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1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

Личностные результаты освоения программы внеурочной деятельности 

отражают: 

1) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

8)  развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 

9)воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и 

других людей; 

10) воспитание готовности к отстаиванию своего мнения. 

Метапредметные результаты освоения программы внеурочной 

деятельности отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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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) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) 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; 

10) 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; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) 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. 
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2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации учебных занятий и  видов учебной деятельности. 

 

Тема 1. Из истории языка 

Устаревшие слова. 

Почему слова устаревают. 

Значения устаревших слов. 

Использование устаревших слов в современном языке. 

Старые и новые значения. 

Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном толковом 

словаре. 

Как появляются новые слова. 

Формы организации занятия: познавательная беседа, экскурсия, проект, 

игра. 

Виды деятельности: игровая, познавательная, проектная деятельность 

 

Тема 2. Загадки простого предложения  

«Велосипед разбил трамвай», или Непорядок в предложении. 

Важные мелочи. 

Требуется определение. 

Важные обстоятельства. 

Необходимо дополнить. 

«Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж». 

Стройтесь в ряд! 

Запятые, по местам! 

Формы организации занятия: познавательная беседа, игра. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно-ценностное 

общение. 

 

Тема 3. Лабиринты грамматики  
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Слово в грамматике. 

Как «работают» слова, или Для чего нужна грамматика. 

Формы организации занятия: познавательная беседа, дискуссия. 

Виды деятельности: познавательная, игровая 

 

Тема 4. О существительных по существу  

«Лебедь белая плывёт». 

Может ли род быть общим? 

Как на уроках русского языка может пригодиться счёт? 

Как быть, если нет окончания? 

Один, два, много. 

Почему именительный падеж назвали именительным? 

Как «работает» родительный падеж? 

«Щедрый» падеж. 

Винительный падеж — великий маскировщик. 

Падеж-работяга. 

Любимая «работа» предложного падежа. 

Кому принадлежат имена собственные? 

Формы организации занятия: познавательная беседа, игра, конкурс. 

Виды деятельности: познавательная, игровая 

 

Тема 5. Такие разные признаки предметов  

Поговорим о качествах, цветах, свойствах и характерах. 

«Красны девицы» и «добры молодцы». 

Всё познаётся в сравнении. 

Всегда ли «умный — умнейший»: сравниваем и оцениваем. 

Что из чего и для чего? 

Что кому принадлежит? 

Ещё одна обязанность притяжательных прилагательных. 

«Крокодиловы слёзы». 
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Формы организации занятия: познавательная беседа, игра, конкурс  

Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно-ценностное 

общение. 
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3. Тематическое планирование 

 

№ Название раздела Количество 

часов 

1.  Из истории языка  2 ч. 

2.  Загадки простого предложения  9 ч. 

3.  Лабиринты грамматики  2 ч. 

4.   О существительных по существу  12 ч. 

5.   Такие разные признаки предметов 9 ч. 

ИТОГО: 34 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


