
 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

 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 

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  

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.  

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).  

Методы и формы.  

 

 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;  

 освоение эвристических приемов рассуждений;  



 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором  стратегии решения, анализом ситуации, сопоставлением 

данных;  

 развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;  

 формирование   способностей   наблюдать,   сравнивать,   обобщать,   находить  простейшие   закономерности,   использовать   

догадку,   строить   и   проверять  простейшие гипотезы;  

 привлечение учащихся к  обмену информацией в ходе общения на  занятиях.  

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые элементы игры, дидактический и 

раздаточный материал, пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические 

сказки. 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, 

ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык.  

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 В формате онлайн с использованием образовательной платформы учи ру. 

Тема 1.  Сказочное царство слов.(1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного творчества показывается богатство русского 

языка, народная фантазия, мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок . 

Тема 2.   Путешествие в страну слов.  (1ч.) 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова - братья». Составление тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». 

Разгадывание загадок. Игра « Найди лишнее слово». 

Тема 3. Чудесные превращения слов.(1ч.) 



Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра 

«Грустные превращения». Шарады. Рассказ – загадка. 

Тема 4. В гостях у слов родственников. (1ч.) 

          Знакомство с разными группами родственных слов.  Подбор родственных слов с заданным корнем. Закрепление знаний 

отличительных признаках слов – родственников. Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. 

Выбор из стихотворений слов - родственников. 

Тема 5.   Добрые слова (1ч.) 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы 

здороваться?». Работа с текстами на данную тему. 

Тема 6.  Экскурсия в прошлое (1 ч.) 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Тема 7.  Новые слова в  русском языке.(1ч.) 

           Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение неологизмов в текстах . Игра «Угадай-

ка». 

Тема 8  Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.) 

Знакомство с заимствованными словами .  Рассказ «Откуда  пришли слова- пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. 

Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть».  

Тема 9.  Синонимы в русском языке (1ч.) 

Знакомство со словами - синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова». Беседа «Что обозначают слова - 

синонимы».Нахождение  слов-синонимов в тексте. 

Тема 10-11. Слова -  антонимы  (2ч.) 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого 

«Лебеди». Работа над стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов - антонимов. Рассказ 

учителя о  роли антонимов в русском языке. 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра «Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова 

«Овсянка». 

Тема 12.  Крылатые слова  (1ч.) 

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями 

,употребляемыми в переносном 

значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха ни пера». 

Тема 13.  В королевстве ошибок. 1ч.) 

Игра «Исправь ошибки». Работа с  произведениями,  где  допущены орфографические ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка 

П. Реброва «Кто прав?». 



Тема 14.  В стране Сочинителей.(1ч.) 

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок 

о дружбе, о добре и зле . 

Тема 15-16.  Искусство красноречия. Праздник творчества и игры (2ч.)  

           Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. Собственные упражнения в создании 

разных речей.  

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические игры, направленные на развитие познавательного 

интереса  к русскому языку. Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

Тема 17-18  Трудные слова. Анаграммы и метаграммы 2ч. 

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение упражнений для запоминания правописания слов. Работа 

над текстами художественной литературы и произведений устного народного творчества. 

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о словарных словах. Разгадывание кроссворда и 

иллюстрирование словарных слов. 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы . 

Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан - налим, актер – терка). 

Тема 19. Шарады и логогрифы (1ч.) 

        Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и логогрифов. Иллюстрирование  слов - 

ответов. 

Тема20.  Откуда пришли наши имена.(1ч.) 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая игра «Составь имя». 

Тема 21. Занимательное словообразование (1ч.) 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?». Шарады. 

Тема 22.  КВН по русскому языку. (1ч.) 

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

Тема 23.  Алфавит. Звуки и буквы. (1 ч.) 

         Повторение алфавита. Повторение о гласных и согласных звуках, твёрдых и мягких, звонких и глухих, шипящих, ударных и 

безударных. Игры на определение звуков, на внимание. 

Тема 24.  Корень слова и однокоренные слова. (1  ч.) 

