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РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

Личностные результаты: 

1. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

2. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

3. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 

Метапредметные результаты:   

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

8. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

9. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

10. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

11. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

12. умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Форма организации курса внеурочной деятельности: кружок. 

 

МОДУЛЬ «МАТЕМАТИКА» 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1.«Готовимся попасть в удивительный мир математики»  

     Где и куда? Учитель обобщает и систематизирует пространственные представления: сверху 

– снизу, вверху – внизу, право – лево; за, после между, рядом, сначала, потом. Учит определять 

направления движения, Где находится предмет и Куда нужно идти. Составление маршрутного 

листа. 

     Отношения «столько же», «больше», «меньше» «больше (меньше) на. Счет. Учащиеся 

называют числа в порядке их следования при счете. Отсчитывают из множества предметов 

заданное количество (8 -10 отдельных предметов). Игра «Сравни две группы предметов», 

используя слова столько же, больше(меньше) и на сколько.  

      «Много», «один». Вспомнить понятия «много», «один». Используя эти понятия составить 

рассказ на тему «Моя школа». Игра «Кто самый внимательный?». Учитель знакомит с цифрой 

1. Игра «Ассоциация. На что похожа цифра 1?». Чтение строк С.Я. Маршака о цифре 1. 

Определение элементов цифры 1. Конкурс «Самая красивая единица». 

Тема 2. «В стране от 1 до 10».  

      Жили – были «+», «-», «=». Знакомство с математическими терминами «прибавить», 

«вычесть», «получится». Игры «Расположи числа по порядку», «Сделай, так чтобы всех 

предметов было поровну», «Составь рассказ по рисунку». Совместно с учителем учатся делать 

математическую запись и читать ее правильно. 

      По тропинкам «длинее», «короче», «одинаковые».   Помоги героям мультика 

«Смешарики», определить на глаз какой путь короче, какой длиннее (используются слайды). 

Практическая работа: с помощью раздаточного материала сравнить полоски бумаги. 

Логическое упражнение «Выбери для каждого гостя подходящую скакалку». 

      Путешествие в страну Геометрию. В гостях у точки, кривой, прямой линии и отрезка. 

Учитель читает сказку «Как точка друзей искала» . На основе прочитанной сказки учащиеся 

знакомятся с понятиями точка, кривая, прямая линия и отрезок. С помощью учителя 

зарисовывают на доске. Практическая работа (с помощью нити наглядно представить образ 

прямой, кривой, отрезке).   

      Продолжаем путешествие в страну Геометрию. На встречу к ломаной линии. 

Разгадывание загадок. Практическая работа с использованием спагетти и пластилина. С 

помощью таблиц учитель знакомит учеников с замкнутыми и незамкнутыми линиями. Игра 

«Найди на карте звездного неба созвездия: незамкнутые ломаные линии и замкнутые» 

     Загадочные «клювики»». В ходе практической работы и наблюдений познакомить со 

знаками <,  >,  = научить выполнять записи с этими знаками. Логическая разминка. Игра 

«Быстрый счет». Практическая работа «Математические знаки». 

Тема 3. «В царстве разных вычислений»  

      Как предметы можно измерять на глаз? Чтение стихотворения, с помощью которого 

запишем равенство  используя буквы. Игра «Сравни группы фигур с помощью составления 

пар». 

       В стране геометрических фигур. Игра «Найди и назови из каких геометрических фигур 

сделаны человечки на рисунке», «Раздели фигуры на группы: «без углов», «с углами»». 



Практическая работа «Под каждым многоугольником, запиши сколько в нем звеньев и сколько 

они образуют углов».  «Принцесса Геометрия расскажет вам о жизни в своих владениях». 

      Попробуй-ка сравни. Игра «Все ли числа заняли свои места», «Какие числа  спрятались», 

Внимателен ли ты? – «задача на внимание», «Помоги в математическом королевстве заселить 

дом». Практическая работа «Правильно поставь знаки <> = ». 

      А мы в стране Сантиметрия!  Гимнастика ума: игра «Какие карточки перевернуты?», 

Игра «Пятый лишний», игра «Найди нужную запись». Практикум «Попробуем измерить длину 

класса». Совместно с учителем ученики узнают, что такое сантиметр. Практическая работа 

«Измерь отрезок». Учатся правильно пользоваться линейкой, чтобы измерить отрезок. 

Тема 4. «Слагайка и Вычитайка в городе Задач». 

     «Увеличение», «уменьшение» путем исследования».  «Раскрась по заданию», 

«Путешествие в город примеров». Кто быстрей ответит на вопрос: «Что происходит с числом, 

если в равенстве стоит знак «+»?» «-»?». Вставляем знаки + или -. 

      Главные в задаче. Составление краткой записи к задаче, выделение главных слов, условия, 

вопроса. Лабиринт задач. Тренинг в решении задач. 

      Цифра вроде буквы О – Это ноль иль ничего? Устный счет. Ученики решают примеры и 

расставляют вагончики на свое место. Беседа учителя «Так родился нуль». Письмо цифры 0. 

Работа в группах «Решение примеров вида …+0, …_0». 

     Город примеров. Ученики работают в группах. Соревнование «А мы умеем складывать и 

вычитать в пределах 10». 

     Мы всезнайки! …+1. Геометрическая разминка. Игра «Кто быстрее?». Подвижная игра «Где 

мое место?». При помощи игр делают вывод: если прибавляем к числу 1, получаем следующие 

число; Чтобы вычесть из числа 1, надо назвать предыдущее число. Работа по карточкам в парах. 

Практическая работа «Построй числовой ряд». 

     Мы всезнайки!…+ 2. Игра «Сосчитай от 1 до 10 через один». Групповая работа по рисунку 

«попробуй объяснить, как к числу прибавить 2». Работа «Цепочкой». 

     Прибытие в город Задач. Чтение стихотворных задач. Разгадывание ребусов. Совместно с 

учителем определяют, что такое задача. Игра «Узнаем, как построен город задач» (структура 

задачи). Учатся решать задачи, записывать решение и ответ.  

     Мы всезнайки! …+3. Игра «Веселый счет». Практическая работа «Прибавляем число 3 по 

частям». Работа индивидуальная на карточках. Решение примеров у доски.  

      Знакомство со Слагайкой и Вычитайкой.  Познакомить с названиями компонентов при 

сложении и вычитании. Чтение примеров используя новые математические термины.  

     Секреты города Задач. Решение текстовых задач. Повторение составляющих частей задачи, 

имение графически изобразить содержание задачи. 

     Математический практикум . Состав чисел, основываясь на «четверках» примеров: 

1+2=3,2+1=3,3-1=2, 3-2=1. Закрепляем знания соответствующих случаев состава числа. 

