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Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

Личностные: 

-осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

-обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак). 

Предметные: 

-определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя; 

-учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом; 

-учиться работать по предложенному учителем плану; 

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Метапрадеметные: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

-слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

-выразительно читать и пересказывать текст; 

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

Содержание курса 

Программа данного курса позволяет показать обучающимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение 

для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство 

знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание 

интереса к курсу должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по 

русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. 

Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. 

Поэтому особое внимание на занятиях  следует обращать на задания, направленные на 

развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. 

Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут реализованы в 

большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьников этических 

норм речевого поведения. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими школьниками, 

начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо использовать 

ролевые игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно 

проводить на всех занятиях. Кроме того, курс позволяет работать не только над 

фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи. 

Содержание и методы обучениясодействуют приобретению и закреплению школьниками 

прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают 

единство развития, воспитания и обучения. 
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Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 

 игровые элементы, 

 игры, дидактический и раздаточный материал, 

 пословицы и поговорки, 

 физкультминутки, 

 рифмовки, считалки, ребусы, 

 кроссворды, головоломки, 

 грамматические сказки. 

Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 

способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 

прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

2кл.  «Секреты орфографии» 

Методические  принципы: 

Формы проведения занятий 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями. 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

 

 

                                                                                                                                                                                                

Тематическое планирование  

Дата № 

п/п 

Тема занятия Количество 

часов 

 1-2 Сказочное царство слов. 2 

 3 Путешествие в страну Слов. 1 

 4 - 

5 

Чудесные превращения слов. 2 

 6 -7 В гостях у слов- родственников. 2 

 8- 9 Добрые слова. 2 

 10 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 

 11- 

12 

Новые слова в русском языке. 2 
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 55 Как обходились без письма? 1 

 56-

57 

Древние письмена. 2 

 58 Как возникла наша письменность?                  

 59-

60 

Меня зовут Фонема. 4 

 61 Для всех ли фонем есть буквы? 2 
 62-

64 

«Ошибкоопасные» места 2 

 65-

67 

Тайны фонемы 2 

 68 Опасные согласные 2 
 70-

72 

На сцене гласные 2 

 73-

75 

«Фонемы повелевают буквами» 2 

 76 Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 

 77 Ваши старые знакомые 1 

 78-

80 

Правила о непроизносимых согласных 3 

 13-

16 

Встреча с зарубежными друзьями. 3 

 16- 

20 

Синонимы в русском языке. 4 

 21 Слова- антонимы. 1 

 22-

24 

Слова- омонимы. 3 

 25-

27 

Крылатые слова. 2 

 28- 

30 

В королевстве ошибок. 2 

 31-

34 

В стране Сочинителей. 4 

 35-

37 

Искусство красноречия. 3 

 38-

39 

Праздник творчества и игры. 2 

 40- 

43 

Трудные слова. 4 

 44- 

46 

Анаграммы и  метаграммы. 3 

 47- 

48 

Шарады и логогрифы. 2 

 49-

50 

Откуда пришли наши имена. 2 

 51-

53 

Занимательное слообразование. 2 

 54 КВН по русскому языку. 2 
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 81-

82 

Волшебное средство – «самоинструкция» 3 

 83-

84 

Строительная работа морфем 2 

 85-

86 

Где же хранятся слова? 3 

 87-

88 

Поговорим обо всех приставках сразу 2 

     

89-

91 

Слова – «родственники» 3 

 92- Кто командует корнями? 1 

 93 «Не лезьте за словом в карман!» 1 

 95 «Пересаженные» корни 1 

 

96-97 Что такое орфоэпия? 2 

98-99 Что такое фонография или звукозапись? 3 

100 Звуки не буквы! 1 

101 Звучащая строка. 1 

102 Банты и шарфы. 1 

103 «Пигмалион» учит орфоэпии. 1 

104 Кис- кис! Мяу!, или «Кое- что о 

звукоподражаниях». 

2 

105 Имена вещей. 1 

106-107 О словарях энциклопедических и 

лингвистических. 

2 

108-109 В царстве смыслов много дорог. 2 

   

110 Многозначность слова. 1 

112-114 «Откуда катится каракатица?» О 

словарях, которые рассказывают об 

истории слов. 

3 

115-116 Об одном и том же - разными словами. 2 

117 Как возникают названия. 1 

118 Слова – антиподы. 1 

119-121 Фразеологические обороты. 3 

122 Словари «чужих» слов. 1 

123 Капитан и капуста. 1 

124 «Он весь свободы торжество». 1 

125 Мы говорим его стихами. 1 

126 Слова, придуманные писателями. 1 

127 Слова уходящие и слова – новички. 1 

128 Словарь языка Пушкина. 1 

129 Смуглая Чернавка. 1 

130 Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 1 

131 Ошибка Колумба. «Ложные друзья 

переводчика». 

1 

132 Какой словарь поможет избежать 

ошибок? 

1 

133 Словарь- грамотей. 1 
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135 Научная этимология. 1 

136 ВИКТОРИНА 1 

Итого: 136 

ч. 

  

           

 


