


                                                         1 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«КРУЖОК «ТАЙНЫ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

1.1 Личностные и метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

1.1.1 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 
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– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 
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– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.3 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

– понимать богатство и разнообразие языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

– знать основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, 

фонетикой, морфологией, орфографией; 

– подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

– различать омонимы, архаизмы, неологизмы; 

– осуществлять самопроверку и взаимопроверку, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

– владеть монологической и диалогической формами речи. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 год 
Содержание курса внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Виды деятельности 

внеурочной 

деятельности 

 1.Раздел «Секреты устной речи 

(Фонетика и орфоэпия)» 

Что такое орфоэпия? 

Что такое фонография или звукозапись? 

Расширение знаний о буквах и звуках. 

Фонетика. Правила чтения и записи 

транскрипции. 

Звучащая строка. Знакомство с 

фонетическими явлениями 

«звукозапись», «звукоподражание».  

Викторины, 

познавательные игры,   

ролевые, дидактические, 

имитационные игры, 

творческие задания, беседы  

познавательная 

деятельность; 

проблемно-

ценностное общение 
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Игра «Пиши и произноси правильно» 

Волшебные превращения, или рассказ о 

том, как буквы проучили 

невнимательного школьника. 

Мозговой штурм «Секреты 

орфографии» 

Какой словарь поможет избежать 

ошибок? 

2.Раздел «Тайны русского языка 

(Лексика. Фразеология)» 

Знакомство с   термином «лексика» и 

лексическим значением слов. 

Знакомство с толковыми словарями 

русского языка. 

О словарях энциклопедических и 

лингвистических. 

В царстве смыслов много дорог. 

Практическая работа «Отличие 

многозначных слов и слов- омонимов». 

Как и почему появляются новые слова? 

Многозначность слова. Игра «Прямое и 

переносное значение слов». 

«Откуда катится каракатица?» О 

словарях, которые рассказывают об 

истории слов. 

Об одном и том же - разными словами. 

Работа со словами- синонимами и 

правильным употреблением их в речи. 

Викторины, 

познавательные игры,   

ролевые, дидактические, 

имитационные игры, 

творческие задания, беседы 

познавательная 

деятельность; 

проблемно-

ценностное общение 

3.Раздел «Загадки русского 

словообразования (Морфемика. 

Словообразование. Этимология)» 

О чём рассказывает 

словообразовательная модель слова. 

Что такое словообразовательное гнездо 

однокоренных слов. 

Почему с течением времени может 

измениться морфемный состав слова. 

Этимология слов. Работа со словарями. 

Сказочные превращения. 

познавательная 

деятельность; 

проблемно-

ценностное общение 

4.Раздел «Секреты письменной речи 

(Орфография. Пунктуация) 

Зачем нужно знать алфавит. 

В чём секрет правописания морфем. 

Как пунктуационные знаки помогают 

понять смысл высказывания. 

Игра «Точка, точка, запятая…» 

Не пером пишут-умом. Тайны письма. 

Праздник знаний. 

 

Викторины, 

познавательные игры,   

ролевые, дидактические, 

имитационные игры, 

творческие задания, беседы 

познавательная 

деятельность; 

проблемно-

ценностное общение 

5. Раздел Секреты морфологии и 

синтаксиса (Морфология. Синтаксис) 

Чем отличаются друг от друга 

 

Викторины, 

познавательные игры,   

познавательная 

деятельность; 

проблемно-
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склоняемые части речи. 

В чём секрет глагола и его форм. 

Как отличить грамматические 

омонимы. 

Какими бывают предложения. 

Грамматике учиться всегда пригодится. 

 

ролевые, дидактические, 

имитационные игры, 

творческие задания, беседы 

 

ценностное общение 

6 Раздел Речевой этикет 

Правила речевого этикета 

Формулы речевого этикета 

Аукцион знаний. 

