Назначение местоимений). 

Глагол – часть страны Речь. Глагол и его друзья. Глагол – настоящий богач среди частей речи. Сила любви. НЕ с глаголами. Откуда появились глаголы 

– исключения? В царстве наречий. Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. Ссора предлогов со всеми словами. Служебное положение 

частиц. 

Основные формы контроля образовательных результатов. 

 

Форма промежуточной аттестации: письменный зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

 
Раздел 

курса 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные Метапредметные Личностные 

1.Состав 

слова 

 

 

 

 

2.Образова

ние слов 

 

 

 
3.Главные 

и 

второстепе

нные члены 

предложен

ия 

 

 

 

4.Признаки 

частей речи 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

29 

Звуки и буквы. Алфавит. Состав слова.  

Образование слов (простейшие случаи).  

Главные и второстепенные члены предлож..  
Признаки частей речи (имени существ-ного, 

имени прилаг., глагола, местоимения, предлога, 

наречия). 

Обучающийся: 

Пишет слова с изученными орфограммами.  

Пишет и разбирает предложения с однородными 

членами.  

Различает омонимы, синонимы, антонимы.  
Производит  фонетический разбор, разбор слова 

по составу, синтаксический разбор предложения, 

морфологический разбор.  
Находит и исправляет ошибки с изученными 

орфограммами.  

Различает падежи. Ставит правильно падежные 

вопросы к разным частям речи.  

Правильно пишет падежные окончания имен 

существительных, имен прилагательных, 

местоимений.  
Различает служебные части речи: предлоги, 

союзы, частицы.  

Правильно пишет НЕ с глаголами.  
Отличает глаголы-исключения от других частей 

речи или глаголов, правописание которых можно 

проверить. Различает типы спряжения 

глаголов. Правильно пишет  –тся, -ться в 

глаголах, окончания глаголов 2 лица 

единственного числа. Различает типы склонений 

имен существительных. 

Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулирует  тему и цели 

урока;  

-составляет план решения учебной проблемы 

совместно с учителем;  

-работает  по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректирует  свою деятельность;  

-в диалоге с учителем вырабатывает критерии 

оценки и определяет  степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями.   

Познавательные УУД: 

-перерабатывает  и преобразовывает  

информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

-пользуется словарями, справочниками;  

-осуществляет анализ и синтез;  

-устанавливает  причинно-следственные 

связи;  

-строит  рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

-адекватно использует речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеет монологической и диалогической 

формами речи.  

-высказывает и обосновывает свою точку 

зрения;  

-слушает  и слышит других, принимает  иную 

точку зрения, готов  корректировать свою 

точку зрения;  

-договаривается и приходит  к общему 

решению в совместной деятельности;  задаёт  

вопросы.  

 эмоциональность; осознаёт 

и определяет  (называет) 

свои эмоции;  

-эмпатия–осознаёт и 

определяет эмоции других 

людей; сочувствует другим 

людям, сопереживает;  

-чувство прекрасного – 

проявляет умение 

чувствовать красоту и 

выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи;  

-любовь и уважение к 

Отечеству, его языку, 

культуре;  

-интерес к чтению, к 

ведению диалога с автором 

текста; потребность в 

чтении;  

-интерес к письму, к 

созданию собственных 

текстов, к письменной форме 

общения;  

-интерес к изучению языка;  

-осознание ответственности 

за произнесённое и 

написанное слово.  

 

ИТОГО  34    



4.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

№ Дата Тема урока Виды деятельности учащихся Виды 

контроля 

Рубрикатор 

1.   Хорошо ли ты знаешь 

грамматику? 

Объясняет образование слова, работает по образцу, отвечает на 

вопросы учителя. Производит  фонетический разбор, разбор слова 

по составу, самостоятельно формулирует  тему и цели урока;  

Текущий Презентация 

2.   Где прячутся ошибки? (О словах с 

непроверяемыми безударными 

гласными). 

Пишет слова с изученными орфограммами Применяет изученные 

правила, работает в паре, получает новую 

информацию.составляет план решения учебной проблемы 

совместно с учителем;  

Текущий Карточки  

3.   Почему подлежащее и сказуемое 

– главные в предложении? 
Пишет и разбирает предложения с однородными членами.  

Различает омонимы, синонимы, антонимы.  
Производит  синтаксический разбор предложения, 

морфологический разбор.  

Текущий Карточки  

4.   Об однородных членах 

предложения и их 

добрососедских отношениях. 

Пишет и разбирает предложения с однородными членами. в 

диалоге с учителем вырабатывает критерии оценки и определяет  

степень успешности своей работы и работы других в соответствии 

с этими критериями.   

Текущий Презентация 

5.   Как морфология порядок навела. 

(О частях речи). 

Применяет изученные правила, действует по образцу, оценивает 

свои действия. 

Текущий Работа по 

карточкам и 

в тетрадях 

6.   Имя существительное – часть 

страны Речь. 

Называет признаки существительного, находит его среди других 

слов. Работает в паре, обменивается мнением 

Текущий Игра  

7.   Сказка о падежах. Этимология 

названий падежей. 

Различает падежи.  

Ставит правильно падежные вопросы к разным частям речи.  

Правильно пишет падежные окончания имен существительных, 

имен прилагательных, местоимений.  

Текущий Презентация 

8.   Слово одно, а значений - 

несколько.  

(О многозначных словах). 

