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Рабочая программа  факультатива «Русская словесность» для начального общего образования по 

естествознанию  разработана на основе нормативных документов: 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, ут-

вержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373 (Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 

г., регистрационный N 15785); 

Авторская  программа «Русская словесность»  Рецензенты данной программы:Ямалутдинова 

Ф.В., ст. преподаватель кафедры филологии ИНПО РТ, г. Н. Челны;  Габбасова Р.Х., зам. дирек-

тора МУ «Информационно-методический центр»; Муртазина Л.Н., методист высшей категории 

МУ «Информационно-методический центр» Нижнекамского муниципального района РТ.Данная 

программа участвовала в 2013 годуво всероссийском открытом  конкурсе «Педагогические ин-

новации» (г. Москва) и удостоена  Диплома  I степени.  

 

В авторскую программу изменения не внесены. 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема Количество часов 

теория практика Всего 

1 О русском языке 1 5 6 

2 История языка 2 4 6 

3 Фонетика и орфоэпия 1 5 6 

4 Лексика 1 5 6 

5 Словообразование 1 3 4 

6 Морфология 1 6 7 

Итого 7 28 35 

 

Содержание 

Тема 1. О русском языке  

Практическая работа 

 День знаний. 

 Языки – братья.Подбор пословиц и поговорок о языке (на русском и татарском языках). Объ-

яснение смысла понравившейся пословицы. 

 Конкурс – аукцион на лучшего знатока пословиц и поговорок о языке, речи, грамоте. 

 Подбор понравившихся высказываний писателей, учёных о русском языке и подготовка отве-

та на вопрос «На какие особенности русского языка указывают писатели, учёные?» 

 Лингвистические словари. Обучение работе с толковым, этимологическим, орфоэпическим  

словарями. 

 Языковые нормы. Работа с орфоэпическим словарём. Ударение в словах. 

Тема 2. История языка 

Практическая работа 
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 История письменности на Руси. Материалы и орудия письма. Создание славянского алфави-

та. Историческая роль Кирилла и Мефодия. Кириллица и глаголица. Буквенная цифирь. 

 Работа с этимологическим словарём. Этимология слов алфавит, азбука, букварь, грамота. В 

каком значении употребляется слово грамота в наше время? 

 Работа с этимологическим словарём. Происхождение названий месяцев, школьных вещей и 

атрибутов школьной жизни. 

 Беседа «Письменность и книга на Руси»    

 Поисковая работа. Появление буквы ё в русском алфавите. 

 Перевод древних текстов.   Конкурс  на лучшего переводчика. 

 Конкурс на лучший кроссворд.  

 Игра – конкурс по языкознанию «Русский медвежонок – 2015». 

 Защита сообщений по теме « Выдающиеся учёные - языковеды». 

Тема 3. Фонетика и орфоэпия 

Практическая работа 

 Знакомство с памятками «Произноси правильно».  

 Работа с орфоэпическим словарём. Орфоэпические нормы при произношении некоторых 

групп согласных в русском литературном языке. 

 Конкурс скороговорок. 

 Наблюдение за речью дикторов местного телевидения, языком рекламы. Нахождение нару-

шения орфоэпических норм. 

 Работа с текстом. Анализ стихов. Фонетические средства выразительности. Определение ро-

ли звукозаписи. 

 Рождественские посиделки. 

Тема 4. Лексика 

Практическая работа 

 Словари русского языка. Работа с толковым словарём. Обогащение словарного запаса уча-

щихся. 

 Поисковая работа по этимологическому словарю. Этимология названий месяцев, школьных 

принадлежностей. Этимология географических названий в Татарстане: местных растений, 

птиц и животных.  

 Конкурс рисунков по теме  «Многозначные слова». 

 Устный журнал «Ты и твоё имя». 

 Фразеологизмы. 

 Практикум по языковым нормам. Лексическая сочетаемость слов. 

 Ролевая игра по теме «Речевые нормы». (Ситуации в автобусе, трамвае, в магазине, разговор 

по телефону). 

 Анализ текста. Лексические средства связи предложений. Изобразительно – выразительные 

средства (эпитет, олицетворение). 

 Праздник «Ежели вы вежливы». 

Тема 5. Словообразование 

Практическая работа 

   Суффиксы для образования профессий, названия лиц по месту жительства в русском языке 

(сравнение с татарским языком). 

   Иноязычные словообразовательные элементы в русском языке. 

   Решение словообразовательных уравнений. 
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   Конкурс. Составление словообразовательных гнёзд – «словесных» деревьев, корнями кото-

рых являются слова солнце, друг, лес.  

 Праздник «Чтение – вот лучшее учение». 