Развиваем воображение и творчество через сказку. Игра «Заселяем дома» 

     Задачи бывают разные, вопросы в них часто опасные.  Решение задач. Сопоставление 

разных задач  по их вопросам, умение это отобразить в схеме к задаче. Чтение задачи по 

составленной схеме. 

     Мы всезнайки! …+4. Решение примеров и задач по памятке. Повторение состава числа 10 и 

числа 4. 

      Продолжаем раскрывать секреты города Задач. Отличие задач на разностное сравнение 

от задач на увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 



            У Слагайки и Вычитайки есть лучшие друзья.  Сложение проверяем вычитанием,  а 

вычитание – сложением. 

      Друзья Слагайки меняются местами. Зачем?» Повторение переместительного свойства 

сложения, смысл его использования. 

      Мы всезнайки! …+ - 5,6,7,8,9.  Применение на практике переместительного свойства 

сложения, закрепление вычислительных навыков.  

      Город Цифроград. Игры –лабиринты с числами. Решение равенств и неравенств, 

повторение состава чисел до 10. 

      Круговорот примеров. Знакомство с круговыми примерами. Игра «Числовые домики», 

составление памятки «Как складывать, если ответ больше 10?», соревнование «Умный 

счетчик». 

     Мы Всезнайки! Вычитание из чисел 6,7,8,9,10. Интеллектуальная игра «Мы Всезнайки», 

проверяющая навыки учащихся в сложении и вычитании чисел как в пределах 10, так и 20. 

Тема 5. «Смекай, решай, отгадывай». 

Фестиваль Математиков . Конкурс – игра проводится в виде соревнования по станциям 

«Задачкино», «Проверяйкино», «Решалкино». 

 

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. «Нумерация» (4ч) 

Я считаю до 5, а могу до 20. Числа от 1 до 20. Образование чисел от 1 до 20. Состав 

числа. Сравнение чисел. 

Игра «Сто к одному». Числа от 1 до 100. Из истории чисел. Образование, чтение и запись 

чисел от 1 до 20. Замена двузначных чисел   суммой разрядных слагаемых. 

Логическая игра «Молодцы и хитрецы».  Счет предметов в прямом и обратном порядке. 

Счет двойками, пятерками, десятками. Характеристика чисел. Сравнение чисел.  

Математические раскраски. 

Познавательная игра «Семь вёрст». Из истории единиц длины. Современные единицы 

длины. Перевод одних единиц в другие. 

Тема 2. «Сложение и вычитание». (18ч) 

Числовые головоломки. Числовые выражения. Значение числовых выражений. 

Составление числовых выражений. Сравнение числовых выражений. 

Секреты задач. Решение задач на нахождение неизвестного слагаемого, уменьшаемого, 

вычитаемого.  

      Часы нас будят по утрам. Время. Единицы времени. Определение времени по часам. 

Решение задач на время. 

       Геометрический калейдоскоп. Ломаная. Замкнутая ломаная. Длина ломаной. 

Периметр многоугольника. 

       Математическая эстафета. Числовые выражения со скобками. Порядок действия в 

выражениях со скобками. Значение числовых выражений. 

       Секреты задач. Задачи, обратные заданной.Составление и решение задач, обратных 

заданной. 

     Удивительные приключения Слагайки и Вычитайки.  Сложение и вычитание чисел 

в пределах 100.  

     Интересные приемы устного счета. Устные приемы сложения и вычитания. 

     Секреты задач. Составные задачи на сложение и вычитание. Решение задач 

выражением. 



     Цифры в буквах. Буквы латинского алфавита. Буквенные выражения. Решение 

буквенных выражений. 

     Неизвестный Мистер Икс. Уравнения. Решение уравнений на сложение и вычитание 

разными способами.  

     Математические фокусы. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Проверка 

сложения и вычитания. 

     Математический биатлон.  Сложение и вычитание двузначных чисел без перехода через 

десяток. 

     Геометрический калейдоскоп.  Угол. Виды углов. Фигуры с углами. Математические 

ребусы. Магические квадраты. 

     Практикум «Подумай и реши».  Сложение и вычитание двузначных чисел с переходом 

через десяток. 

     Секреты задач. Задачи на разностное сравнение. Составление и решение задач на 

разностное сравнение. 

     Математическое лото. Письменные приемы сложения и вычитания. Математические 

ребусы.  

     Турнир смекалистых. Применение устных и письменных приемов сложения и вычитания. 

Решение задач разных видов. 

Тема 3. Умножение и деление.(12 ч.) 

      Игры с Умножайкой. Конкретный смысл действия умножения. Связь умножения и 

сложения. Замена произведения суммой одинаковых слагаемых. 

Секреты Умножайки. Магические квадраты. Головоломки. Умножение 1 и 0. 

Переместительное свойство умножения. 

      Секреты занимательных задач. Решение задач на умножение и деление. Составление 

задач по краткой записи и чертежу. Различные способы решения одной и той же задачи. 

      Умножайка и компания. Связь умножения и деления. Составление и решение числовых 

выражений на умножение и деление. 

      Поиграем с числом 10. Умножение и деление на 10. Математические цепочки. Логические 

задачи. 

      Поиграем в магазин.  Задачи с величинами цена, количество, стоимость. 

      Секреты логических задач.  Задачи на нахождение третьего слагаемого. 

     Дважды 2 – четыре. Умножение и деление на 2. 

     Волшебные превращения цифр. Умножение и деление на 3. 

     Заколдованные числа.  Уравнения на умножение и деление. Решение уравнений разными 

способами. Магические квадраты. 

      Секреты геометрических задач. Решение зада на нахождение периметра. 

      Невероятные приключения в царстве Математики. Итоговое повторение. 

Математические ребусы, загадки. Задачи в стихах. Математические цепочки. 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Числа от 1 до 100. Сложение и вычитание (2 ч.) 

     Сто к одному. Числа от 1 до 100. Сравнение чисел в пределах 100. Сложение чисел с 

переходом через десяток в пределах 100. 

     Заколдованные числа. Числа от 1 до 100. Решение уравнений на нахождение 

неизвестного слагаемого, на нахождение неизвестного уменьшаемого, на нахождение 

неизвестного вычитаемого 

Тема 2. Табличное умножение и деление. ( 16 ч.) 



     Волшебные превращения цифр. Таблица умножения и деления на 2 и 3. Связь между 

компонентами и результатом умножения для выполнения деления. Вычисление значений 

числовых выражений . 

     Секреты задач. Решение задач на нахождение неизвестного множителя, делимого, 

делителя.  

