
 



1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

Задачи:  

 - воспитание любви к великому русскому языку; 

 - развитие интереса к языку как учебному предмету; 

 - расширение и углубление программного материала; 

 - пробуждение у учащихся потребности к самостоятельной работе над познанием 

родного слова и над своей речью; 

 - совершенствованию общего языкового развития младших школьников. 

 В процессе наблюдения за особенностями употребления слова в стихотворных 

произведениях школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов», понять, что 

обычные слова достойны изучения и внимания «как неизведанные страны». Воспитание 

интереса к изучению мира слов должно пробуждать у учащихся стремление расширять 

свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием  форм организации и 

видов деятельности 

Хорошо ли ты знаешь русский язык? 

Сокровища родного языка. Беседа о богатстве русского языка 

Хорошо ли ты знаешь алфавит? 

Умеешь ли ты пользоваться словарем? 

Рассказ-беседа «Как составить словарь трудных слов?» 

Умеешь ли ты произносить слова, правильно пользуясь ударением? 

Тематические группы слов. Подбор слов к рассказам о временах года, о лесе, о школе. 

Составление текстов. 

 Группировка слов, подбор слов на определенные правила (с использованием словарей).  

«А все-таки она хорошая!» (о роли орфографии). Слова-родственники.  

Трудные слова. Группировка слов по тематическим группам.  

Составление предложений, текстов с использованием слов с непроверяемыми 

написаниями. 

 Почему подлежащее и сказуемое – главные в предложении?   

Для чего нужно изучать русский язык? 

 

Формы  организации и виды деятельности 

 Рассказ-беседа. Игры-соревнования. Составление рассказов по картине. Чтение текстов. 

Составление, разгадывание кроссвордов. Наблюдение над смыслоразличительной ролью 

ударения. Викторины, кроссворды, игры. Проекты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3. Тематическое  планирование  

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Кол-

во 

час 

1 Хорошо ли ты знаешь русский язык? 1 

2 Сокровища родного языка.  1 

3,4 Знаешь ли ты пословицы? 2 

5 Устойчивые сочетания 1 

6 Хорошо ли ты знаешь алфавит?  1 

7 Практическое  применение алфавита 1 

8 Упражнения на группировку слов (имен собственных и нарицательных) 1 

9 Умеешь ли ты пользоваться словарем?  1 

10 Орфографический  словарь 1 

11 Проверь себя по словарю.  1 

12  «А все-таки она хорошая!» (о роли орфографии) 1 

13 Для чего нужно ударение? 1 

14 Викторина  1 

15 Омонимы 1 

16 Антонимы  1 

17 Трудные слова. 1 

18,19 Подбор  слов на определенные правила 2 

20,21 Скороговорки. 2 

22, 23 Кроссворды 2 

24,25 Загадки 2 

26 Группировка слов 1 

 27,28 Слова-родственники (об однокоренных словах). 2 

29 Главные слова  в предложении 2 

30 Разбор предложений. 1 

31,32 Составление текстов 2 

33 Для чего нужно изучать русский язык?  1 


