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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органич-

ном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развиваю-

щемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социаль-

ной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духов-

ным ценностям. 

 Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в со-

ответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эф-

фективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и спо-

собности 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 коммуникацион-

ных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учеб-

ном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и позна-

вательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст 

с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые вели-

чины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-

, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избиратель-

ности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи-

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных свя-

зей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) 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; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределе-

нии функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в со-

ответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-

щественные связи и отношения между объектами и процессами; 



16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образо-

вания (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в си-

стеме универсальных учебных действий. 

  



2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  

Вводное занятие. Особенности проведения занятий. В чём богатство и красота рус-

ского языка. 

О самых дорогих словах Какие бывают слова? Слова бывают разные: весёлые и 

грустные, маленькие и большие. Вежливые слова. Родные, дорогие слова. Самое важное, 

самое дорогое слово – Родина. Конкурс знатоков «Знаешь ли ты вежливые слова?». 

Сколько слов вы знаете? Разнообразие и обилие слов русского языка. Значение 

слов. Знакомство со словарём. Алфавит. Зачем надо знать много слов. 

Чудесные превращения слов. «Метаморфозы», происходящие со словами, если: а) 

в них заменять буквы; б) добавлять к слову букву или отнимать её от слова. Словесные 

шутки. 

Звуки в слове. Гласные звуки. Согласные звуки. Мягкие и твёрдые звуки. Звонкие 

и глухие согласные. Изменение согласных звуков. Скороговорки. Праздник «В гостях у фо-

нетики». 

Тематические группы слов Слова – названия. Названия деревьев, цветов, времён 

года, профессий, машин и т. п. Закрытые группы слов и незакрытые. Слова – признаки, 

характеризующие внешность человека, положительные и отрицательные качества его, обо-

значающие значение цвета. Слова – действия, показывающие перемещение в пространстве, 

трудовые процессы и т. д. КВН «Знатоки русского языка». 

Трудные слова. Знакомство с «Орфографическим словарём». Алфавит. Работа со 

словарными словами. Изготовление и презентация коллективного «Картинного словаря 

трудных слов». 

Слово одно, а значений несколько. Происхождение некоторых слов. Приём ассо-

циации 

 

Формы организации занятий: тематические занятия, игры-путешествия, викто-

рины, видео-уроки, соревнования, конкурсы рисунков, плакатов. 

 

Основные виды деятельности: игровая, познавательная, интеллектуальная, творче-

ская. 

 

 

  



3. Тематическое планирование. 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Количество 

часов 

1 Вводное занятие. В чём богатство и красота русского языка. 1 

2 О самых дорогих словах. Какие бывают слова? 1 

3 Слова бывают разные: весёлые и грустные, маленькие и большие. 1 

4 Вежливые слова. 1 

5 Родные, дорогие слова 1 

6 Самое важное, самое дорогое слово – Родина. 1 

7 Конкурс знатоков «Знаешь ли ты вежливые слова?». 1 

8 Сколько слов вы знаете? Разнообразие и обилие слов русского 

языка. 

1 

9 Значение слов. 1 

10 Знакомство со словарём. 1 

11 Алфавит 1 

12 Зачем надо знать много слов 1 

13 Чудесные превращения слов. «Метаморфозы», происходящие со 

словами, если  в них заменять буквы; 

1 

14 «Метаморфозы», происходящие со словами, если  добавлять к 

слову букву или отнимать её от слова 

1 

15 Словесные шутки. 1 

16 Звуки в слове. Гласные звуки. 1 

17 Согласные звуки 1 

18 Мягкие и твёрдые звуки. 1 

19 Звонкие и глухие согласные. 1 

20 Изменение согласных звуков 1 

21 Скороговорки. 1 

22 Праздник «В гостях у фонетики». 1 

23 Тематические группы слов. Слова – названия. 1 

24 Названия деревьев, цветов, времён года, профессий, машин и т. п. 1 

25 Закрытые группы слов и незакрытые. 1 

26 Слова – признаки, характеризующие внешность человека, 

положительные и отрицательные качества его, обозначающие 

значение цвета. 

1 

27 Слова – действия, показывающие перемещение в пространстве, 

трудовые процессы и т. д. 

1 

28 КВН «Знатоки русского языка». 1 

29 Трудные слова. Знакомство с «Орфографическим словарём». 1 

30 Алфавит. 1 

31 Работа со словарными словами. 1 

32 Происхождение некоторых слов. 1 

33 Приём ассоциации. 1 

34 Изготовление и презентация коллективного «Картинного словаря 

трудных слов». 

1 

35 Итоговое занятие 1 
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