     Поиграем в магазин. Связь между величинами: цена, количество, стоимость. Задачи с 

величинами цена, количество, стоимость.  

     Математические порядки.  Числовые выражения со скобками. Порядок действия в 

выражениях со скобками. Значение числовых выражений. 

     Больше – меньше. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. Решение задач на 

увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

     Практикум «Подумай и реши». Таблица умножения и деления на 4 и 5. Решение  задач 

на кратное сравнение чисел.  

     Секреты дядюшки Делимуса. Таблица умножения и деления на 6 и 7. Решение задач на 

нахождение четвертого пропорционального. Магические квадраты. 

Секреты геометрии. Площадь фигуры.  Способы сравнения фигур по площади. 

Квадратный сантиметр. Решение задач на нахождение площади квадрата и прямоугольника.  

    Математические фокусы. Таблица умножения и деления с числами 8 и 9. Таблица 

Пифагора. Решение задач на увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

     Квадратные единицы. Квадратный дециметр. Квадратный метр. Нахождение площади 

разных фигур. Решение логических задач. 

     Ох уж эта единица. Умножение и деление на 1 . Деление числа на это же число. 

Буквенные выражения.  

     Игры с нулём. Деление и умножение нуля на число. Деление на нуль. Математические 

ребусы, головоломки. 

     Секреты задач. Задачи в три действия. Составление задач по краткой записи и чертежу. 

Различные способы решения одной и той же задачи. 

     Мы делили апельсин. Доли. Образование и сравнение долей.  Решение задач на 

нахождение доли числа и числа по его доле. 

     Геометрия вокруг нас. Круг. Окружность. Диаметр. Радиус. Решение задач изученных 

видов. 

     Мой календарь. Единицы времени. Год. Месяц. Неделя. Сутки. Решение задач на 

нахождение времени. 

Тема 3. Внетабличное умножение и деление. (9 ч.) 

  Загадка круглых чисел. Умножение  и деление круглых чисел на однозначное число. 

Решение задач несколькими способами. 

 Математический биатлон. Умножение круглых чисел. Умножение суммы на число. 

Составление числовых выражений. Магические квадраты. Головоломки. 

 Практикум «Подумай и реши». Умножение двузначного числа на однозначное. 

Составление задач по краткой записи и чертежу. Различные способы решения одной и той же 

задачи. 

   Числа в буквах. Решение выражений с двумя переменными. Способы деления суммы на 

число. Магический квадрат. 

   Секреты дядюшки Делимуса. Связь между числами при делении. Проверка умножения с 

помощью деления. Проверка деления умножением. 

  Математическая эстафета. Деление двузначного числа на двузначное. Решение 



логических задач и головоломок. 

  Заколдованные числа. Решение уравнений на нахождение неизвестного множителя, 

делимого, делителя. Буквенные выражения. 

  Делим по – честному. Нахождения частного и остатка. Деление с остатком способом 

подбора. Деление меньшего числа на большее. 

  Турнир смекалистых. Проверка деления с остатком. Решение задач разными способами. 

Головоломки. 

Тема 4. Числа от 1 до 1000. Нумерация. (5 ч.) 

 Загадка круглых чисел. Умножение  и деление круглых чисел на однозначное число. 

Решение задач несколькими способами. 

 Математический биатлон. Умножение круглых чисел. Умножение суммы на число. 

Составление числовых выражений. Магические квадраты. Головоломки. 

 Практикум «Подумай и реши». Умножение двузначного числа на однозначное. 

Составление задач по краткой записи и чертежу. Различные способы решения одной и той же 

задачи. 

  Игра «Числа в буквах». Решение выражений с двумя переменными. Способы деления 

суммы на число. Магический квадрат. 

  Секреты дядюшки Делимуса. Связь между числами при делении. Проверка умножения с 

помощью деления. Проверка деления умножением. Деление двузначного числа на двузначное. 

Решение логических задач и головоломок. 

Тема 5. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание. Умножение и деление (2 ч.) 

Игра «Я  -  калькулятор». Сложение и вычитание трехзначных чисел. Числовые ребусы. 

Сильные действия математического царства. Умножение трехзначного числа на 

однозначное. Деление трехзначного числа на однозначное. Проверка умножения и деления. 

Магические квадраты.  

 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

      Тема 1.  Веселая нумерация (3 ч) 

     Числа-великаны. Как велик миллион? Что такое гугол? Классы и разряды. Запись и 

чтение многозначных чисел. Представление числа в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение чисел.  Упражнение: группировка чисел по заданному или самостоятельно 

установленному правилу. 

     «Сильные» и «слабые» действия. Игра «Составь выражение». Арифметические действия. 

Составление и запись числовых выражений. Взаимосвязь арифметических действий.  Скобки. 

Порядок действий. Нахождение значение числового выражения.  Тренинг по отработке 

вычислительных навыков. 

     Страна Многозначности. Игра «Да и нет -  не говорите, чёрный с  белым - не берите». 

Запись и чтение многозначных чисел. Алгоритм увеличения и уменьшения чисел в 10, 100, 

1000 раз.  

Тема 2. Числа - великаны (3 ч) 

     Игра – диалог «Прокомментируй действие». Алгоритм  сложения многозначных чисел. 

Проверка правильности выполнения сложения (использование взаимосвязи сложения и 

вычитания).  

    Игра – задание «Исправь ошибку». Алгоритм  вычитания многозначных чисел. Проверка 

правильности выполнения вычитания (использование взаимосвязи сложения и вычитания).  



     Игра – задание «Прибавь или удали любую цифру».  Алгоритм письменных приемов 

сложения и вычитание многозначных чисел с нулем, с переходом через разряд.  Выполнение 

тестовых заданий.  

Тема 3. Геометрические понятия (3 ч) 

     Геометрические фигуры. Игра «Точка, точка, запятая вышло что-то - поиграем». 

Распознавание и называние геометрических фигур. Изображение фигуры от руки и с помощью 

чертёжных инструментов на нелинованной бумаге и бумаге в клетку. Построение окружности с 

помощью циркуля.  

     Конкурс «Урожай собирай» в мире геометрических фигур. Вычисление периметра 

треугольника, прямоугольника, квадрата. Решение различных видов  задач на нахождение 

периметра, длины, ширины. 

     Геометрия вокруг нас. Решение задач, формирующих геометрическую наблюдательность. 

Измерение и вычисление площади геометрических фигур. Единицы площади.  

Тема 4. Такая наша доля. (2 ч) 

     Модель и задача. Много нас, а он один. Нахождение доли числа. Составление задач на 

нахождение доли числа. Моделирование задач. 