Викторины, 

познавательные игры,   

ролевые, дидактические, 

имитационные игры, 

творческие задания, беседы 

познавательная 

деятельность; 

проблемно-

ценностное общение 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1 год (34 часа) 

 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов  

Содержание воспитательного 

потенциала 
1. Что такое орфоэпия? 1 ч Организовывать работу обучающихся с 

социально значимой информацией по 

поводу получаемой на уроке социально 

значимой информации –обсуждать, 

высказывать мнение; использовать 

воспитательные возможности 

содержания учебного предмета через 

подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

2. Что такое фонография или 

звукозапись? Расширение 

знаний о буквах и звуках. 

1 ч 

3. Фонетика. Правила чтения и 

записи транскрипции. 

1 ч 

4. Звучащая строка. Знакомство 

с фонетическими явлениями 

«звукозапись», 

«звукоподражание».  

1 ч 

5. Игра «Пиши и произноси 

правильно» 

1 ч 

6. Волшебные превращения, или 

рассказ о том, как буквы 

проучили невнимательного 

школьника. 

1 ч 

7. Мозговой штурм «Секреты 

орфографии» 

1 ч 

8. Какой словарь поможет 

избежать ошибок? 

1 ч 

9. Знакомство с   термином 

«лексика» и лексическим 

значением слов. Знакомство с 

толковыми словарями 

русского языка. 

1 ч Применять на уроке интерактивные 

формы работы с обучающимися: 

групповая работа или работа в парах, 

которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию 

реализовывать воспитательные 

возможности в различных видах 

деятельности обучающихся со 

словесной (знаковой) основой: 

слушание и анализ выступлений своих 

товарищей, с другими обучающимися 

10. О словарях 

энциклопедических и 

лингвистических. 

1 ч 

11. В царстве смыслов много 

дорог. Практическая работа 

«Отличие многозначных слов 

и слов- омонимов». 

1 ч 
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12. Как и почему появляются 

новые слова? 

1 ч 

13. Многозначность слова. Игра 

«Прямое и переносное 

значение слов». 

1 ч 

14. «Откуда катится каракатица?» 

О словарях, которые 

рассказывают об истории 

слов. 

1 ч 

15. Об одном и том же - разными 

словами. Работа со словами- 

синонимами и правильным 

употреблением их в речи. 

1 ч 

16. О чём рассказывает 

словообразовательная модель 

слова. 

1 ч Организовывать для обучающихся 

ситуаций самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); организовывать работу 

обучающихся с социально значимой 

информацией по поводу получаемой на 

уроке социально значимой информации 

–обсуждать, высказывать мнение; 

использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

17. Что такое 

словообразовательное гнездо 

однокоренных слов. 

     1 ч 

18. Почему с течением времени 

может измениться морфемный 

состав слова. 

     1 ч 

19. Этимология слов. Работа со 

словарями. 

     1 ч 

20. Сказочные превращения.      1 ч 

21. Зачем нужно знать алфавит.      1 ч 

22. В чём секрет правописания 

морфем. 

      1 ч 

23. Как пунктуационные знаки 

помогают понять смысл 

высказывания. 

      1 ч 

24. Игра «Точка, точка, 

запятая…» 

1 ч 

25. Не пером пишут-умом. Тайны 

письма. 
1 ч Общаться с обучающимися (в диалоге), 

признавать их достоинства, понимать и 

принимать их; организовывать для 

обучающихся ситуаций самооценки 

(как учебных достижений отметками, 

так и моральных, нравственных, 

гражданских 

поступков) 

26. Праздник знаний. 1 ч 

27. Чем отличаются друг от друга 

склоняемые части речи. 

1 ч 

28. В чём секрет глагола и его 

форм. 

1 ч 

29. Как отличить грамматические 

омонимы. 

1 ч 

30. Какими бывают предложения. 1 ч 

31. Грамматике учиться всегда 

пригодится. 

1 ч 

32. Правила речевого этикета 1 ч Организовывать для обучающихся 

ситуаций самооценки (как учебных 

достижений отметками, так и 

моральных, нравственных, гражданских 

поступков); организовывать работу 

обучающихся с социально значимой 

33. Формулы речевого этикета 1 ч 

34. Аукцион знаний. 1 ч 
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информацией по поводу получаемой на 

уроке социально значимой информации 

–обсуждать, высказывать мнение; 

использовать воспитательные 

возможности содержания учебного 

предмета через подбор 

соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе 

 Всего: 34 часа 
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