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Планируемы результаты изучения курса 

Результативность курса. В основу изучения курса положены ценностные ориентиры, 

достижение которых определяются воспитательными результатами. Воспитательные 

результаты внеурочной деятельности оцениваются по трѐм уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребѐнок 

получает первое практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) социальным 

деятелем, гражданином, свободным человеком. Именно в опыте 

самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та готовность к 

поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского общества. 

Программа курса дает возможность достижения результатов первого уровня и 

частично второго. 

Личностные результаты: 

• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию собственной речи; 

 • любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; • 

интерес к изучению языка;  

• осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД  



 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

  составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез; 

  устанавливать причинно-следственные связи; 

  строить рассуждения.  

Коммуникативные УУД 

  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы 

Предметные результаты: 

В процессе изучения данного курса ученики получают знания: 

 об истории русского языка, 

 рассматривают памятники древней письменности, 

 знакомятся с происхождением слов, что становится предпосылкой воспитания гордости 

за красоту и величие русского языка, 

 осмысления собственной роли в познании языковых законов, потребности обучения  

  различным способам познания языковых единиц. 

 

Содержание программы курса 
Содержание внеурочных занятий строится на основе деятельностного подхода. Каждый 

раздел программы предусматривает использование игровой и практической деятельности. 

Предполагается активное освоение курса в разнообразной индивидуальной и групповой 

работе (учебные, познавательные, исследовательские задания, ролевые и дидактические 
игры, работа над проектами, экскурсии 
 
Поиграем со звуками, словами и предложениями- 6 часов 

Фонетические и графические правила и закономерности. 
Слово, его значение и лексические нормы. 
Морфемный и словообразовательный анализ слова, работа со слово- 
образовательными моделями. 
Практическая и игровая деятельность: 
— фонетические и графические задачи; 
— игры: «Наборщик», «Чудесные превращения слов»; 
— решение анаграмм, кроссвордов, ребусов, шарад; 
— игры со словообразовательными моделями: «Загадки тильды», 
«Наоборотки», «Неразрывная цепь слов», «Смешалости», «Лингвистические раскопки», 

«Бестолковый словарь»; 
— шутливые лингвистические вопросы; 



—отгадывание зашифрованных словосочетаний, придумывание фраз, состоящих из 

искусственных слов. 
Пора действовать!- 15часов 
Глагол в языке и речи. 
Особенности текста-повествования и текста-описания. 
Видовые пары глаголов, их значение. 
Глаголы в личной форме. 
Повествование от первого и третьего лица. 
Использование временных форм глагола в речи. Замена форм времени глагола. 
Правильное ударение в формах настоящего и прошедшего времени. 
О чѐм может рассказать личная форма глагола. 
Употребление глаголов, не образующих форму 1-го лица единственного числа. 
Форма условного наклонения глагола. 
Повелительные формы глагола в просьбах, советах и приказах: правила вежливости. 
Образование форм повелительного наклонения, исправление речевых ошибок. 
Использование глаголов в прямом и переносном значении. 
Художественное олицетворение. 
Глаголы-синонимы и глаголы-антонимы. 
Глаголы в пословицах и загадках. 
Решение орфографических задачек и головоломок: орфограммы глагола. 
Универсальные учебные действия: 
— сравнивать структуру и языковые особенности текста-описания 
и текста-повествования; 
— наблюдать и сравнивать значение глагольных видовых пар, обобщать свои 

наблюдения, выводить общность значения глаголов совершенного и несовершенного 

вида; 
—проводить мини-исследование с целью выявления замен глагольных форм времени в 

тексте; 
— соблюдать нормы русского литературного языка в образовании 
личных форм глаголов, не имеющих форм 1-го лица единственного числа, 
контролировать соблюдение этих норм в собственной речи и в речи собеседника; 
—составлять устное монологическое высказывание с использованием 
заданных языковых средств; 
—осуществлять анализ значения глаголов, использованных в тексте, и различать глаголы 

в прямом и переносном значении; 
—осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться, 

распределять роли в игровой деятельности. 
Практическая и игровая деятельность: 
—лингвистические эксперименты: «Можно ли рассказать о событии, не используя 

глаголы?» (существительные, прилагательные); «Рассказываем только с помощью 

глаголов», «Как изменится смысл предложения, если поменять вид глаголов?»; 
—игра «Меняемся ролями»; 
—творческая работа на тему «Если бы я был директором школы…»; 
—ролевая игра «Просить или приказывать?»; 
—составление загадок с помощью глаголов; 
—игра-соревнование «Орфографический поединок». 
Числа и слова- 5 часов 
Как используются числительные в речи. 
Обозначение дат и времени с помощью числительных. 
Числительные во фразеологизмах и пословицах. 
Нормы употребления имѐн числительных. 
Исправление речевых ошибок. 



Универсальные учебные действия: 
—наблюдать использование числительных в речи; 
—воспринимать на слух, понимать информационные тексты и находить информацию, 

факты, заданные в тексте в явном виде; 
—находить необходимую информацию в различных источниках и создавать на еѐ основе 

собственные письменные тексты на предложенную тему; 
—выступать перед одноклассниками; 
—соблюдать нормы русского литературного языка в использовании 
числительных в речи, контролировать соблюдение этих норм в собственной речи и в речи 

собеседника. 
Практическая и игровая деятельность: 
—проекты: «Главные события моей жизни», «Страница истории», «Мифы о числах»; 
—викторина «Числа в названиях художественных произведений, кинофильмов, 

мультфильмов». 
Прочные связи – 8 часов 
Как связаны слова в словосочетании. 
Словосочетания свободные и связанные. 
Словосочетания с типом связи согласование. 
Слова каких частей речи могут согласовываться. 
Особенности согласования существительных и прилагательных, существительных и 

