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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Личностные и метапредметные результаты освоения учебного предмета, 

курса 

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 новому 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; 

– 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; 
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– 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; 
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– использовать речь для регуляции своего действия; 

– 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. 

 

1.2 Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

2 класс 

Учащиеся научатся 

 различать словари и определять их назначение расширять свой словарный запас за счет 

синонимов и антонимов анализировать и сравнивать справочную литературу,  

 производить исследование по транскрибированию текстов 

 производить исследование звуков речи 

 производить исследование проверяемых и непроверяемых сочетаний 

 планировать и реализовывать исследовательскую деятельность на основе анализа гласных 

звуков, согласных звуков, 

Получат возможность научиться:  

 выявлять с помощью умственных и практических действий отличия речи от языка,  

 применять понятийный аппарат исторического знания и анализа для раскрытия 

сущности и значения возникновения языка, овладевать целостными представлениями об 

историческом пути развития языков у различных народов,  

 овладевать целостным представлением о проекте на языковом материале,  

 использовать полученную информацию в различных видах деятельности,  

 планировать и реализовывать исследовательскую деятельность при изучении орфограмм 

в корне слова 

 определять проблемные зоны в предметной, метапредметной и личностно-

ориентированной сферах деятельности при анализе звуков речи 

 определять проблемные зоны в предметной, метапредметной и личностно-

ориентированной сферах деятельности при анализе звуков речи, 

 защищать проектную работу 

3 класс 

Учащиеся научатся 

 выполнять индивидуальное задание по алгоритму, находить необходимую информацию, 
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проводить исследование, 

 исследовать и анализировать научно- популярный текст; 

 планировать и реализовывать исследовательскую деятельность,  

 выполнять проект,  

 участвовать в коллективной деятельности; 

 производить морфемный разбор слов, планировать и реализовывать исследовательскую 

деятельность на основе анализа морфемного состава слова,  

 различным способам запоминания информации применять алгоритм проведения 

грамматической игры; 

 анализировать, сравнивать и использовать полученную информацию,  

 защищать проектную работу. 

Получат возможность научиться:  

 проектировать алгоритмы решения исследовательской и творческой задач,  

 выполнять лингвистическое иллюстрирование,  

 составлять алгоритм выполнения творческого задания,  

 применять алгоритм проведения грамматической игры,  

 овладевать целостным представлением о проекте на языковом материале,  

 выявлять с помощью умственных и практических действий сходства и отличия 

различных частей речи, определять их роль,  

 овладевать целостными представлениями об историческом пути развития языков у 

различных народов,  

 корректировать индивидуальный маршрут творческого саморазвития при 

консультативной помощи учителя.  

4 класс 

Учащиеся научатся 

 выявлять с помощью умственных и практических действий сходство и отличие различных 

видов предложений, 

 анализировать состав и структуру предложения, производить синтаксический разбор 

предложения, анализировать,  

 сравнивать и использовать полученную информацию в различных видах деятельности, 

проектировать алгоритмы решения исследовательской и творческой задач,  

 выделять в речи и на письме обращения,  

 следовать нормам написания письма,  

 объяснять назначение и роль падежей,  

 находить и анализировать информацию в справочной литературе, 

 различным способам объяснения правописания безударных окончаний имен 

существительных,  

 выполнять индивидуальное задание по алгоритму , различным способам определения 

склонения имен существительных 

 поизводить морфологический разбор имен существительных, 

 характеризовать качества человека с помощью различных признаков имени 

прилагательного,  

 выразительно читать стихотворения о русском языке. 

Получат возможность научиться:  

 планировать и реализовывать исследовательскую деятельность на основе анализа 

влияния изучения разделов русского языка на грамотность, анализа роли частей речи, 

способу объяснения правописания безударных окончаний глаголов, 

 писать резюме по шаблону, обобщать информацию и применять на практике знания. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Содержание курса 

внеурочной деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Виды деятельности 

внеурочной деятельности 

2 класс 

Наш помощник - язык (5 ч) Презентации, беседы, 

конкурс 

- Вступают в диалог, 

аргументируют своё мнение.  

- Самостоятельно выявляют 

и формулируют 

познавательную цель, ищут 

и выделяют необходимую 

информацию.  

- Добывают недостающую 

информацию с помощью 

вопросов. 

-Слушают и слышат друг 

друга, договариваются, 

участвовать в общей беседе, 

задавать вопросы. - 

-Действуют по плану, 

планируют необходимые 

действия.  

-Осуществляют анализ, 

синтез, сравнение и 

классификацию. 

Мир слова (4 ч) Экскурсии, игры, мини-

исследование 

Добрые звуки(14ч) Исследование, работа над 

проектом, игры 

Живые буквы (11ч) Эстафета, защита, беседы 

3  класс 

Части речи (9ч) Проекты, информационный 

продукт, презентации 

- Точно и грамотно 

выражают свои мысли, 

отстаивают свою точку 

зрения в процессе 

дискуссии. - Решают 

творческие задачи, 

представляют результаты 

своей деятельности в 

различных формах.  

- Работают в группе.  

-Выполняют творческие 

задания, не имеющие 

однозначного решения, 

сравнивать и 

классифицируют объекты по 

предложенным основаниям. 