     Роль модели при отыскивании различных способов решения задачи. Задачи на 

нахождение доли целого и целого по значению его доли. Тренинг. Применение моделирования 

для нахождения оптимального способа решения задачи. 

Тема 5. Величие величин. (2 ч) 

     Выбери маршрут. Единицы длины, массы, времени. Составление карты путешествия: на 

определённом транспорте по  выбранному маршруту. Определяем расстояние между городами 

и сёлами. Преобразование величин.  

     От секунды до столетия. Время и его единица: час, минута, секунда; сутки, неделя, год, 

век. Одна секунда в жизни класс. Цена одной минуты. Что происходит за одну минуту в городе 

(стране, мире). Сбор информации. Что успевает сделать ученик за одну минуту, один час, за 

день, сутки? Соотношение между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Задания на сравнение и упорядочение величин. 

Тема 6. Увлекательное дело – нам задачки порешать (2 ч) 

     Это было в старину. Решение старинных задач. Старинные русские меры длины и массы: 

пядь, аршин, вершок, верста, пуд, фунт и др. Решение старинных задач на увеличение 

(уменьшение) числа на несколько единиц. Арифметические задачи в косвенной форме, 

связанные с отношениями «больше на…», «меньше на…». Составление и решение задач в 

косвенной форме. 

     Задачи с лишними данными. Использование моделирования при решении 

нестандартных задач.  Различные виды задач, решаемые в 2-3 действия.  Краткая запись, 

чертёж, модель. Решение текстовых задач в несколько действий разными способами. 

Развивающая игра «Усложни задачу». 

Тема 7. Необходимые умения: деление и умножение (2 ч) 

      Говорящая таблица. Алгоритм письменного приёма умножения многозначного числа на 

однозначное число. Игра «Ты первый». Отработка алгоритма умножения многозначного числа 

на однозначное число. Способы проверки правильности вычислений.  

      Кто что увидит? Алгоритм письменного приёма деления многозначного числа на 

однозначное число. Задания на развитие пространственных представлений, внимание. 

Отработка алгоритма деления многозначного числа на однозначное число. Способы проверки 

правильности вычислений. 



Тема 8. Эти удивительные задачи на движение! (4 ч) 

      Что важнее при движении? Понятие скорости сближения и удаления. Задачи, 

содержащие зависимость, характеризующую процесс движения (скорость, время, пройденный 

путь). Чертёж.  Формула.  Составление обратных задач. 

     В формуле сила! Задачи на время: начало, конец, продолжительность события. Чертёж.  

Формула.  Составление обратных задач. 

     Игра «Наоборот». Все предметы движутся. Задачи на нахождение расстояния.  Чертёж.  

Формула.  Составление обратных задач. 

     Использование моделирования при решении задач на движение.  Задачи на разные виды 

движения двух тел: в противоположных направлениях, на встречное движение из одного или 

двух пунктов. 

Тема 9. Числа – великаны на службе у людей! (9 ч) 

     Математическая закономерность. Логическое упражнение «Самое важное».   Алгоритм 

умножения на двузначное число.  Способы проверки правильности результатов вычислений.  

     Игра-диалог « Научился сам -  научи другого».  Умножение на двузначное число. Способы 

проверки правильности результатов вычислений. 

     Действие обратное умножению. Алгоритм деления на двузначное число.  Способы 

проверки правильности результатов вычислений. Подбор цифр частного. 

     Делим..делим..проверяем. Деление на двузначное число. Способы проверки правильности 

результатов вычислений. 

     Путешествие в прошлое.  Умножение на «необычное» число. Алгоритм умножения  на 

трёхзначное число. Способы проверки правильности результатов вычислений. 

      Многозначность вокруг нас.  Конкурс на внимание «Раз, два, три…». Распределение по 

группам, по кол-ву цифр в частном, по  кол-ву  нулей в частном… Алгоритм деления на 

трёхзначное число.  Способы проверки правильности результатов вычислений. Подбор цифр 

частного. 

     13 пирожков на 12 гостей. Алгоритм деления с остатком. Способы проверки правильности 

результатов вычислений (остаток меньше делителя). 

      А кто первый? Порядок выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. Нахождение значений числовых выражений. «Книжка-малышка» ( составление 

книжки- памятки) 

      Учись решать-стараясь рассуждать. Решение разнообразных текстовых задач 

арифметическим способом.  Составление задач по краткой записи, чертежу, таблице. 

Тема 10. Равенство с буквой. (3 ч) 

     Решай, отгадывай, считай. Страна латинских букв.   Равенство, содержащее букву. 

Составление буквенных равенств. Правило нахождения неизвестного слагаемого и множителя.  

Решение уравнений. 

      Каждый в своём «Домике». Правило нахождения неизвестного уменьшаемого и делимого. 

Решение задач  составлением  уравнений. 

      Игра – сказка   «В некотором царстве…». Правило нахождения неизвестного вычитаемого 

и делителя. Решение задач  составлением  уравнений. 

Тема 11. Повторение. (1 ч) 

Игра-соревнование «Умники и умницы». Математические ребусы, кроссворды, 

головоломки, логические задачи. 

 

 



ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Основными видами деятельности данной программы являются: познавательная и 

игровая деятельность, проблемно-ценностное общение (беседы, дискуссии,  игры, ребусы, 

кроссворды, головоломки,  соревнования, конкурсы, КВНы, игры-сказки, практические занятия 

с игровыми элементами, дидактическими и раздаточными материалами, пословицами и 

поговорками) 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ МОДУЛЬ «МАТЕМАТИКА» 

№ Название темы Год обучения, количество часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1.  «Готовимся попасть в 

удивительный мир математики» 

3 0 0 0 

2.  «В стране от 1 до 10» 5 0 0 0 

3.  «В царстве разных вычислений» 4 0 0 0 

4.  «Слагайка и Вычитайка в городе 

Задач» 

20 0 0 6 

5.  «Смекай, решай, отгадывай» 1 0 0 1 

6.  «Нумерация» 0 4 7 3 

7.  «Сложение и вычитание» 0 18 2 3 

8.  «Умножение и деление» 0 12 25 2 

9. «Геометрические понятия» 0 0 0 3 

10. «Такая наша доля» 0 0 0 2 

11. «Величие величин» 0 0 0 2 

12. «Числа великаны на службе у 

людей» 

0 0 0 9 

13. Равенство с буквой 0 0 0 3 

  33 34 34 34 

 

 

МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1.«Что скрывает в себе текст?» (3 ч.) 

       К несметным сокровищам Страны «Речь». Виды речи: говорение, письмо, чтение. 

Рассказ о том, какую речь называют письменной, а какую - устной. Схемы «Наша речь», игра 

«Найди лишнее». 

