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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

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 обще-

ния; 

 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 деятель-

ность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень ус-

пешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (со-

ставлять 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 коммуникатив-

ных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть гото-

вым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 
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Предметные результаты: 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского лите-

ратурного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и спра-

вочников; использовать еѐ в различных видах деятельности 

проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, 

принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пас-

сивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску 

слова; 

• группировать слова по тематическим группам; 

• подбирать к словам синонимы, антонимы; 

• опознавать фразеологические обороты; 

• соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях; 

• использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправ-

данного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым слова-

рѐм, словарѐм синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и ис-

пользовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

формы организации деятельности учащихся: 

1. групповые 

2. индивидуальные 

3. индивидуально-групповые 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

   Модуль Фонетика. Орфоэпия. 

Блок 1. «Звучащая строка». 8 часов: 

Вводное занятие. Что такое орфоэпия? Что такое фонография или звукоза-

пись? Звуки не буквы! Звучащая строка. Банты и шарфы. «Пигмалион» учит 

орфоэпии. Кое-что о звукоподражаниях. 

 

 

Модуль Лексикология. Фразеология. 

Блок 1. «Таинства лексики». 10 часов: 

Имена вещей. О словарях энциклопедических и лингвистических. В царстве 

смыслов много дорог. Как и почему появляются новые слова? Многознач-

ность слова. «Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказыва-

ют об истории слов. Об одном и том же - разными словами. Как возникают 

названия. Слова – антиподы. Фразеологические обороты. Словари «чужих» 

слов. «Он весь свободы торжество». Мы говорим его стихами. Слова, приду-

манные писателями. Слова уходящие и слова – новички. Словарь языка Пуш-

кина. Паронимы, или «ошибкоопасные слова». Ошибка Колумба. «Ложные 
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друзья переводчика». Какой словарь поможет избежать ошибок? Словарь- 

грамотей. Научная этимология. 

 

Модуль Ономастика. Этимология. 

Блок 1. «Слово о словах». 16 часов: 

Какие бывают имена? Древнерусские имена. Смуглая Чернавка. Смуглая 

Чернавка. Надо ли останавливаться перед зеброй? Времена года. Капитан и 

капуста.   

О том, что мы носим.  Растения – почему их так называют? Птицы и звери – 

почему их так называют? Итоговое занятие. 

 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
№ 

П/

П 

Раздел 

програм-

мы 

Формы 

обучения 
Методы обучения 

Комплекс средств 

обучения 

Форма 

контроля 

Виды 

деятель-

ности 

1 

Модуль 

Фонети-

ка. Орфо-

эпия. 

Группо-

вая, ин-

дивиду-

ально-

групповая 

Беседа, демонстра-

ция, иллюстрация, 

лекция, упражне-

ние, обучающий 

контроль, эвристи-

ческий 

Речь, наглядные 

пособия, исследуе-

мые объекты, про-

ектор, моноблок, 

контрольные тесты, 

программное обес-

печение. 

Тест, оп-

рос 

Слуша-

ние объ-

яснений 

учителя, 

написа-

ние рефе-

ратов и 

докладов, 

работа с 

раздаточ-

ным ма-

териалом. 

2 

Модуль 

Лексико-

логия. 

Фразео-

логия. 

Группо-

вая, ин-

дивиду-

альная 

Беседа, демонстра-

ция, иллюстрация, 

лекция, упражне-

ние, обучающий 

контроль, эвристи-

ческий 

Речь, наглядные 

пособия, исследуе-

мые объекты, про-

ектор, моноблок, 

контрольные тесты, 

программное обес-

печение. 

Опрос, 

творче-

ское за-

дание 

Создание 

проект-

ных ра-

бот, слу-

шание и 

анализ 

выступ-

лений 

своих то-

варищей, 

выполне-

ние уп-

ражне-

ний. 

 

3 

Модуль 

Онома-

стика. 

Этимоло-

гия. 

Группо-

вая, ин-

дивиду-

ально-

группо-

вая, ин-

дивиду-

альная. 

Беседа, демонстра-

ция, иллюстрация, 

лекция, видео-

метод, упражнение, 

обучающий кон-

троль, эвристиче-

ский 

Речь, наглядные 

пособия, исследуе-

мые объекты, про-

ектор, моноблок, 

контрольные тесты, 

программное обес-

печение. 

Опрос, 

творче-

ское за-

дание. 

Защита 

проекта 

Подго-

товка и 

представ-

ление 

публич-

ного вы-

ступле-

ния в ви-

де пре-
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зентации, 

работа с 

раздаточ-

ным ма-

териалом. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п № урока Тема урока 

Раздел 1. Дорога к письменности (2 ч.) 

1 1 Почему мы умеем говорить? Язык и речь 

2 2 Дорога к письменности. 

Древние письмена 

Раздел 2. Загадочный алфавит (3 ч.) 

3 1 Как возникла наша письменность? 

4 2 Глаголица и Кириллица. Современный русский 

алфавит 

5 3 Меня зовут фонема 

Для всех ли фонем есть буквы? 

Раздел 3. Путешествие за «главным» правилом (5 ч.) 

6-7 1-2 «Ошибкоопасные» места 

Тайны фонемы 

8 3 Опасные согласные 

9 4 На сцене гласные. 

Выходим на «главное» правило 

10 5 Как слышишь звуки и произносишь слова 

Раздел 4. «Фонемные» и «нефонемные» правила (6 ч.) 

11 1 «Фонемы повелевают буквами» 

12 2 Хитрый ь 

13 3 Ваши старые знакомые 

14-15 4-5 Правило о непроизносимых согласных –  «фонем-

ное» 

16 6 «Нефонемное» правило 

Раздел 5. Как «приручить» правило (4 ч.) 

17-18 1-2 Волшебное средство – «самоинструкция» 

19-20 3-4 Инструкции к «фонемным» и «нефонемным» пра-

вилам 

Раздел 6. Приставки-труженицы (7 ч.) 

21-22 1-2 Поговорим обо всех приставках сразу 

23 3 Приставки, которые пишутся всегда одинаково  

24 4 Нарушители главного правила  

25 5 Самые трудные! 
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№ п/п № урока Тема урока 

26 6 Таинственная приставка  при-? 

27 7 Коварная приставка пре-? 

Раздел 7. Зри в корень! (7 ч.) 

28-29 1 Слова-«родственники» 

30 2 У корней есть командир? 

31-32 3-4 Корень и «главное» правило 

33 5 «Пересаженные» корни 

34 6 Подводим итоги года 

 


