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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа к курсу «Учение с увлечением» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе программы развития познавательных способностей 

учащихся младших классов с использованием методического пособия Е.В.Агаповой, 

Л.Н.Коваленко. «Русский язык с увлечением» . 

Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил 

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

обучения. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

1. развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

2. приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

3. пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

4. развитие мотивации к изучению русского языка; 

5. развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

6. совершенствование общего языкового развития учащихся; 

7. углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие:  

1. воспитание культуры обращения с книгой; 

2. формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие:  

1. развивать  смекалку и сообразительность; 

2. приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

3. развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

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

В основе создания данного курса лежат общедидактические принципы научности, 

доступности, систематичности и последовательности, связи теории с практикой, 

сознательности и активности, наглядности и перспективности. Наряду с ними имеются 

ещѐ такие принципы, которыми определяются, с одной стороны содержание, с другой - 

формы, виды и методы проведения занятий. 

 

Методы и формы организации занятий. 

 

Методические подходы в раскрытии программных тем соотносятся с возрастными 

особенностями и потребностями уч-ся. Яркая эмоциональная окрашенность обучения 

обеспечивается подбором учебного материала и организацией познавательно-поисковой 

деятельности, включающие эмоции удивления, радости «открытия». 

Формы занятий: конкурсы, викторины, олимпиады, турниры, проблемные и 

творческие занятия. Формы организации занятий предусматривают внедрение 

современных педагогических технологий и содействуют эффективному развитию 

интеллекта, творческого потенциала и индивидуальных особенностей уч-ся. 



Способы проверки результатов: в конце каждого раздела проводится олимпиада, 

где проверяются знания, грамматический кругозор, сообразительность и смекалка 

школьников. 

Ожидаемые результаты обучающихся: 

- применение полученных знаний и умений на практике; 

-участие в школьных, городских и всероссийских олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах по русскому языку; 

-умение работать с информацией в разных областях языковых знаний; 

-умение вырабатывать собственное мнение на основе осмысления различного опыта и 

представлений. 

 

Программа «Учение с увлечение» рассчитана на 23 часа (1 занятие в неделю, с 

ноября 2019 года по май 2020 года). Групповые занятия проводятся по средам. 

Планируемые  результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

1. осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

2. эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

3. понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

4. высказывать  своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.  

Метапредметне результаты  

Регулятивные УУД: 

1. определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

2. учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

3. учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

1. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

2. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

2. слушать и понимать речь других;  

1. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

Содержание программы 

Главная цель программы 2 класса: развитие интереса к русскому языку как учебному 

предмету, воспитание бережного отношения к слову, к богатствам языка и стремление 

настойчиво овладеть этими богатствами. 

Задачи:  

-воспитание чувства сопричастности к сохранению уникальности и чистоты русского 

языка, пробуждение познавательного интереса к родному слову; 

-углубление знаний о лексике, фонетики и грамматики русского языка; 

-развитие речи, мышления и воображения. 

Фонетика(3часа) 



Роль и значение современного русского алфавита. Образование слов. Закодированные 

слова. Анаграммы. Как появились и зачем нужны звуки речи. Характеристика звуков. 

Транскрипция. Слова и дроби. Метаграммы. Звуковые образы и звукопись. Звуки рифма. 

Рассказы и стихи детских писателей о характере гласных и согласных, ударных и 

безударных звуков. Слоги. Составление слов из разрозненных слогов. Загадки-шарады. 

Морфемика(4 часа) 

Смысл и значение морфем. Понятие о морфемах(строительный материал слова), их 

грамматических особенностях и смысловой роли в слове. Словообразовательные цепочки. 

Восстановление пропущенных звеньев в словообразовательной цепочке. Опасности при 

разборе слов по составу. Чередование гласных и согласных звуков морфемах. 

Образование сложных слов. Ребусы. Загадки. Викторина «Приставки». Калейдоскопы и 

кроссворды. Занимательные игры. 

Морфология(3 часа) 

Где живут слова и как они находят место. Общее грамматическое значение, 

морфологические и синтаксические признаки самостоятельных частей речи. Прямое и 

переносное значение слов. Подбор к поговоркам соответствующих частей речи. 

Фразеологизмы и глаголы-синонимы. Задания на смекалку. Занимательные правила в 

стихах и играх. Загадки. Лингвистические сказки и истории. Чайнворды. 

Орфография(4 часа) 

Опасные места в словах и способы их проверки. Непроверяемые слова и орфографический 

словарь. Занимательные задания на правописание слов с непроизносимыми согласными; 

подбор проверочных слов. Весѐлая путаница частей слов и речи. Дружба звуков, или 

парные согласные. Загадки умных слов. 

Лексика(9 часов) 

Толковый словарь и лексическое значение слова. Этимология слова. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Синонимы. 

Антонимы. Палиндром, или слова-перевѐртыши. Криптограммы. Пословицы и поговорки. 

Фразеологизмы. Логические задачи со словами. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п 
Тема 

Количество 

часов 

1 Фонетика 3 

2 Морфемика 4 

3 Морфология 3 

4 Орфография 4 

5 Лексика 9 

 Итого: 23 

 