          Повторение о  корне слова, однокоренных словах. Занимательные игры: «Как найти в слове корень?», «Являются ли эти слова 

однокоренными?» Задания по этой теме из игр «Русский медвежонок», «Ёж» за прошлые годы. 

Тема 25  Род и число. Формы слова. Окончание. (1 ч.) 

          Повторение о роде и числе имён существительных, имён прилагательных, глаголов. Повторение знаний о форме слова. Игра «Все ли 

слова имеют окончание?» Задания по данной теме из игр «Русский медвежонок», «Ёж»  за прошлые годы. 



Тема 26.  Приставка. Значение приставок. Суффикс. Значение суффиксов.(1 ч.) 

         Знакомство с приставками. Как найти в слове приставку? Знакомство с суффиксами. Как найти в слове суффикс? Значение суффиксов. 

«Ласковые» суффиксы. Игры на соотнесение слов и схем слов. Загадки «Назовите слово». Игра «Какие пословицы здесь зашифрованы?» 

Тема 27  Части речи. Имя числительное.(1 ч.) 

         Знакомство с именем числительным. Придумывание считалок. 

Тема 28    Фразеологизмы. Как возникли фразеологизмы? (1 ч.) 

         Знакомство с фразеологизмами, историей их возникновения. Знакомство с фразеологическим словарём. Игра «Составь предложение с 

фразеологизмом». Рисунок «Нарисуй фразеологизм». 

Тема 29.   Пословицы. (1 ч.) 

         Работа с пословицами: о труде, дружбе,  школе и т.д. Викторина «Отгадай пословицу». Составление из данных слов пословиц. 

Пословицы с числом 7. Игра «Найди ошибку». 

Тема 30.  Шарады. Анаграммы. (1ч.) 

         Знакомство с шарадами, анаграммами. Составление шарад, анаграмм.  

Тема 31.  Задания на смекалку. Ребусы (1 ч.) 

         Различные задания, игры, конкурсы на смекалку, внимание. Игры в командах. Составление кроссворда. 

Тема  32. КВН по русскому языку.(1 ч.) 

Тема 33  Олимпиада.(1 ч.) 

Тема 34.   Составление папки  "Грамотей 

 

Учебный план 

№п/п Содержание курса Количест

во 

1 Конкурс на знание пословиц и поговорок 1 

2 Добрые слова 1 

3 Рисунки 1 

4 Конкурсы 1 

5 Мини - сочинение 1 



6 Задания на смекалку. Ребусы 1 

7 Игры 3 

8 Олимпиады 1 

9 КВН по русскому языку 1 

10 Папка достижений 1 

 

Тематическое планирование 

№ план факт Тема занятия Дом. зад                      Планируемые 

результаты 

1 04.09  Сказочное царство слов.  Виды речи. 

https://uchi.ru/teachers/groups/628883

5/subjects/2/course_programs/2/lesso

ns/5243 Учим словарные слова 

Определять и формулировать цель 

деятельности  с помощью учителя.  

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом;  

учиться работать по 

предложенному учителем плану. 

Находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях.  

Делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя.  

Преобразовывать информацию из 

одной формы в другую: подробно 

2 11.09  Путешествие в страну Слов. Перенос слов.

    

https://uchi.ru/teachers/groups/628883

5/subjects/2/course_programs/2/lesson

s/5391 Учимся общаться вежливо 

3 18.09  Чудесные превращения слов. Сильные и 

слабые позиции гласных. 

https://uchi.ru/teachers/groups/628883

5/subjects/2/course_programs/1/lesson

s/6423 Учим словарные слова 

4 25.09  В гостях у слов - родственников. Ударение. https://uchi.ru/teachers/groups/628883

5/subjects/2/course_programs/1/lesson

s/3202 Учимся ставить ударения 

5 02.10  Добрые слова. Для чего нужен язык? Пары 

слов 

https://olympiads.uchi.ru/teachers/pass

ed_olympiads/zrus1803-

2/show_card?card_id=main_pary_slov  

найти пары слов 

6 09.10  Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова.  