       Радость первой встречи: слово и предложение. Минимальная единица речи – слово, 

предложение и его состав. Графическое изображение предложения, слова и слога. Игры 

«Знаешь сам – расскажи нам»,  «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка 

«Кто лишний». Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

       Неожиданная остановка в пути: деформированный текст.  Работа с деформированным 

текстом. Рассказа «Пришла осень» из «рассыпанных» предложений. 

Тема  2.«Мир полон звуков». (5 ч.) 



     Жили – были гласные и согласные. Звуковая сторона нашей речи. Классификация звуков на 

гласные и согласные, объяснение их образования, названия. Разыгрывание немых сцен. Сказка 

«Мир без слов». Звукоподражание и «теория  ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - 

расскажи нам». 

      Такие разные, разные согласные.  Характеристика согласных звуков: парные-непарные, 

глухие-звонкие, твердые-мягкие, шипящие, сонорные. «Мозговая гимнастика», задание 

«Дифференциация», логическое задание «Найди правильный ответ, если такового нет», 

творческое задание « Если бы я звуком был…».  

      Зачем шипят шипящие?   Согласные шипящие. Схема «Согласные звуки» и  место, 

которое занимают шипящие, объяснение, почему так названы эти звуки. Сказка  А. Шибаева 

«Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово». Инсценирование 

стихотворения А.Шибаева.  

       Звуки и буквы не одно и то же.  Звуки мы слышим и произносим, буквы мы пишем и 

видим. Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка 

«Лесной карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги «Трудные буквы». 

       Познакомьтесь: Алфавит. Правильное название букв алфавита.Написание слов в 

алфавитном порядке.Отрывок из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». 

Орфографический словарь. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный 

колодец», «Помоги Р». 

Тема 3. «Волшебник Ударение» (4 ч.) 

      Чудесные превращения слов стрелки и гвоздики.  Что такое ударение, его роль в слове, 

разыгрывание сценки «Ударение обиделось», проговаривание слов по слогам. Игры «Найди 

другое слово», «Пройди через ворота», «Найди пару».  

      Для чего нужны нам слоги? Слоги, их графическое изображение. Деление слова на слоги. 

Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание головоломки. 

Игра с мячом «Продолжи слово». 

       Перенос бывает разный.  Очень часто он опасный. Для чего нам нужно знать перенос 

слова? Перенос слова и деление на слоги – не одно и то же. Стихотворение «Как я перенес 

слова», инсценирование сказки «Мягкий знак и перенос», составление памятки «Как я перенесу 

слова, если…».  

        Секреты правильной речи.  Лингвистические задания, шарады, конкурсы, рифмованные 

упражнения, разыгрывание миниатюры «Речь понятная и невнятная». 

Тема 4. «Русской речи чудеса» ( 4 ч.) 

       К словам разнообразным, одинаковым, но разным.  Слова – омонимы. Разгадывание 

загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. Головоломка. 

      Слова-приятели, слова-неприятели. Слова- синонимы,  антонимы.  А. Барто «Игра в 

слова». Беседа «Что обозначают слова- синонимы». Нахождение  слов-синонимов в тексте. 

Случаи употребления антонимов в русском языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. 

Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные 

слова». Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ учителя о  роли антонимов в русском 

язык е. 

       Крылатые слова или как язык может до Киева довести. Фразеологизмы и 

фразеологические обороты в речи. Беседа «Крылатые выражения» в русском языке. Подбор 

«крылатых выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями ,употребляемыми в 

переносном значении и их смысла. Стихотворения Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова 

«Ни пуха ни пера». 



       Пословица не даром молвится. Работа над пониманием смысла пословиц. Составление 

известных пословиц с  прямым и переносным смыслом. «Узелки на память» (повторение 

правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с антонимами. Прослушивание сказок, 

рассказов. 

Тема  5 . «Гласные и согласные бывают очень опасными» (12 ч.) 

      Буква большая совсем не пустяк!  Написание имен собственных. Заучивание 

стихотворения – запоминалки, игры со словами, разгадывание ребусов с именами 

собственными, шарад. 

      Заколдованная прописная буква. Слова собственные и их написание. Путешествие по 

Королевству ошибок.  Игра «Исправь ошибки». Произведения,  где  допущены  ошибки. Игра « 

Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

       Безударные гласные – самые опасные. Отработка написания безударной гласной в слове, 

особенности проверочных и проверяемых слов, правило «Письмо слов с безударной гласной»,  

Памятка «Безударный гласный – стоп!», игра «Гласные – ударные и безударные». 

      «Ошибкоопасные» места в слове. Кому нужна зоркость? Определение «опасных» для 

написания учениками мест в словах, их классификация, проверка. Отрывок из сказки Антуана 

де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные 

упражнения. 

      Опасные парные согласные. Парные согласные. Письмо слов с парными согласными в 

конце слова. Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 

Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 

последний?» Звуки «живут» по закону, составление «Свода законов». 

      Опасные непроизносимые согласные. Какие согласные не произносятся? Часто 

употребляемые слова с непроизносимой согласной, способы их проверки. Песенки - 

«запоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра «Вставь слова». 

Стихотворение «Про солнце» С.Маршака.  

      К словам – родственникам. Почему их так назвали? Секреты родственных слов. Игра 

«Третий лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.  

      Буквы –подсказчицы: Ъ и Ь. Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но 

… не всегда! Игры со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения.Сценка 

«Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». 

       Волшебное слово Предлог.  Как пишутся предлоги со словами? Что такое предлог? Какой 

он бывает? Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в слова», 

«Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток». 

      Как поссорились шипящие с некоторыми гласными.  Праздник «Жи и Ши, Ча – Ща». 

Написание шипящих с гласными. Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, 

щн, нщ. Тренировочные упражнения. Работа в парах и малых группах.  

     Досадное недоразумение в стране Непроверяемых безударных гласных. Что за гласные, 

которые нельзя проверить и почему? Работа с перфокартами, карточками, поиск аналогий для 

запоминания правильного написания слов. Разгадывание ребусов, шарад со словарными 

словами. 

       Для всех ли фонем есть буквы? Фонетический анализ слова. Рассказ «Как рождаются 

звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим дом». Стихотворение Б.Заходер 

«МояВообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная 

буква. Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы – актёры.  Памятка «Фонетический 

анализ слова». 



Тема 6. «Всему название дано». (5ч) 

      Давно живу я в мире этом, Даю название предметам! Понятие «слово-предмет». 

Одушевлённые и неодушевлённые слова-предметы. Задания на классификацию, внимание, 

поиск  слов – предметов в тексте.  

