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Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты:  

- развитие любознательности, сообразительности  при выполнении  разнообразных  заданий проблемного и эвристического  

характера; 

- развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать трудности; 

- развитие чувства справедливости, ответственности; 

- развитие самостоятельности  суждений, независимости и нестандартности мышления; 

- 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).  

 

Метапредметные результаты: 
В результате освоения программы «Удивительный мир слов» формируются следующие предметные умения, соответствующие  

требования федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования: 

-  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.  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

. Регулятивные УУД: 

-  определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

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

-  учиться работать по предложенному учителем плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в  

соответствии с этими критериями.  

 

 

Познавательные УУД:  

- 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.  

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения.  

 

Коммуникативные УУД: 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами 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).  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и   

диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения;  

- задавать вопросы.  

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- овладевать  интересом к русскому языку как учебному предмету. 

.- применять речевую чуткость, языковую интуицию, формировать дар слова. 

.- оживлять, учебный предмет, раскрывать секреты (механизм) этого оживления. 

- самостоятельной творческой работе над познанием родного слова и над своей речью, формировать способность к авторской  

письменной речи, сочинительству. 

- овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

- формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 

- овладевать элементарными умениями, связанными с выполнением лингвистического исследования; 

- сравнивать исторические факты, отражающие отношение народа к языку.  

 

 

 

 



 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности. 

 

1 класс (33 ч) 

              Мир полон звуков (7 часов) 
Звуки речи, их отличие от других звуков, которые мы слышим. Для чего служит человеческая речь? 

Как устроен речевой аппарат. Звуки и слова. Связаны ли между собой звуки и смысл? Такие разные гласные и согласные. 

Особенности артикуляции гласных и согласных звуков. Звукопись как приём художественной речи. 

Разгадывание анаграмм, шарад, кроссвордов; обсуждение проблемных вопросов, формулировка собственного мнения и  

аргументация его. 

Игровая деятельность. Игры: «Диктор» (произнесение скороговорок), «Наборщик». 

Исследовательская деятельность по составлению учащимися алгоритма работы с игрой «Слоговой аукцион». 

Творческая работа «Придумай слово». Игра: «Превращение слов». 

Мини-исследование «Сколько может быть в слове согласных букв подряд?» Проект «Как я говорил, когда был маленьким?». 

 

Азбука, прошедшая сквозь века  (5 часов) 

Солунские братья. Как появились буквы современного русского алфавита.  

Кириллица, название букв древней азбуки. Сравнение кириллицы и современного алфавита. Использование букв алфавита для  

обозначения чисел. Особенности древнерусского письма (оформление красной строки и заставок, слов и предложений).  

Как появилась буква «Ё». Особенности использования букв. Строчные и прописные буквы. 

Конкурс чтецов.(проза).Чтение слов и отрывков текстов, написанных кириллицей, а также чтение и запись чисел с помощью букв   

кириллицы; выразительное чтение русских народных сказок. 

Анализ слов и отрывков текстов, написанных кириллицей, а также чтение и запись чисел с помощью букв кириллицы. Игровая  

деятельность. Экскурсия в краеведческий музей (знакомство с древними памятниками письменности); 

Конкурс «Самая красивая буква» (варианты оформления букв для красной строки); Самостоятельная поисковая работа в группах.  

Рисование: «Весёлая буква Ё». 

 

Всему название дано (5часов) 
Какие слова появились первыми. Звукоподражательные слова у разных народов. Лексическое богатство языка.  

Как выбирают имя человеку? Как улицы получают свои названия? Какие русские имена встречаются на карте мира? 

О чём может рассказать слово «борщ»? Знакомство с толковым и орфографическим словарями русского языка. «Толковый словарь  

живого великорусского языка» В.И. Даля. 

Создание видеопрезентаций. Игра: «Найди слово». Электронная викторина: «Отгадай по признакам». Проект: «Моё имя» 



Мини-сочинение «Я – сын, ученик, спортсмен…». КТД: «Придумываем название для новых конфет». 

 

Как делаются слова(7 часов) 
История происхождения слов. Поиск информации о происхождении слов. Словообразовательные связи слов. Корень — главная  

часть слова. Группы однокоренных слов. Механизм образования слов с помощью суффикса. Группы суффиксов по значению.  

Механизм образования слов с помощью приставки. Группы приставок по значению. Решение лингвистических задачек и  

головоломок с использованием «моделей» частей слова. 

КВН по теме «Связаны смыслом». Поисковая  деятельность по моделированию учащимися на основе полученной информации    

собственных высказываний о происхождении выбранного слова. Дискуссия «Значение и строение слова и на основании анализа.  

Вывод о том, являются ли слова родственными». Проектная деятельность (коллективная). «Меняемся ролями». Конкурс  «Любимые  

игры со словами». Игра-соревнование «Орфографический поединок». Лингвистические эксперименты со словами. 

 

Секреты правильной речи (9 часов) 
Слово и его значение. Уточнение значения слова по словарю. Сочетание слов по смыслу. Ограничения сочетаемости слов. 

Употребление в речи слов с ограниченной сочетаемостью. Нарушение сочетаемости слов. Точное употребление в речи слов,  

близких по звучанию и значению. Исправление ошибок в словоупотреблении. Многозначные слова. «Очеловечивание» мира  

(употребление слов в прямом и переносном значении). Как возникают синонимы. Чем похожи и чем различаются слова-синонимы. 