-Используют мимику и 

жесты для решения 

языковой задачи, 

преобразовывают 

практическую задачу в 

познавательную.  

-Выдвигают гипотезы, 

осуществляют анализ 

Состав слова (12 ч) Проектный продукт, беседы 

Правописание (13 ч) Исследование  
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объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков, 

строить логическую цепь 

рассуждений. 

4 класс  

Синтаксис (10ч) Проеты, кроссворды, защита - Задают уточняющие 

вопросы, обосновывают 

высказанное суждение, 

приходидят к общему 

решению в совместной 

деятельности.  

- Объясняют языковые 

явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в 

ходе исследования 

структуры слова. 

-Выстраивают 

последовательность 

необходимых операций.  

-Строят рассуждения в 

форме связных простых 

умозаключений об 

изучаемой проблеме, делать 

выводы. 

-Работают индивидуально и 

в группе. Находят и 

формулируют учебную 

проблему, выстраивают 

алгоритм действий.  

-Работают с учебной и 

внешкольной информацией. 

Пунктуация (6 ч) Исследование , диспут, 

брейн-ринг 

Морфология (18ч) Проеты, мини-

эксперименты, семинар, 

защита 

Пунктуация (6 ч) Исследование , диспут, 

брейн-ринг 

Морфология (18ч) Проеты, мини-

эксперименты, семинар, 

защита 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 класс (34 часа) 

№ п/п Тема 

1 Чудо из чудес. 

2 Язык и речь – одно и то же? 

3 Как возник язык? 

4 Какие языки есть на свете? 

5 Для чего придуманы словари? 

6 Архаизмы, неологизмы, омонимы. 

7 Синонимы и антонимы. 

8 Защита проекта по лексике. 

9 Поиграем со звуками. 

10 Транскрипция. 

11 Слабые и сильные позиции звуков. 

12 Тайна фонемы. 
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13 Фонемные и нефонемные правила. 

14 На сцене гласные! 

15 «Опасные согласные». 

16 Выходим на главное правило. 

17 Фонетическая задачка «Колобок» 

18 Фонетическая задачка «Гуси-лебеди» 

19 Фонетическая задачка «Маша и медведь» 

20 Фонетическая задачка «Морозко» 

21 Фонетическая задачка «Иван-Царевич и серый волк» 

22              Защита проектов по фонетике. 

23 Кто повелевает буквами? 

24 Как человек научился писать? 

25 Пиктография. 

26 История письменности. 

27 Древнерусский алфавит. 

28 Самая молодая буква современного русского языка. 

29 Творческая мастерская: древнерусские буквы. 

30 Забавный алфавит. 

31 Каллиграфия. 

32 Защита проектов на графике. 

33 Конкурс «Грамотеи». 

34 Кто повелевает буквами? 

 

3  класс (34 часа) 

№ п/п Тема 

1 Проекты дают знания. 

2 В гостях у частей речи. 

3 Всё, что существует. 

4 Прилагательное. 

5 Глагол. 

6 Местоимение. Имя числительное. Наречие. 

7 Служба частям речи. 

8 Для чего нужна морфология? 

9 Защита проектов по морфологии. 

10 Из чего состоят слова? 

11 Зрим в корень! 

12 Окончание и основа. 

13 Слово о префиксах. 

14 Приставки-труженицы. 

15 Говорящие суффиксы. 

16 Суффиксы существительных. 

17 Суффиксы прилагательных. 

18 Суффиксы глаголов. 

19 Интерфикс и постфикс. 
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20 Слова замаскировались. 

21 Защита проектов по морфемике. 

22 Где прячутся ошибки? 

23 Самоинструкция.  

24 Орфограммы в стихах. 

25 Что нельзя проверить? 

26 Этимология. 

27 Школа эйдетики. 

28 Образ слова. 

29 Цепочки ассоциаций. 

30 Стоп! Перенос! 

31 Предлоги и приставки. 

32 Пишем раздельно. 

33 Защита проектов по правописанию. 

34 Конкурс «Что написано пером, того не вырубишь топором». 

 

4  класс (34 часа) 

№ п/п Тема 

1 Как прекрасен наш язык! 

2 Королевство предложений. 

3 Виды предложений. 

4 Кто здесь главный? 

5 Дружба слов. 

6 Дополнение. 

7 Определение. 

8 Обстоятельство. 

9 Родня в предложении. 

10 Защита проектов по синтаксису. 

11 Знаки препинания. 

12 Обращение. 

13 Как пишут письма? 

14 Эксперты предложений. 

15 Грамматическое исследование. 

16 Защита проектов по пунктуации. 

17 Неутомимые глаголы. 

18 Спряжение глаголов. 

19 Алгоритм правописания. 

20 Всезнающие существительные. 

21 Склонение существительных. 

22 Слово о падежах. 

23 Великолепная шестёрка падежей. 

24 Слова-помощники. 

25 Морфологический разбор существительного. 

26 Чувствительные прилагательные. 
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27 Полезная краткость. 

28 Доброта мягкого знака. 

29 Суровость твёрдого знака. 

30 Конкурс «Грамотеи». 

31 Путь к грамотности. 

32 Неутомимые глаголы. 

33 Спряжение глаголов. 

34 Алгоритм правописания. 
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