 

Тема 6. Морфология 

Практическая работа 

 Поисковая работа по этимологическому словарю по теме «Название частей речи». 

 Переход собственных имён существительных  в нарицательные. 

 Конкурс. Прилагательные, местоимения в загадках. 

 Практикум. Употребление в речи существительных, прилагательных, местоимений. Итого-

вый контроль знаний учащихся. 

 КВН 

 Праздник славянской письменности. 

 Составление лингвистической сказки. 

 Переход собственных имён существительных  внарицательные. 

 Практикум с элементами поиска, исследования и анализа языковых единиц. 

 Изменения в распределении существительных по типам склонения. 

 Праздник «Сказки А.С. Пушкина». 

 

4. Используемые педагогические технологии 

№ 

 

Используемые 

технологии 

Новые качества учащихся Факты результативности 

 1. Педагогика  

сотрудничества 

Доброжелательность, открытость, 

уверенность в себе, бесконфликтное 

поведение, комфортность, коммуни-

кабельность, желание учиться, обла-

гораживание души, формирование 

личностного отношения   

 Раскрытие духовных сил ребёнка, 

становление и развитие личности и 

её внутреннего мира: морали, куль-

туры, красоты; активность, развитие 

эмоциональной сферы,  формирова-

ние духовной культуры. Активное 

участие школьников в творческих 

конкурсах, высокая мотивация в по-

лучении знаний. 

    2. Игровые техноло-

гии 

Способность саморазвития, само-

воспитания, наблюдательность, кол-

лективизм, совершенствуется ком-

муникативный опыт, формируется 

отношение к социальному взаимо-

действию как к ценности 

Усваивается в совершенстве диалек-

тика общения, развиваются речь, ор-

ганизаторские и творческие способ-

ности, мышление, память, внимание, 

воображение, растёт познавательная 

активность; формируется социальная 

мобильность, повышается положи-

тельная мотивация обучающихся к 

учению 

 3. Личностно-

ориентированная 

технология 

Творческая активность, самокон-

троль, самостоятельность,  развитие 

эмоциональной сферы, формирова-

ние личностного отношения к произ-

ведениям и событиям, формируются 

ключевые компетенции 

Всестороннее развитие личности, 

взаимопомощь, формирование куль-

туры чувств, развитие духовности, 

сострадания и милосердия, потреб-

ность беречь природу, формирова-

ние духовной культуры. 

  4. Развивающее обу-

чение  

Любознательность, развитие спо-

собности анализа и планирования, 

Формирование логического типа 

мышления, способного изменить 
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свобода личного выбора, способ-

ность саморазвития и самовоспита-

ния, сознательность, повысилось ка-

чество обучения, формируются клю-

чевые компетенции. 

свою жизнь, рост познавательной ак-

тивности, раскрытие духовных сил 

ребёнка 

 5. Здоровьесбере-

гающие техноло-

гии 

Забота о сохранении и укреплении 

своего здоровья, формирование вы-

соких морально-волевых качеств, 

неприятие вредных привычек 

Принятие здорового образа жизни, 

укрепление здоровья, сохранение  ра-

ботоспособности, исключение пере-

утомления 

6 Уровневая диф-

ференциация и 

индивидуализа-

ция обучения 

Вера в свои силы, рост познаватель-

ной активности, развитие личности, 

желание учиться, раскрепощение 

Рост положительной мотивации к 

учению, создание ситуации успеха, 

благоприятный психологический 

климат 

7 Информацион-

но-

коммуникаци-

онные техноло-

гии 

Желание и умение пользоваться ин-

тернет-ресурсами, умение находить 

и отбирать информацию, анализи-

ровать и систематизировать; со-

ставление презентаций к урокам, 

активность, познавательность 

Высокое качество обучения, форми-

рование личности, способной читать, 

анализировать, оценивать медиа-

текст, заниматься медиатворчеством,  

осознание полезности получаемых 

знаний и умений. 

 

 

 

 

 

 Прогнозируемые  результаты 

 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих личностных ре-

зультатов: 

- становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, осознание его как основного средства человеческого общения, пони-

мание важности общения как значимой составляющей жизни общества,  

- появление желания к языковой и читательской деятельности; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуаль-

ной культуры человека; 

- развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей много-

национального российского общества; становление гуманистических и демократических ценно-

стных ориентаций; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих 

людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах и социальной справедливости; 

- развитие этических чувств (совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости), понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие и сопереживание людям; 

- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполне-

ния совместной деятельности вне урока; 

- развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к созданию собственных 

информационных объектов, к работе на результат; 
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- установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, береж-

ное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения ре-

зультата; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источ-

никах информации (в справочных материалах, в памятках);  

- адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

- понимать причины успеха или неуспеха учебной деятельности и развивать способности конст-

руктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

- уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий (дополнительная литература, использование ресурсов библио-

тек и Интернета); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

- записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и коммуни-

кационных технологий (далее ИКТ); 

- использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) представ-

ления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и 

схемы для решения практических лингвистических задач; 

- извлекать необходимую информацию из литературы, анализировать и оценивать содержание, 

языковые особенности; 

-осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуника-

ции и составлять тексты в устной и письменной формах;  

- выступать перед аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио-видео-

сопровождение и графическое сопровождение; 

- осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения. 

