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1. Содержание учебного предмета, курса 

Волшебная страна «Фонетика» (12часов) Волшебная страна “Фонетика”. Сказка о Звуках и Буквах. Можно ли писать без букв? 

Анкетирование. Распознавание твердых и мягких согласных звуков в словах. Игры “Расколдуй слово”, “Да-нет”. Удивительные звуки. Игры 

“Невидимки звуки”, “Читай наоборот”. Тест на развитие слухового внимания. Звонкие и глухие “двойняшки”. Сказка “Про ошибку”. Игра 

“Найди пару”. Звонкие и глухие “одиночки”. Почему они так называются. Игра – сказка “Пропавшие имена”. Зачем нужны звуки речи? 

Звуковая культура речи. Звуки и буквы. Викторина “Интересные буквы и звуки”. 

Волшебная страна «Грамматика» (8 часов) Добрый “волшебник” – Ударение. Обсуждение смыслоразличительной функции ударения. Игры 

“Помоги Незнайке”, “Удивительные превращения”. Ударение над гласной может сделать букву ясной (безударные гласные в корне слова). 

Непроверяемые безударные гласные. Орфографический словарь – твой помощник. Добрый “волшебник” - Ударение. Сопоставление звуковой 

и буквенной записи слов, отработка действия контроля. Обсуждение вопроса: значение и особенности мягкого знака. Твердый знак. 

Обсуждение вопроса: значение и особенности твердого знака. 

В стране «Слов» (3 часа) Рассказ-беседа о словарном богатстве русского языка. Игра – соревнование “Кто больше знает слов на букву …”. 

Крылатые слова и выражения, происхождение слов. Как нужно говорить? Из чего состоят слова? Слова-родственники. Так же, как и у кустов, 

корень есть у разных слов. 

В гостях у частей речи (6 часов) Существительные – слова с предметным значением. Сказка “Приключение в стране “Имя 

Существительное””. Приключения в стране “Имя существительное”. Приключения в стране “Имя прилагательное”. Дружба имени 

существительного с именем прилагательным. Глаголы – слова, обозначающие действие предметов. Здравствуй, Глагол! 

Упражнения для закрепления (5 часов) Легкие головоломки. Технология составление головоломок. Волшебный клубок орфограмм. Рассказ 

– беседа о роли орфографии. Играем в загадки. Технология составления загадок. Праздничный урок «Путешествие не заканчивается…» 

Секреты родного языка. 

 

 2.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностными результатами обучающихся являются: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной 

жизни для исследования математической сущности предмета (явления, события, факт); способность характеризовать собственные знания по 

предмету, формировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им успешно решены; 

познавательный интерес к математической науке. 

    Метапредметными результатами обучающихся являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира, строить алгоритм поиска 

необходимой информации, определять логику решения практической и учебной задач; умение моделировать, решать учебные задачи с 

помощью знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 

     Предметными результатами обучающихся являются: освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых 

задачах, геометрических фигурах; умения выбирать и использовать входе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, 

способы нахождения величин, приемы решения задач; умения использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, 

таблицы, диаграммы для решения математических задач. 
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3.Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы внеурочной 

деятельности 

Номе

р  

Тема 

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

Форма проведения занятия с учетом программы воспитания  

Волшебная страна «Фонетика» (12часов) 

1 Волшебная страна “Фонетика”. Сказка о 

Звуках и Буквах. Можно ли писать без 

букв? Анкетирование. 

https://resh.edu.ru/   Путешествие 

2 Распознавание твердых и мягких согласных 

звуков в словах. Игры “Расколдуй слово”, 

“Да-нет”. 

videouroki.net   Диспут 

3 Удивительные звуки. Игры “Невидимки 

звуки”, “Читай наоборот”. Тест на развитие 

слухового внимания. 

  https://uchi.ru/ Ролевой диалог 

4 Звонкие и глухие “двойняшки”. Сказка 

“Про ошибку”. Игра “Найди пару”. 

videouroki.net Устный журнал, 

5 Звонкие и глухие “одиночки”. Почему они 

так называются 

Игра – сказка “Пропавшие имена”. 

https://education.yandex.r
u/olymp/rus 

Работа в парах 

6 Зачем нужны звуки речи? Звуковая 

культура речи. Звуки и буквы. Викторина 

“Интересные буквы и звуки” 

https://resh.edu.ru/   Работа в группах с дидактическим материалом 

7 Грамматическое домино”. 