https://uchi.ru/teachers/groups/6288835/subjects/2/course_programs/2/lessons/5243
https://uchi.ru/teachers/groups/6288835/subjects/2/course_programs/2/lessons/5243
https://uchi.ru/teachers/groups/6288835/subjects/2/course_programs/2/lessons/5243
https://uchi.ru/teachers/groups/6288835/subjects/2/course_programs/2/lessons/5391
https://uchi.ru/teachers/groups/6288835/subjects/2/course_programs/2/lessons/5391
https://uchi.ru/teachers/groups/6288835/subjects/2/course_programs/2/lessons/5391
https://uchi.ru/teachers/groups/6288835/subjects/2/course_programs/1/lessons/6423
https://uchi.ru/teachers/groups/6288835/subjects/2/course_programs/1/lessons/6423
https://uchi.ru/teachers/groups/6288835/subjects/2/course_programs/1/lessons/6423
https://uchi.ru/teachers/groups/6288835/subjects/2/course_programs/1/lessons/3202
https://uchi.ru/teachers/groups/6288835/subjects/2/course_programs/1/lessons/3202
https://uchi.ru/teachers/groups/6288835/subjects/2/course_programs/1/lessons/3202
https://olympiads.uchi.ru/teachers/passed_olympiads/zrus1803-2/show_card?card_id=main_pary_slov
https://olympiads.uchi.ru/teachers/passed_olympiads/zrus1803-2/show_card?card_id=main_pary_slov
https://olympiads.uchi.ru/teachers/passed_olympiads/zrus1803-2/show_card?card_id=main_pary_slov


7   Новые слова в русском языке. Лексическое 

значение слова. 

https://uchi.ru/teachers/groups/628883

5/subjects/2/course_programs/2/lesson

s/7005 Учимся определять лекс.зн. 

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.  

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). 

 

8 16.10  Встреча с зарубежными друзьями. Омографы https://olympiads.uchi.ru/teachers/pass

ed_olympiads/zrus1803-

2/show_card?card_id=main_omogrfy 

выполнить задания 

9 23.10  Синонимы в русском языке. Однозначные и 

многозначные слова. 

https://uchi.ru/teachers/groups/628883

5/subjects/2/course_programs/2/lesson

s/7006 Учим словарные слова 

10 30.10  Слова - антонимы. https://uchi.ru/teachers/groups/628883

5/subjects/2/course_programs/2/lesson

s/7072 Придумать антонимы, 

составить предложения 

11 13.11  Слова - омонимы. Игры на учи ру https://uchi.ru/activities/teacher/games

/day-of-knowledge выполнить 

задания  

12 20.11  Крылатые слова. Иностранка (учи ру) https://olympiads.uchi.ru/teachers/pass

ed_olympiads/zrus1903-

3/show_card?card_id=main_inostrank

a найди пару слов 

13 27.11  В королевстве ошибок. Слово и 

словосочетание. 

https://uchi.ru/teachers/groups/628883

5/subjects/2/course_programs/2/lesson

s/7074 Работает со словосочетанием 

14 04.12  В стране Сочинителей. Написать сочинение по теме 

15 11.12  Искусство красноречия. Объясни слово https://olympiads.uchi.ru/teachers/pass