Коммуникативные 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных УУД: 

- уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать различ-

ные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия 

в диалоге; 

- строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; осуще-

ствлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
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- стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных за-

дач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей 

разных видов речи, ситуаций общения; 

- строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой зада-

чи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нор-

мы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мыс-

ли и др.); 

- активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и по-

знавательных задач; 

-применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

6.Этапы педагогического контроля 

№ Название тем  Формы и методы обучения Формы контроля  

1.  О русском язы-

ке. 

1. Вступительное слово учителя. 

2. Работа со словарями. 

3. Практическая работа в группах. 

Знание пословиц и поговорок о 

языке, речи, грамоте. 

2.  Языковые нор-

мы.  

4. Работа с орфоэпическим словарём.  

5. Орфоэпические нормы. 

6. Самостоятельные исследования. 

Выполнение заданий в ролевых 

играх по созданию ревой ситуации 

«Разговор по телефону», «Разго-

вор в магазине», «Разговор в авто-

бусе, трамвае, на улице». 

Знание языковых норм. 

3.   История язы-

ка. 

Слово учителя о языке и его роли в 

жизни человека. 

Сообщения учащихся. 

Работа в группах. 

Практикумы с элементами   поис-

ка, исследования и анализа языко-

вых единиц. 

4 История пись-

менности на 

Руси. 

 Слово учителя. 

Сообщения учащихся. 

Работа в группах. 

Запись в тетрадь основных положений из 

сообщений учащихся. 

Перевод древних текстов.   Кон-

курс  на лучшего переводчика. 

5.  «Русский мед-

вежонок – 

2015». 

Слово учителя. 

Индивидуальная работа. 

Выполнение творческих заданий  

в конкурсе по языкознанию «Рус-

ский медвежонок – 2015». 

6. История языка Слово учителя. 

Работа с лингвистическими словарями. 

Конкурсные выступления учащихся. 

Составление кроссвордов  

7. Выдающиеся 

учёные - язы-

коведы». 

 

Слово учителя. 

Работа с лингвистическими словарями, 

научно-популярными книгами о рус-

ском языке, Интернет-ресурсами. 

Конкурсные выступления учащихся. 

Устное выступление с   использо-

ванием ключевых слов и выраже-

ний.  

      8 Фонетика и 

орфоэпия. 

Наблюдение за речью дикторов местно-

го телевидения, языком рекламы.  

Анализ языковых явлений.  

Конкурс скороговорок. 

Знание языковых норм и нахожде-

ние нарушения их в СМИ. 
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Анализ текста.  

 Практикум.  

Самостоятельные исследования 

Нахождение фонетических 

средств выразительности и  опре-

деление их роли. 

   9 Словообразо-

вание. 

Практическая работа в парах 

Группирование слов 

Анализ языковых явлений 

Работа со словарями 

Самостоятельные исследования 

Составление словообразователь-

ных гнёзд – «словесных» деревьев, 

корнями которых являются слова 

солнце, друг, лес.  

10 Морфоло-

гия.Название 

частей речи. 

Поисковая работа по этимологическому 

словарю по теме. 

Наблюдение, анализ, обобщение языко-

вых явлений 

Назначение лингвистических сло-

варей, умение пользоваться   эти-

мологическим словарём 

11 Морфология Практическая работа в парах 

Группирование слов 

Анализ языковых явлений 

Работа со словарями 

Самостоятельные исследования 

Составление лингвистической 

сказки 

 

 

 

7. Образовательно-воспитательная работа 

№ Мероприятие, форма проведения Сроки 

1 Праздник «День знаний» Сентябрь 

2 Составление генеалогического древа. 

Проект «Откуда пошла моя фамилия» 

Октябрь 

3 Участие во Всероссийской игре по языкознанию «Русский медвежонок - 

2015». 

Ноябрь 

4 Еже ли вы вежливы. 

Рождественские посиделки. 

Декабрь  

5 Ты и твоё имя Январь  

6 Чтение – вот лучшее учение Февраль 

7 КВН по теме «Части речи» Март 

8 Сказки Пушкина Апрель 

9 Праздник славянской письменности и культуры Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


