
 

 
 

 

 

 

 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения достижения установленных стандартом требований к результатам 

обучения учащихся: 

на уровне личностных результатов – «овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся мире», «развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе»; «развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей» и т.д.; 

на уровне метапредметных результатов – «овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах»; 

«овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, построения рассуждений»; 

«готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий»; «готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета»; опираться на «использование знаково-

символических средств представления информации для решения учебных и практических задач» и т.д.; 

на уровне результатов в предметной области «Филология» – «овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач» и т.д. 

Таким образом, «Родное слово», как предмет филологического цикла, помогает решению задач, которые ставятся новым стандартом при обучении 

русскому языку и литературному чтению. 

Безусловно, результаты изучения предмета «Родное слово» достигаются учащимися постепенно, при освоении ими программы обучения в каждом 

классе. Охарактеризуем эти результаты для 1−2-го классов. 

Личностными результатами изучения курса во 1-м классе является формирование следующих умений: 

-осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

-осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 



-оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия речевой роли в данной ситуации; 

-анализировать тактичность речевого поведения в семье; 

-объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных коммуникантов. 

  

Метапредметными результатами изучения курса «Родное слово» является формирование следующих учебных действий: 

-формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее); 

-пользоваться приёмами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от заголовка, выделять ключевые слова; 

-отличать подробный пересказ от краткого; 

-знать два основных приёма сжатия (компрессии) текста для реализации краткого пересказа; 

-пользоваться приёмами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа; 

-пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

-реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определённой структуры, определять цель рассуждения (доказать, объяснить), 

формулировать тезис (то, что доказывается или объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на правило, закон; 

 -реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо знакомых предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, 

анализировать и учитывать особенности описания в учебно-научной речи; 

-при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, использовать дополнительные сведения из словарей; 

-делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Предметными результатами изучения курса «Родное слово» является формирование следующих умений: 

-характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения поставленной коммуникативной задачи; 



-определять вид речевой деятельности, характеризовать её особенности; 

-планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности; 

-осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного общения; 

-уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи своего высказывания; 

-оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным 

словарям за справкой; 

-анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения; 

-продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, применительно к разным ситуациям общения; 

-определять тему, основную мысль несложного текста; 

-определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

-подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основной мыслью и т.д.); 

-анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание рассказа с задачей рассказчика; 

-разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

-сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

-давать оценку невежливому речевому поведению. 

  



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

Программа состоит из пяти относительно самостоятельных разделов, каждый из которых предполагает организацию определённого вида внеурочной 

деятельности обучающихся и направлен на решение своих собственных педагогических задач. 

Ребенок и слово (4 часа).  

Звуковая культура речи. Игры с буквами. Звуки вокруг меня. Слова короткие и длинные.                                                                                                                           

Слова различные одним звуком. Вычитание букв из слов.                                                                           Игры со словами. Слово «друг» и «враг». 

Разноцветные слова (6 часов). 

Словарный запас. Предметы, действия, признак.                                                                                                      Вкус и цвет. Цветные названия. Рисунок – 

ассоциация.                                                                                   Когда я взрослым стану. Слова - мячики «антонимы», «синонимы» игра. Игра «шаги» 

деление на слоги.                                                                                                                                                                           Слово – действие. Плохо – 

хорошо, из «плохого» в «хорошее».                                                           Общее предложение. Игра «Если вдруг».                                                                                       

Родственные слова. 

Грамматические навыки (7часов). 

Употребление в речи предлогов. Составление предложений по картинке.                                       Множество предметов. Множество слов.                                                                                     

Составные слова. Игра в слова.                                                                                                                   Роли слов в предложении. Прямой и обратный 

порядок слов.                                                          Составление предложений по картинке. Игра «Закончи предложение». НРК. Тема « Моя семья». 

Знакомство с текстом. Связная речь. НРК. Составление текста на тему «Моя школа». 

Фольклор (12 часов). 

Устное народное творчество. Загадки, песни, считалочки.     НРК. Песни   сибирских татар.                                                     Пословицы и поговорки. Игра 

«Закончи пословицу».                                                                      Сходные пословицы и поговорки.  Сочини пословицу, шутку, прибаутку.                                                                                          

Знакомство со сказками народов. Расскажи свою любимую сказку.  НРК. Сказки Габдуллы Тукая. Инсценирование сказки. Распределение ролей.   