Игры Деда Буквоеда. 

videouroki.net Групповая работа: подобрать пословицы и поговорки 

 

8 Шипящие согласные. Игра “Волшебный 

клубок орфограмм.(жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

чк -чн)” 

https://education.yandex.r
u/olymp/rus 

  Диспут 

9 Шипящие согласные. Игра “Волшебный 

клубок орфограмм.(жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

чк -чн)”праздничный урок. Обобщение 

изученного материала. 

videouroki.net Групповая работа: подобрать пословицы и поговорки 

 

10 Легкие головоломки. Технология 

составление головоломок. 
  https://uchi.ru/ Путешествие 
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11 Слог. Игра “Собери слово”. Перенос слов. 

Правила переноса. 
https://resh.edu.ru/   Ролевой диалог 

12 Предложение – единица языка и речи. Роль 

предложения в общении. 
https://education.yandex.r
u/olymp/rus 

КВН 

 Волшебная страна «Грамматика» (8 часов)   

13 «Грамматическое домино”. Форма 

проведения: “Счастливый случай”. 

(Мягкие согласные звуки и мягкий знак). 

videouroki.net   Диспут 

14 Играем в загадки. Технология составления 

загадок. 
https://resh.edu.ru/   Устный журнал, 

15 Добрый “волшебник” – Ударение. 

Обсуждение смыслоразличительной 

функции ударения. Игры “Помоги 

Незнайке”, “Удивительные превращения” 

https://education.yandex.r
u/olymp/rus 

Ролевой диалог 

16 Ударение над гласной может сделать букву 

ясной (безударные гласные в корне слова). 

Сопоставление звуковой и буквенной 

записи слов, отработка действия контроля. 

videouroki.net Путешествие 

17 Ударение над гласной может сделать букву 

ясной (безударные гласные в корне слова). 

Сопоставление звуковой и буквенной 

записи слов, отработка действия контроля. 

https://education.yandex.r
u/olymp/rus 

КВН 

18 Непроверяемые безударные гласные. 

Орфографический словарь – твой 

помощник. 

Добрый “волшебник” - Ударение. 

videouroki.net  

19 Мягкий знак. Обсуждение вопроса: 

значение и особенности мягкого знака. 
https://resh.edu.ru/   Работа в группах с дидактическим материалом 

20 Твердый знак. Обсуждение вопроса: 

значение и особенности твердого знака. 

https://uchi.ru/ Работа в парах 

В стране «Слов» (3 часа)  

21 Существительные – слова с предметным 

значением. Сказка “Приключение в стране 

“Имя Существительное””. 

videouroki.net Устный журнал, 
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22 Большие и маленькие. Слова, которые 

пишутся с заглавной буквы. Игра “Лишнее 

слово” 

https://uchi.ru/ Работа в парах 

23 Звонкие и глухие “двойняшки”. В стране 

“Двойняшек” (парные согласные на конце 

слов) 

https://education.yandex.r
u/olymp/rus 

Работа в парах 

В гостях у частей речи (6 часов) 

24 Приключения в стране “Имя 

существительное”. 
  https://uchi.ru/ Устный журнал, 

25 Волшебный клубок орфограмм. Рассказ – 

беседа о роли орфографии. 

videouroki.net   Диспут 

26 Приключения в стране “Имя 

прилагательное”. 
https://education.yandex.r
u/olymp/rus 

КВН 

27 Дружба имени существительного с 

прилагательным 
https://resh.edu.ru/   Работа в группах с дидактическим материалом 

28 Дружба имени существительного с именем 

прилагательным. 
  https://uchi.ru/ Работа в парах 

29 Глаголы – слова, обозначающие действие 

предметов. Здравствуй, Глагол! 

 Ролевой диалог 

Упражнения для закрепления (5 часов)  

30 Сколько слов Вы знаете? Рассказ-беседа о 

словарном богатстве русского языка. Игра 

– соревнование “Кто больше знает слов на 

букву …” 

videouroki.net Устный журнал, 

31 Крылатые слова и выражения, 

происхождение слов. Как нужно говорить. 
  https://uchi.ru/ Работа в группах с дидактическим материалом 

32 Из чего состоят слова? Слова-

родственники. Так же, как и у кустов, 

корень есть у разных слов. 

videouroki.net Работа в парах 

33 Из чего состоят слова? Слова-

родственники. Так же, как и у кустов, 

корень есть у разных слов. 

https://resh.edu.ru/   Ролевой диалог 

34 Крылатые слова и выражения. Секреты 

родного языка. 
https://education.yandex.r
u/olymp/rus 

Защита проектов 

 