ed_olympiads/zrus1803-

4/show_card?card_id=main_gippopota

m объясни слово 

16 18.12  Праздник творчества и игры. https://uchi.ru/activities/teacher/games

/day-of-knowledge выполнить 

задания 

17 25.12  Трудные слова. Проверь текст https://olympiads.uchi.ru/teachers/pass

https://uchi.ru/teachers/groups/6288835/subjects/2/course_programs/2/lessons/7005
https://uchi.ru/teachers/groups/6288835/subjects/2/course_programs/2/lessons/7005
https://uchi.ru/teachers/groups/6288835/subjects/2/course_programs/2/lessons/7005
https://olympiads.uchi.ru/teachers/passed_olympiads/zrus1803-2/show_card?card_id=main_omogrfy
https://olympiads.uchi.ru/teachers/passed_olympiads/zrus1803-2/show_card?card_id=main_omogrfy
https://olympiads.uchi.ru/teachers/passed_olympiads/zrus1803-2/show_card?card_id=main_omogrfy
https://uchi.ru/teachers/groups/6288835/subjects/2/course_programs/2/lessons/7006
https://uchi.ru/teachers/groups/6288835/subjects/2/course_programs/2/lessons/7006
https://uchi.ru/teachers/groups/6288835/subjects/2/course_programs/2/lessons/7006
https://uchi.ru/teachers/groups/6288835/subjects/2/course_programs/2/lessons/7072
https://uchi.ru/teachers/groups/6288835/subjects/2/course_programs/2/lessons/7072
https://uchi.ru/teachers/groups/6288835/subjects/2/course_programs/2/lessons/7072
https://uchi.ru/activities/teacher/games/day-of-knowledge
https://uchi.ru/activities/teacher/games/day-of-knowledge
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ed_olympiads/apr17-

1/show_card?card_id=main_tour_card

_6 проверь текст 

18 15.01  Анаграммы и  метаграммы.  

19 22.01  Шарады и логогрифы. Что такое обращение? https://uchi.ru/teachers/groups/628883

5/subjects/2/course_programs/3/lesson

s/57657 знакомимся с обращением 

20 29.01  Откуда пришли наши имена. Придумать слова по теме 

21 05.02  Занимательное словообразование. https://olympiads.uchi.ru/teachers/pass

ed_olympiads/zrus1903-

3/show_card?card_id=main_chat 

выполнить задания 

22 12.02  КВН по русскому языку. Быстрее, выше, 

сильнее! 

https://olympiads.uchi.ru/teachers/pass

ed_olympiads/zrus2003-

1/show_card?card_id=main_bystree_v

yshe_silnee выполнить задания 

23 19.02   Алфавит. Звуки и буквы.  https://uchi.ru/teachers/groups/628883

5/subjects/2/course_programs/1/lesson

s/25011 Повторить алфавит 

24 26.02   Корень слова и однокоренные слова. https://uchi.ru/teachers/groups/628883

5/subjects/2/course_programs/2/lesson

s/44714 Находим корень 

25 05.03  Род и число. Формы слова. Окончание. https://uchi.ru/teachers/groups/628883

5/subjects/2/course_programs/2/lesson

s/44713 Учим словарные слова 

26 12.03  Приставка. Значения приставок. Суффикс. 

Значение суффиксов. 

https://uchi.ru/teachers/groups/628883

5/subjects/2/course_programs/2/lesson

s/48908 Образуем слова 

27 19.03  Части речи. Имя числительное. https://uchi.ru/teachers/groups/628883

5/subjects/2/course_programs/2/lesson

s/49032 Учимся различать части 

речи 

28 02.04  Фразеологизмы. Как возникли https://uchi.ru/catalog/rus/4-
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фразеологизмы. klass/chapter-2020/cards выполнить 

задания 

29 09.04  Пословицы. Поговорки. https://olympiads.uchi.ru/teachers/pass

ed_olympiads/zrus1903-

2/show_card?card_id=trial_pogovorki  

составь из перепутанных 

поговорок… 

30 16.04  Шарады. Анаграммы. Спрятанные буквы https://olympiads.uchi.ru/teachers/pass

ed_olympiads/zrus2003-

1/show_card?card_id=main_spryatann

ye_bukvy выполнить задания 

31 23.04  Задания на смекалку. Ребусы. Игра в слова https://olympiads.uchi.ru/teachers/pass

ed_olympiads/zrus1903-

2/show_card?card_id=trial_igra_v_slo

va выполнить задания 

32 30.04  КВН по русскому языку. Закончи фразу https://olympiads.uchi.ru/teachers/pass

ed_olympiads/zrus1803-

2/show_card?card_id=main_zakonchy

_frazu выполнить задания 

33 07.05  Олимпиада.  https://olympiads.uchi.ru/teachers/pass

ed_olympiads/zrus2003-2#full 

Решаем олимпиаду 

34 14.05  Составление альбома « Наш кружок 

"Грамотей». 
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