Показ сказки детям детского сада.                                                                                               Фразеологизмы – антонимы. Сравнение и выводы.                                                                             

Сказки - загадки. Развитие творческого воображения. 

 

Слово – творчество (3 часа). 



Общее слово. Фантастический префикс. Игра «Слово – сказка».  Сказки наизнанку. Смешные истории. Азбука важных слов. Лингвистические кубики.                                                                           

   Структура занятий: 

1. Слушание 

2. Диалог. 

3. Беседа. 

4. Путешествие. 

5. Творчество. 

6. Игра. 

7. Экскурсия. 

8. Праздник. 

9. Фантазия. 

10. Практика и др. 

Формы работы: парная, групповая. 

Содержание курса внеурочной деятельности соответствует возрасту учащихся: 7 лет и рассчитано на один учебный год 

В содержание курса включен национально – региональный компонент (10%). 

Программа составлена из расчета 1 час в неделю, всего 33 часа в год. 

 

 

  



Тематическое планирование 

№ п/п     Вид 

 занятия 

                   Тема 

 

Количество 

часов 

Дата проведения 

Ребенок и слово (4 часа) 

 

 

1 Практическое занятие Звуковая культура речи. 

Игры с буквами.  Звуки вокруг меня. 

1 04.09.20. 

2 Урок-игра Слова короткие и длинные. Игра «Назови лишнее 

слово». Объяснение. 

 

1 

11.09.20 

3 Урок-игра Слова различные одним звуком.  Вычитание букв из 

слов. 

1 18.09.20. 

4 Урок - диалог Игры со словами.  Слово «друг» и «враг». 1 25.09.20 

 Разноцветные слова (6 часов)  

5 Ролевые игры. Словарный запас. Предметы, действия, признак. 

 

1 02.10. 

6 Практическое 

занятие. 

Вкус и цвет. Цветные названия. Рисунок – ассоциация. 1 09.10.20 

7 Игра. Когда я взрослым стану.  Слова – мячики 

( антонимы  - синонимы) игра.  Игра «Шаги» 

(деление на слоги) 

1 16.10.20 

8 Урок–сочинялка. Слово – действие.  Плохо – хорошо, из плохого в 

хорошее. 

1 23.10.20 

9 Экскурсия. Общее предложение. Игра «Если вдруг». 1 30.10.20 

10 Практическое 

занятие. Работа с 

картинками. 

Родственные слова. 

 

1 06.11.20 

Грамматические навыки (7 часов) 



11 Практическое 

занятие. Устно. 

Употребление в речи предлогов. Составление 

предложений  по картинке. 

1 13.11.20 

12 Игра. Множество предметов. Множество слов. 1 20.11.20 

13-14 Урок - диалог Составные слова. Игра в слова. 2 27.11.20 

15-16 Практическое 

занятие. Работа в 

паре. 

Составление предложений по картинке. Игра           

«Закончи предложение». НРК «Моя семья» 

 

2 04.12.20 

17 Слушание. Знакомство с текстом. Связная речь. НРК. Составление 

текста на тему «Моя школа». 

 

1 11.12.20 

Фольклор (12часов)  

18-19 Урок - слушание. Устное народное творчество. Загадки, песни, 

считалочки. НРК. Песни   сибирских татар.                                                      
2 18.12.20 

20 Урок – беседа. Пословицы и поговорки. Игра «Закончи пословицу». 1 25.12.20 

21 Урок – путешествие. Сходные пословицы и поговорки.  1 08.01.21 

22 Творчество Сочини пословицу. Шутки, прибаутки. 1 15.01.21 

23-24 Литературное 

слушание. 

Знакомство со сказками народов. Расскажи свою 

любимую сказку. НРК. Сказки Габдуллы Тукая. 

2 22.01.21 

25-26 Практика. Инсценирование сказки Г.Тукая «Леший». 

Распределение ролей. 

2 29.01.21 

27 Урок – праздник. Показ сказки детям детского сада. 1 05.02.21 

28 Практическое 

занятие. 

Фразеологизмы – антонимы. Сравнение и выводы. 1 12.02.21 

29-30 Развитие речи. Сказки – загадки. Развитие творческого воображения. 2 19.02.21 

Слово - творчество (3 часа)  



31 Урок - фантазия Общее слово. Фантастический префикс. Игра              

«Слово – сказка». 

1 26.02.21. 

32 Урок творчества. Сказки наизнанку. Смешные истории. 1 05.03.21 

33 Творчество. Азбука важных слов. Лингвистические кубики.  1 12.03.21 



 