Производит  фонетический разбор, разбор слова по составу, 

Различает омонимы, синонимы, антонимы.  

Текущий Презентация 

9.   Слова – тезки. (Омонимы). Различает омонимы, синонимы, антонимы.  Производит  

фонетический разбор, разбор слова по составу, 

Текущий Карточки с 

заданием 

10.   Одно и то же, но по-разному. 

(Синонимы, о различиях слов-

синонимов). 

Различает омонимы, синонимы, антонимы.  
 

Текущий Набор 

карточек со 

словами- 

антонимами 



11.   Слова с противоположным 

значением. (Антонимы). 
Различает омонимы, синонимы, антонимы. выполняет задание по 

образцу 

 

Текущий Набор 

карточек со 

словами- 

омонимами 

12.   Хорошо ли ты знаешь имя 

существительное? 

Называет признаки существительного Текущий Презентация 

13.   Очень занимательное – имя 

прилагательное. 

Называет признаки прилагательного Текущий Презентация 

14.   Имя прилагательное – часть 

страны Речь. 

Находит прилаг. По признакам, работает по образцу Текущий Работа по 

карточкам и 

в тетради 

15.   Словарное богатство родного 

языка. 

Знает словарные слова, правильно пишет слова под диктовку, 

оценивает свою деятельность 

Текущий тетрадь 

16.   Хорошо ли ты знаешь имя 

прилагательное? 

Называет признаки, составляет словосочетания Текущий Презентация

, игра 

17.   Универсальные заменители. 

(Назначение местоимений). 

Называет признаки, находит в тексте, применяет при составлении 

предложений 

Текущий Работа в 

тетради и по 

карточкам 

18.   Глагол – часть страны Речь. Отличает глаголы-исключения от других частей речи  Текущий Карточки  

19.   Сказка о глаголе, о спряжении 

глагола. 
Различает типы спряжения глаголов.  
Правильно пишет  –тся, -ться в глаголах, окончания глаголов 2 

лица единственного числа.  

Различает типы склонений имен существительных. 

Текущий Презентация 

20.   Глагол и его друзья. Называет части речи, выделяет глагол по существенным 

признакам среди других частей речи 

Текущий Презентация 

21.   Глагол – настоящий богач среди 

частей речи. 

Отличает глаголы-исключения от других частей речи или 

глаголов, правописание которых можно проверить.  
Применяет знания при выполнении заданий в группе 

Текущий Карточки  

22.   Сила любви. НЕ с глаголами. Правильно пишет НЕ с глаголами. использует речевые средства 

для решения различных коммуникативных задач 

Игра Карточки 

23.   Откуда появились глаголы – 

исключения? 

Называет признаки глаголов, работает с источниками информации, 

обменивается опытом с одноклассниками 

Текущий Работа по 

карточкам 

24.   Хорошо ли ты знаешь глагол? Выполняет задания, работает в паре Текущий Презентация 

25.   Хорошо ли ты знаешь глагол? Называет признаки, работает по образцу, обменивается мнением с 

одноклассниками 

Текущий Презентация 

26.   В царстве наречий. Называет признаки, работает в паре Текущий Карточки  

27.   В царстве наречий.  Текущий  



28.   Служебные части речи: предлоги, 

союзы, частицы. 

 

Различает служебные части речи: предлоги, союзы, 

частицы. находит их в тексте, работает в паре, высказывает свое 

мнение 

Текущий Презентация 

29.   Ссора предлогов со всеми 

словами. 

Служебное положение частиц. 

Работает с текстом. Различает служебные части речи: предлоги, 

союзы, частицы. находит их в тексте, работает в паре, 

высказывает свое мнение 

Текущий Карточки  

30.   Хорошо ли ты знаешь части речи? Называет признаки частей речи, находит в тексте, обозначает. 

Составляет словосочетания, работает по образцу 

Текущий Карточки  

31.   Хорошо ли ты знаешь части речи? находит частей речи, в тексте, обозначает. Составляет 

словосочетания, работает по образцу 

Текущий Презентация 

32.   Слова – родственники. (Об 

однокоренных словах). 

Находит однокоренные слова, называет образование слов Текущий Презентация 

33.   Слова – родственники. (Об 

однокоренных словах). 

Работает в группе, выступает, высказывает свое мнение Игра игра 

34.   Русский язык неисчерпаем, как 

сама жизнь. 

Работает в группе над темой. Готовит выступление, распределяет 

роли 

Текущий проект 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Сборник программ внеурочной деятельности под редакцией Н.Ф. Виноградовой. Вентана-Граф, 2011 

2. http://pedsovet.org/component/option,com 

3. Бетенькова Н.М. Грамматика в рифмовках: Стихотворные упражнения для развития у детей первоначальных навыков чтения и 

грамотного письма. – М.: Новая школа, 1996 г. 

4. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва “Просвещение”, 1991 г. 

5. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ “БАО”, 1997 г. 

УМК «Начальная школа. Кирилл и Мефодий» 

    http://www.uchportal.ru 

    http://школа-21-века.рф 

    http://www.proshkolu.ru 

    http://www.zankov.ru  

http://www.unikru.ru 

 

Технические средства обучения: 

Компьютер 

Проектор  

Устройство вывода звуковой информации (колонки) 

Экран  

Выход в Интернет (выход в открытое информационное пространство сети Интернет только для учителя начальной школы, для учащихся – на 

уровне ознакомления) 


