


1.Планируемые результаты  изучения курса внеурочной деятельности 

 Программа обеспечивает учащимся начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

                                               Личностные результаты 

 

У обучающийся в ходе обучения по курсу будут сформированы :  

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи;  

- мотивация для углублённого изучения курса русского языка  

- умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия успешности 

учебной деятельности; 

 - понимание причин успеха в учебной деятельности;  

- умение определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью 

одноклассников, учителя; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 - осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им. 

 

                                        Метапредметные  результаты 

 

Обучающийся научится:  

 

 - планировать последовательности шагов алгоритма для достижения цели;  

- понимать смысл инструкции учителя;  

- осуществлять взаимный контроль;  

-  проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности  

-  оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы 

       

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 

-  осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 - искать ошибки в плане действий и вносить в него изменения. 

 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 

- добывать необходимые знания и с их помощью проделывать конкретную работу;  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

- в сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить несколько вариантов решения  

задач. 

 - под руководством учителя ориентироваться на возможное разнообразие способов 

решения учебной задачи; 



 - под руководством учителя и в сотрудничестве с одноклассниками обобщать: выделять 

класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно;  

- строить логические цепи рассуждений.  

                                      

                                        Предметные результаты 

 

Обучающиеся научатся: 

- сравнивать произношение гласных и согласных звуков; 

 - наблюдать за функцией и ударением в слове;  

- контролировать правильность постановки ударения в словах  

- наблюдать слова, сходные по значению, уточнять значение слова по толковому словарю; 

 - выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативной 

задачи;  

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. Подбирать 

синонимы для устранения повторов в тексте; 

 -подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 - оценивать уместность использования слов в тексте;  

-анализировать пары слов, связанные словообразовательными связями. Устанавливать 

словообразовательные связи данных слов;  

- анализировать значение и строение слова и на основании анализа  делать вывод о том, 

являются ли слова родственными  

-наблюдать слова, сходные по звучанию, анализировать результаты их использования в 

юмористических текстах;  

-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседника;  

-самостоятельно находить при сомнении в правильности словоупотребления 

необходимую информацию в словарях. 

 

2.Содержание курса 
 

 

Раздел  Мир полон звуков.  

Звуки речи, их отличие от других звуков, которые мы слышим. Для чего служит 

человеческая речь? Как устроен речевой аппарат. Звуки и слова. Связаны ли между собой 

звуки и смысл? Такие разные гласные и согласные. Особенности артикуляции гласных и 

согласных звуков. Звукопись как приём художественной речи. Правильное ударение и 

произношение слов. 

Раздел  Азбука, прошедшая сквозь века.   

Солунские братья. Как появились буквы современного русского алфавита. Кириллица, 

название букв древней азбуки. Сравнение кириллицы и современного алфавита. 

Использование букв алфавита для обозначения чисел. Особенности древнерусского 

письма (оформление красной строки и заставок, слов и предложений). Как появилась 

буква «Ё». Особенности использования букв. Строчные и прописные буквы. 

Раздел  Всему название дано.   



Какие слова появились первыми. Звукоподражательные слова у разных народов. 

Лексическое богатство языка. Как выбирают имя человеку? Как улицы получают свои 

названия? Какие русские имена встречаются на карте мира? О чём может рассказать слово 

«борщ»? Знакомство с толковым и орфографическим словарями русского языка. 

«Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля. 

Раздел   Как делаются слова.  

История происхождения слов. Поиск информации о происхождении слов. Слова 

производные и непроизводные. Словообразовательные связи слов. Корень — главная 

часть слова. Группы однокоренных слов. Механизм образования слов с помощью 

суффикса. Группы суффиксов по значению. Механизм образования слов с помощью 

приставки. Группы приставок по значению. Решение лингвистических задачек и 

головоломок с использованием «моделей» частей слова. 

Омонимы и их многообразие. Использование омонимов в речи. Слова исконно русские и 

заимствованные. История возникновения фразеологизмов. Использование устаревших 

слов в составе фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Значение 

фразеологизмов. Фразеологизмы-антонимы, фразеологизмы-синонимы.  

Данная программа рассчитана на детей 7-9 лет состоит из 34 занятий, которые проводятся 

1 раз в неделю продолжительностью 30 минут.  

 

 

  

 3.Тематическое планирование 

№ Темы разделов Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

1 Мир полон звуков 6  Разгадывание анаграмм, шарад, 

кроссвордов;  

игры:  

«Диктор» (произнесение скороговорок), 

«Наборщик», «Превращение слов», 

«Волшебный квадрат», «Слоговой 

аукцион»; 

 проект «Как я говорил, когда был 

Раздел   Секреты правильной речи.  

 

Слово и его значение. Уточнение значения слова по словарю. Сочетание слов по смыслу. 

Ограничения сочетаемости слов. Употребление в речи слов с ограниченной 

сочетаемостью. 

Нарушение сочетаемости слов. Точное употребление в речи слов, близких по звучанию и 

значению. Исправление ошибок в словоупотреблении. Многозначные слова. 

«Очеловечивание» мира (употребление слов в прямом и переносном значении). Как 

возникают синонимы. Чем похожи и чем различаются слова-синонимы. Стилистическая 

окраска слов. Антонимы. Какие слова становятся антонимами. Антонимические пары. 



маленьким»; 

 мини-исследование «Сколько может 

быть в слове согласных букв подряд?». 

2 Азбука, прошедшая сквозь 

века.   

5  Чтение слов и отрывков текстов, 

написанных кириллицей, а также чтение 

и запись чисел с помощью букв 

кириллицы; 

 экскурсия в краеведческий музей 

(знакомство с древними памятниками 

письменности); 

 конкурс «Самая красивая буква» 

(варианты оформления букв для красной 

строки); 

 рисование: «Весёлая буква Ё». 

3 Всему название дано. 5 Игры: «Найди слово», «Отгадай по 

признакам»; 

 мини-сочинение «Я — сын, ученик, 

спортсмен…»; 

 проекты: «Моё имя», «Старинные имена 

в моей семье», «Моё любимое блюдо и 

его название»; 

 конкурс «Придумываем название для 

новых конфет». 

4 Как делаются слова. 7 Игры: «Что раньше, что потом», 

«Словообразовательное лото», 

«Словообразовательное домино», «Найди 

пару», «Четвёртый лишний», «Весёлые 

превращения», «Найди родственное 

слово»; 

 лингвистический эксперимент «Свойства 

корня»; 

 конструирование слов по 

словообразовательным моделям; 

5 Секреты правильной речи. 11 Игры: «Табу», «Не повторяться», 

«Объясни слово, не называя его», 

«Закончи пословицы»; 

 решение кроссвордов; 

составление мини-словариков: «Собираю 

синонимы», «Собираю антонимы», 

«Собираю фразеологизмы»; 

 составление шуточных рассказов и 

стихов. 

 

 Итого: 34  

 

 