      Определяю я предметы, Они со мной весьма приметны! Понятие «слово – признак». 

Игры «Кто больше?», «Найдите больше слов», «Подбери словечко!». Разыгрывание сценки 

«Скромные просители».  

      Лишь я приду –  Всё в действие придёт. Понятие «слово – действие», его роль в речи. 

Грамматическая сказка «Глагол и его друзья», лингвистическое задание «Перепутаница», 

рассказ уо слове – действии, поиск данного слова в тексте. Игры «Покажи, что я сказала», 

«Эстафета». Разгадывание загадок. 

       Кто главный в предложении? Понятие «Главные члены предложения», способы их 

подчеркивания в предложении. Игра «Собери предложение», памятка «Главные члены 

предложения», составление предложения по готовой схеме. 

      Загадки простого предложения. Предложения по цели высказывания. Путешествие по 

городу Предложению. Знакомство с братьями – предложениями: Вопросительным и 

Повествовательным, Восклицательным. Поиск различных по интонации предложений в книгах, 

обсуждение ситуаций, в которых человек использует различные по интонационной окраске 

предложения. Инсценирование, разгадывание загадок по теме занятия. 

 
2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1.  «В царстве Фонетики» (9 ч.) 

       От звука к букве. Что появилось первым – звук или буква, какая речь была вперед 

устная или письменная? Наблюдение над разнообразием звуков. Рассказ учителя, наблюдение 

учащихся. 

      В стране звуков. Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном 

смысле «медвежий угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание 

песенок – «напоминалок». 

      Фонетический чайнворд. Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка 

Р.Киплинга «Как было написано первое письмо».  

      Веселые рифмы. Застывшие звуки. Греческий алфавит.  Кириллица или глаголица? 

Творческое задание «Придумай свой алфавит».Веселые стихи. 

   Грамматическая сказка «Кит и кот».  Инсценировка стихотворения «Кит и кот». 

Фонетическая зарядка. Звуковая схема слова. 

      Мой приятель мистер Слог.  Игра «Наперегонки». Фонемы гласные и согласные. 

Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 

     Как рождаются звуки. Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Почему они такие 

разные? Роль языка, губ, зубов в образовании разнообразных звуков речи. 

    Звуки «Двойняшки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим дом». О 

воображении. Стихотворение Б. Заходер «Моя Вообразилия».  

Звонкие и глухие «одиночки». Твердые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - 

подсказчица. Буква – помощница. Буквы – актёры.   

Тема 2.  Опасные согласные (3 ч.) 

     Звуки – «волшебники». Сонорные звуки. Почему их так называют? Написание слов с 

сонорными. Фонетический разбор слов с сонорными согласными.  



     Сомнительный согласный. Согласные в слабой и сильной позиции. Игра «Опасные 

соседи». Тренировочные упражнения «Кто последний?». 

     Лестница –чудесница или непроизносимые согласные. Написание слов с 

непроизносимыми согласными, способ действия при написании таких слов. Стихи – 

запоминалки. 

Тема 3 .Влиятельные буквы (5 ч.) 

     Добрый «волшебник» - Ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот!  

     Фонемы повелевают буквами. Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд 

воспрещён, но … не всегда! Игры со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные 

упражнения. 

     Я пишусь в начале слова. Что ж такого? Написание слов с заглавной буквой. 

Правилоправописания прописной буквы в тексте. 

     Заглавная буква – совсем не пустяк…. Написание различных топографических 

названий, имён, кличек животных. Заучивание стихотворений – запоминалок. 

      О чем нам говорит заглавная буква? Начало предложения, схема предложения и 

обозначение на схеме заглавной буквы. 

Тема 4.  В гостях у слова (10 ч.) 

      Зеркальные и незеркальные слова.  Знакомство учащихся со словами типа: шалаш, 

фразами «А роза упала на лапу Азора», которые и в прямом и в обратном порядке читаются 

одинаково. 

      Кому нужна зоркость? Что такое орфографическая зоркость? Отрывок из сказки 

Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц».  

       Жили – были Жи и Ши.  Правило правописание шипящих с гласными. Веселые 

рифмовки для заучивания. Тренировочные упражнения в написании слов с орфограммами. 

      Веселые рифмы. ЧК и ЧН. Чередование - ключ к тайнам . Заучивание песенки - 

«запоминалки».  

      Слова – названия предметов. Существительные, их роль в языке, вопросы, роль в 

предложении. 

      К чему прилагается прилагательное? Роль слов – признаков в речи, место 

прилагательного в предложении. 

     О чем глаголит нам глагол? Слова – действия, их назначение, текст без глаголов, 

вопросы, на которые отвечают глаголы. 

      Как растёт слово? Игры с корнями. Много ли на свете корней? Работа со 

стихотворением С. Есенина. Секрет безошибочного письма. Тренировочные упражнения. 

«Нарушители» правил.  

     Большая родня. Родственные слова, их признаки, коренные слова. Секреты 

родственных слов. Правило нахождения корня в слове. Подбор однокоренных слов к заданным 

словам. 

     Пропал корень! Чередование гласных в корне. Игра «Узнай их в лицо». Тренировочные 

упражнения. Грамматическая сказка «Про маленький мудрый корень УЧ». 

Тема 5.  «Такие разные тексты» (3 ч.)  

     Зачем мне грамотно писать? (текст – рассуждение). Строение текста, его 

отличительные черты, как его составить? 

     Мой любимый герой сказки (текст – описание). Строение текста, его отличительные 

черты, как его составить? 



      Случай из жизни (текст – повествование).  Строение текста, его отличительные 

черты, как его составить? 

Тема  6.  «Хранилища слов» (5 ч.) 

        Где же хранятся слова? Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – 

наука о языке. Работа со словарями.  

       «Пересаженные» корни. Слова, которые пришли в русский язык из других языков. 

Работа со словарем иностранных слов. Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. 

        Крылатые выражения.  Что такое крылатые выражения? Использования их в 

повседневной жизни, смысл этих выражений. 

        Зачем так много словарей? Знакомство с орфографическим, орфоэпическим 

словарем, толковым. Умение работать со словарем, находить нужное слово. 

         Пословица недаром молвится. Работа с пословицами и поговорками. Прямой и 

переносный смысл пословиц. Ситуация, в которой используется та или иная пословица. 

 
3 ГОД ОБУЧЕНИЯ  

Тема 1. «Что скрывает в себе текст?» (4 ч.) 

Текст как бабушкин сундук. Текст. Признаки текста: смысловая связь предложений в 

тексте, законченность, тема, основная мысль. Типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. Игра «Сокровищница».  

Загадки предложений. Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные). 

Знаки препинания в конце предложений. 