числительных. 
Сочетаемость слов. 
Словосочетания с типом связи управление. 
Слова каких частей речи имеют «способность управлять». 
Трудности в выборе формы слова при управлении. 
Выбор предлогов и падежных форм в словосочетаниях с управлением. 
Словосочетания с типом связи примыкание. 
Универсальные учебные действия: 
—наблюдать связь слов в словосочетании, обобщать наблюдения в виде вывода о том, что 

в словосочетании слова взаимосвязаны не только по форме, но и по смыслу; 
—проводить сравнение свободных словосочетаний и фразеологизмов; 
—наблюдать особенности различных словосочетаний; 
—сравнивать и классифицировать словосочетания с различными типами связи 

(простейшие случаи); 
—создавать устное высказывание на предложенную тему; 
—осуществлять учебное сотрудничество и взаимодействие, уметь договариваться, 

распределять роли в игровой деятельности. 
Практическая и игровая деятельность: 
—игра «Словосочетания в пазлах»; 
—ролевая игра «Согласуем, управляем, примыкаем»; 
—конструирование словосочетаний по моделям (игра «Целое и части»); 
—творческая работа «Путешествие туда и обратно»; 
—итоговый конкурс «Любимые игры со словами». 
         

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование 
             

 

№ Название раздела и  темы занятия Количество часов 

1. Поиграем со звуками, словами и предложениями 6 

2. Пора действовать! 15 

3. Числа и слова 5 

4. Прочные связи 9 

 Итого  35 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Название раздела и  

темы занятия 

Характеристика деятельности Количес

тво 

часов 

Дата 

проведения 

план. факт. 

1 Поиграем со звуками, 

словами и 

предложениями  
Смотрю, говорю, слушаю 

участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов,   

анализировать информацию, 

представленную на рисунке; 

сравнивать произношение гласных 

и согласных звуков; 

контролировать правильность 

постановки ударения в словах; 

осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

(работать в паре и малых группах); 
находить необходимую информацию 
и строить на еѐ основе связное 
монологическое высказывание 

1 04.09 

 

 

2 Смотрю, говорю, слушаю 1 11.09 

 

 

3 Лексические загадки 1 18.09 

 

 

4 Лексические загадки 1 25.09  

5 Словесный конструктор 1 02.10  

6 Занимательная 

грамматика 

1 09.10  

7 Пора действовать! 

Занимательная 

грамматика 

сравнивать названия, графический 

облик и количество букв кириллицы 

и современного русского алфавита, 

делать вывод о сходстве и различии 

двух алфавитов; 

интерпретировать информацию, 

представленную в таблице, ис-

пользовать эту информацию в 

практической деятельности; 

наблюдать использование строчных 

и прописных букв, на основании 

этого строить логические 

рассуждения о том, почему 

некоторые буквы не имеют 

прописных вариантов. 

находить необходимую информацию 

и строить на еѐ основе связное 

1 16.10 

 

 

8 Для чего нужны глаголы? 1 23.10  

9 Для чего нужны глаголы? 1 06.11  

10 Делать и сделать — не 

одно и то же. 

 

1 13.11  

11 Меняемся ролями. 1 20.11  

12 Вчера, сегодня, завтра. 1 27.11  

13 Одно вместо другого. 1 04.12  

14 Она меня поняла и 

приняла. 

1 11.12  

15 Кто говорит, кто 

действует? 

1 18.12 

 

 

16 Сумею победить! 1 25.12 

 

 



17 Мечтаем и фантазируем. монологическое высказывание 

воспринимать на слух и понимать 

информационный текст; 

сравнивать толкование слова в 

различных словарях; 
самостоятельно или при помощи 
учителя 

1 15.01  

18 Дай-подай… и поезжай! 1 22.01  

19 Дай-подай… и поезжай! 1 29.01  

20 Живые образы. 1 05.02  

21 Орфографический 

поединок. 

1 12.02  

22 Числа и слова  

Для чего нужны 

числительные? 

формулировать собственное 

мнение, аргументировать его, 

договариваться и приходить к 

общему решению при совместном 

обсуждении проблемы; 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебного задания; 

воспринимать на слух и понимать 

информационный текст; 

сравнивать толкование слова в 

различных словарях; 
оценивать правильность 
выполнения действий, осуществлять 
итоговый контроль по результату 
выполнения 

1 19.12  

23 Важные даты истории 

нашей страны (города, 

края). 

1 26.02  

24 Рекорды в цифрах. 1 04.03  

25 За семью печатями 1 11.03  

26 Треугольный шарик. 1 18.03  

27 Прочные связи  

Как водить машину за 

нос? 

моделировать на основе полученной 

информации собственные вы-

сказывания о происхождении 

выбранного слова; 

самостоятельно находить 
необходимую информацию о 

происхождении слов в справочниках 

и словарях; 

  Устанавливать 

словообразовательные связи данных 

слов; 

анализировать значение и строение 

слова и на основании анализа делать 

вывод о том, являются ли слова 

родственными; 

наблюдать значения приставок и 

суффиксов, объяснять значение 

(происхождение) слова; 

группировать слова по заданным 

основаниям (по строению, по 

значению, по способу 

словообразования); 
взаимодействовать и 
договариваться в процессе игры; 

1 01.04  

28 Послушный 

«подчинѐнный». 

1 08.04  

29 О «земляной» или 

«земной» красоте. 

1 15.04  

30 Строгий «управляющий». 1 22.04  

31 В Сибири и на Урале. 1 29.04  

32 Связаны смыслом 1 06.05  

33 Любимые игры со 

словами 

1 13.05  

34-35 Обобщение и 

закрепление. 

1 20.05 

27.05 

 

Итого: 35 ч     

 

 

 

 