Стилистическая окраска слов. Антонимы. Какие слова становятся антонимами. Антонимические пары. Омонимы и их многообразие.  

Использование омонимов в речи. Использование омонимов в речи. Слова исконно русские и заимствованные. 

История возникновения фразеологизмов. Использование устаревших слов в составе фразеологизмов. Использование  

фразеологизмов в речи. 

Игровая деятельность, игра «Не повторяться», «Наоборотки». Составление шуточных рассказов и стихов  в пазлах. 

Работа в парах, игра «Объясни слово, не называя его». Составление мини-словариков: «Собираю синонимы», «Собираю антонимы» 

Реклама  шуточных рассказов и стихов. Решение кроссвордов. 

Лингвистические эксперименты «Можно ли рассказывать  о событиях  не используя  синонимы и антонимы?» 

Подготовка  коллективных и индивидуальных проектов по пройденным темам. Защита проектов. 

  



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Раздел / тема Кол-во часов Форма организации и виды деятельности 

Мир полон звуков 7 ч 

1 Звуки вокруг нас 1 Разгадывание анаграмм, шарад, кроссвордов; обсуждение 

проблемных вопросов, формулировка собственного мнения и 

аргументация его. 

2 Фабрика речи ТБ «Правила поведения на уроке» 1 Игровая деятельность.  Игры: «Диктор» (произнесение 

скороговорок), «Наборщик». 

3 Бессмыслица + бессмыслица = смысл 1 Исследовательская деятельность по составлению учащимися 

алгоритма работы с игрой «Слоговой аукцион». 

4 Полоса препятствий 1 Творческая работа «Придумай слово». Игра: «Превращение слов». 

5 Рисуем звуками 1 Мини-исследование «Сколько может быть в слове согласных букв 

подряд?» 

6-7 Трудности словесного ударения ТБ «Пользоваться 

линейкой, ручкой –правильно.» 

2 Проект «Как я говорил, когда был маленьким?». 

Азбука, прошедшая сквозь века 5 ч  

8 Буквы старые и новые 1 Конкурс чтецов.(проза).Чтение слов и отрывков текстов, 

написанных кириллицей, а также чтение и запись чисел с помощью 

букв кириллицы; выразительное чтение русских народных сказок. 

9 Так считали наши предки. Как появились буквы 

современного алфавита. 

1 Анализ слов и отрывков текстов, написанных кириллицей, а также 

чтение и запись чисел с помощью букв кириллицы; Игровая 

деятельность. 

10 Кириллица –название букв древней азбуки. 

Страницы древних книг. 

1 Экскурсия в краеведческий музей (знакомство с древними 

памятниками письменности); 

11 Использование букв для обозначения цифр. Живая 

и весёлая буква алфавита. 

1 Конкурс «Самая красивая буква» (варианты оформления букв для 

красной строки); 

12 Особенности древнеруссого  письма. Загадки 

русской графики. ТБ Правила поведения на уроке» 

1 Самостоятельная поисковая работа в группах. 

Рисование: «Весёлая буква Ё». 

Всему название дано 5 ч  

13 Как появилась буква Е. Рождение языка. 1 Создание видеопрезентаций. 

Игра: «Найди слово» 



14 Сколько слов в языке? Особенности использования 

букв. 

1 Электронная викторина: «Отгадай по признакам» 

15 Имена, имена, имена…Всему название дано.Какие 

слова появились первыми. 

1 Проект: «Моё имя» 

16 Увлекательные истории о самых простых вещах 1 Мини-сочинение «Я – сын, ученик, спортсмен…»; 

17 Словари – сокровищница языка 1 КТД: «Придумываем название для новых конфет». 

Как делаются слова 7 ч  

18 «Дальние родственники» 1 КВН по теме «Связаны смыслом» 

19 Слова «готовые» и «сделанные» 1 Поисковая  деятельность по моделированию учащимися на основе 

полученной информации собственных высказываний о 

происхождении выбранного слова; 

20 Есть ли «родители» у слов? 1 Дискуссия «Значение и строение слова и на основании анализа. 

Вывод о том, являются ли слова родственными.» 

21 Внимание, корень! 1 Проектная деятельность (коллективная). «Меняемся ролями»; 

22 Такие разные суффиксы 1 Конкурс  «Любимые игры со словами». 

23 Когда нужно «приставить», «отставить» и 

«переставить»? 

1 Игра-соревнование «Орфографический поединок» 

24 Что нам стоит слово построить?! 1 Лингвистические эксперименты со словами. 

Секреты правильной речи 9 ч  

25 Словарное богатство русского языка. 1 Игровая деятельность, игра «Не повторяться», «Наоборотки». 

26 Вместе и врозь, или почему нельзя сказать 

«молодой старик»? 

1 Составление шуточных рассказов и стихов  в пазлах. 

 

27 Выбираем точное слово. 1 Работа в парах, игра «Объясни слово, не называя его» 

28 Одно или много? 1 Составление мини-словариков: «Собираю синонимы», «Собираю 

антонимы» 

29 Когда у слов много общего? 1 Реклама  шуточных рассказов и стихов. 

30 Когда у слов много общего? 1 Решение кроссвордов. 

31 Когда значения спорят? 1 Лингвистические эксперименты «Можно ли рассказывать  о 

событиях,  не используя  синонимы и антонимы?» 

32 Слова одинаковые, но разные 1 Подготовка  коллективных и индивидуальных проектов по 

пройденным темам. 

33 «Местные жители» и «иностранцы» 1 Защита проектов. 

 ИТОГО: 33 ч  
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