Кто в предложении главный. Состав предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. Распространённые и нераспространённые предложения. 

Сочетаемость слов. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Определение в 

словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. 

Тема 2. Русской речи чудеса (4 ч). 

Русской речи чудеса. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова, 

слова в прямом и переносном значении; синонимы, антонимы. Омонимы. 

Морфологический калейдоскоп.   Имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение. Их признаки. Обобщенное лексическое значение частей речи. 

Ох уж эти звуки. Звуки гласные и согласные. Звуки и буквы. Характеристика звуков. 

Звуко-буквенный разбор слов. 

Зачем шипят шипящие? Согласные шипящие звуки. Правописание слов с 

буквосочетаниями жи— ши, ча—ща, чу—щу. 

Тема 3. Состав слова. (3 ч.) 

Главный кирпичик слова. Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в 

корне. Сложные слова. 

Бывают ли у слов хвостики. Окончание. Изменение формы слов с помощью вопросов. 

Строительная работа морфем. Игра «я строитель». Приставка. Суффикс. Образование 

слов приставочным, суффиксальным и приставочно-суффиксальным способами. Разбор слов по 

составу. 

Тема 4. Правописание частей слова (7 ч.)  

Безударные гласные – самые опасные. Правописание безударных гласных в корне 

слова. Отличие проверяемого и проверочного слов. Орфографическая задача, план ее решения. 



Опасные парные согласные. Правописание слов с парными согласными на конце и в 

корне слова. Подбор проверочных слов. Орфографическая задача, план ее решения. 

Опасные непроизносимые согласные. Слова с непроизносимым согласным звуком в 

корне. Обозначение буквой непроизносимого согласного звука в корне. 

То я одна, а то нас двое.  Игра «В стране грамотеев». Слова с удвоенными согласными. 

Перенос слов с удвоенными согласными. 

Опасные морфемы.  Правописание суффиксов и приставок. Обозначение безударного 

гласного или парного согласного звука в приставке или суффиксе. Группировка слов по типу и 

месту  орфограммы в слове. 

То мы вместе, то мы врозь.  Правописание приставок и предлогов. Отличие приставки 

от предлога. Значение приставки с слове и предлога с словосочетании. 

Фокусник Ъ. Разделительный твердый знак. Значение написания разделительного 

твердого знака. Звуковой и буквенный состав слов с разделительным твердым знаком. Перенос 

слов с разделительным твердым знаком. 

Тема 5. Всему название дано (16 ч.)  

Давно живу я в мире этом, даю названия предметам.  Имя существительное. Значение 

употребления имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные 

Как у существительных род появился.  Сказка «как появился род у имен 

существительных». Род и число имен существительных. Изменение имен существительных по 

родам и числам. Имена существительные общего рода. 

Фокусник Ь. Игра «Прятки с мягким знаком». Мягкий знак после шипящих на конце 

имен существительных. 

Волшебное средство – вопрос.  Игра «В мире слов». Падежи имен существительных. 

Признаки падежей. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.  

Превращаемые и непревращаемые слова. Склонение имен существительных. 

Неизменяемые имена существительные. 

Определяю я предметы, Они со мной весьма приметны!  Имена прилагательные. 

Связь имен прилагательных с именами существительными. Игра «Раскрасим этот мир». 

Примечательные слова. Род и число имен прилагательных. Родовые окончания имен 

прилагательных. Зависимость рода имени прилагательного от формы рода имени 

существительного. Изменение имен прилагательных по родам и по числам.  

Почему у слов разные хвостики? Склонение имен прилагательных. Зависимость падежа 

имени прилагательного от формы падежа имени существительного. Игра «Кто? Какой?» 

С чего все начиналось. Начальная форма имени прилагательного. Грамматические 

признаки имени прилагательного. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Я, ты, он, она – вместе целая страна. Личные местоимения единственного и 

множественного числа. Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по 

родам. Морфологический разбор местоимений. 

Его Величество – Глагол!  Глагол. Формы глагола. Неопределенная форма глагола. 

Значение употребления глаголов в речи. 

Лишь я приду –  Всё в действие придёт. Изменение глаголов по числам и по временам. 

Временные формы глагола. Определение временной формы глагола. Игра «Тайна прошлого». 

Живая часть языка. Игра «Глаголы труда, звука и цвета». Род глаголов. Родовые 

окончания глаголов прошедшего времени. 



Тайны его Величества – Глагола. Не с глаголами. Правописание –тся/-ться. 

Морфлогический разбор глагола. 

Морфологический калейдоскоп.   Самостоятельные и служебные части речи. Различие 

самостоятельных и служебных частей речи. Значение служебных частей речи. 

Да здравствует русский язык!   Повторение изученных тем. Творческое оформление 

памяток по правилам русского языка. 

 

4 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Фонетика.  (4 ч.) 

     Наши помощники звуки и буквы. Особенности обозначения гласных и согласных на 

письме. Упражнения на сопоставление и подбор слов, отличающихся одним звуком (буквой). 

Игры со словами. 

     Встреча с «йотиком». Смыслоразличительная роль звуков и букв. Обозначение 

йотированных звуков.Упражнения на развитие фонематического слуха. Звуковая запись слов с 

использованием транскрипции. Звукобуквенные анализы слов. 

     Игра – задание «Звуковая рамка для слова, предложения». Составление и запись слов, 

предложений с использованием транскрипции. 

     Найди меня. Практическое задание. Выделение слов, в которых написание  и произношение 

не совпадают. Доказательство. 

Тема 2.Состав слова (3 ч.) 

     Приставки-труженицы и говорящие суффиксы. Суффикс. Приставка. Образование слов при 

помощи суффиксов и приставок. Разбор слова по составу, в том числе слов с неявными 

морфемами.  Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слово приставками или 

суффиксами.  

     Где приставка, где предлог? Отличие приставки от предлога. Упражнения на нахождение и 

определение приставок и предлогов.  

     Конструктор слов. Способы образования слов. Подбор слов к заданным схемам.  Игра 

«Речевые перлы» (типа «намакаронился», «отземлился» и т.д.)  

Тема 3. Морфология.  (20 ч.) 

       К несметным сокровищам Страны Слов. Части речи. Деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. Упражнения на нахождение и определение функций каждой 

части речи в составе предложений. Составление предложений, текстов с использование тех 

частей речи, которые необходимы для выражения определённой мысли, чувства. Игра « 

Догадайся, по какому признаку объединились в группы слова» (по частям речи). 

     В городе имён Существительных. Имя существительное, его значение, признаки, 

использование в речи. Род  и число имён существительных. Упражнения  на нахождение и 

определение функций имён существительных в составе предложений. Игра «Догадайся, по 

какому признаку объединились в группы слова» (по числам или  родам). 

     Зачем нам необходимы склонения? 1-е, 2-е, 3-е склонения имён существительных. 

Определение склонения имён существительных по форме им.п. ед.ч. Выбирать из ряда имён 

существительных слово с заданными грамматическими признаками. 

     Почему в русском языке шесть падежей? Зачем нам необходимы падежи?  Падежные 

окончания имён существительных. Склонение имён существительных: 1-го,2-го и 3-го склонения. 

Безударные падежные окончания имён существительных. Игра «Лови  ошибку». 



     Только множественное. Игра-тренинг «Ударение». Неизменяемые имена существительные. 

Составление словаря «чужих» слов. Отработка постановки ударения в словах вида: портфель, 

свёкла, позвонить, километр. 

     Загадка – как логическая задача.  Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы. 

Особенности синонимического ряда слов.  Беседа по содержанию стихотворения  В. 

Полторацкого « Слово о словах». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в речи.  

      Их знали только в « лицо». Алгоритм морфологического разбора имён существительных. 

Игра « Охотники и утки»Упражнение на определение имени существительного по его 

грамматическим признакам.  

     Здравствуй, имя Прилагательное!  Значение и употребление в речи имён прилагательных. 

Упражнения на подбор эмоционально-оценочной лексики (прилагательных) в разных речевых 

ситуациях. Изменение имён прилагательных по родам и числам. 

     Ласковые слова – прилагательные. Безударные падежные окончания имён прилагательных.  

Связь имени прилагательного с именем существительным.  Составление словосочетаний, 

соотнесение формы имени прилагательного с формой имени существительного.  Игра «Кто 

больше» (подбор имён прилагательных к имени существительному). 

     Игра- задание «Не попадись на ошибку».  Алгоритм морфологического разбора имени 

прилагательного. Упражнение на определение имени прилагательного  по его грамматическим 

признакам.  Упражнение на подбор эмоционально-оценочной лексики (прилагательных) в разных 

речевых ситуациях.  Упражнение на определение имени прилагательного  по его грамматическим 

признакам. 

     В Стране местоимений.  Личные местоимения.  Роль и употребление личных местоимений в 

речи. Упражнения  на нахождение и определение функций местоимений в составе предложений. 

     Игра – задание «Поставьте вместо  меня». Склонение личных местоимений. Упражнение в 

использовании местоимений при редактировании текста. 

     В слове МЫ  сто тысяч Я.  Алгоритм морфологического разбора местоимения. Упражнение 

на определение местоимения  по его грамматическим признакам. 

     В гостях у дядюшки Глагола.  Значение и употребление в речи глаголов. Изменение глаголов 

по временам, лицам и числам. Упражнения  на нахождение и определение функций глагола в 

составе предложений. 

     Самая живая часть речи.  Неопределённая форма глагола. Глаголы совершенного и 

несовершенного вида. Упражнения в образовании неопределённой формы глаголов от других 

частей речи. 

     Сила русского глагола.  Способы определения спряжения глаголов (практическое овладение). 

Упражнение выделения начальной формы глагола и преобразования глагола в другой форме в 

начальную.  

     Глаголы труда, звучания и цвета.  Безударные окончания глаголов 1, 2 спряжения. Алгоритм  

написания безударных личных окончаний глаголов. 

     Глаголы речи.   Морфологический разбор глаголов. Алгоритм морфологического разбора 

глагола. Упражнение на определение глагола  по его грамматическим признакам. 

     Точно. Образно. Выразительно. Значение и употребление в речи наречий. Наречие  как часть 

речи. Морфологические признаки и синтаксическая функция наречий.  Упражнение на подбор 

эмоционально-оценочной лексики (наречий) в разных речевых ситуациях.   

     А попробуй без меня… Слова -помощники частей речи.Функции предлогов, союзов. 

Различение приставок и предлогов. Упражнения  в нахождении и самостоятельном составление 

предложений с однородными членами с союзами и, а, но. 



Тема  4. Синтаксис.  (5  ч.) 

     Об однородных членах предложения и их добрососедских отношениях. Распространённое 

(с однородными членами) и нераспространённое (без второстепенных членов) предложения. 

Составление распространённых и нераспространённых предложений. Установление  при помощи 

вопросов связи слов в предложении. Понятие об однородных членах предложения. 

     Королевство предложений.  Виды предложений. Признаки  предложений. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Интонационная окраска предложений. Упражнение на 

«чтение» знаков препинания в конце предложений.  Синтаксический разбор предложений. 

Упражнение «Найди границы предложений». 

     Кто здесь главный? Словесная пирамида.  Главные и второстепенные члены предложения. 

Разбор  предложений по членам предложения. Различение главных и второстепенных членов 

предложения.   Упражнение в составлении предложений из слов, данных в начальной форме, с 

добавлением и без добавления любых других слов. 

     Почему подлежащее и сказуемое – главные в предложении?  Нахождение основы 

предложения, обозначение графически грамматической основы, составление алгоритма 

выделения в предложении подлежащего и сказуемого. Умение различать распространённые и 

нераспространённые предложения. Наблюдение над предложением, в котором нет подлежащего 

или сказуемого. 

     Игра на развитие воображения «Продолжи предложение». Различие простых и сложных 

предложений. Алгоритм расстановки знаков препинания между частями сложного предложения. 

Упражнение в составлении сложных предложений из 2-3 простых предложений.  

Тема 5. Развитие речи ( 2 ч.) 

     Словарное богатство русского языка. Стилевые и композиционные особенности разных 

типов текста: повествования, описания, рассуждения.  Основные признаки текста. Упражнение на 

определение видов текста. Экспериментирование с частями текста: перестановка частей или 

предложений внутри части текста. 

     Ты наш друг, родной язык! Составление   возможного текста по предложенному плану. 

Упражнение по составлению текста с опорой на рисунок.  

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  МОДУЛЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

№ Название темы Год обучения, количество часов 

1 год 2 год 3 год 4 год 

1.  Что скрывает в себе текст? 3 3 4 0 

2.  Мир полон звуков 5 9 4 4 

3.  Волшебник Ударение 4 0 0 0 

4.  Русской речи чудеса  4 0 4 2 

5. Гласные и согласные бывают 

очень опасными  

12 3  0 

6. Всему название дано 5 10 16 0 

7. «Хранилища слов»   0 5 0 0 

8. Состав слова 0 0 3 3 

9. Правописание частей слова  0 0 7 0 

10. Морфология  0 0 0 20 

13. Синтаксис  0 0 0 5 

 Итого 33 34 34 34 



 


