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I.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На  занятиях  по  внеурочной  деятельности  для  обучающихся  будут

созданы  условия  для  достижения  ими  личностных  и  метапредметных

результатов – формирования умения учиться на основе развития личностных,

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных

действий.

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действийу

учащихсябудут сформированы:

 внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе;

 широкая мотивационная основа учебной и внеучебной деятельности,

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

 учебно-познавательный интерес  к новому материалу,  явлениям соци-

окультурной реальности, способам прогнозирования и решения новых

задач;

 способность к самооценке;

 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я»

как гражданина России, осознание личной ответственности за общее

благополучие;

 способность  ориентироваться  в  нравственном  содержании  и  смысле

поступков собственных и окружающих людей;

 развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;

 установка на здоровый образ жизни;

 чувство прекрасного.

 Обучающиеся получат возможность для формирования:

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
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 устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим

способам решения задач;

 адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  учебной

деятельности;

 компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в

поступках и деятельности;

 способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций

партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

 установки  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  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 и обеспечение благополучия.

 Метапредметными  результатами изучения  курса  в  3-м  классе

являются формирование следующих универсальных учебных действий

(УУД). 
 В сфере регулятивных универсальных учебных действий
 Обучающиесянаучатся:

 принимать и выполнять учебную задачу;

 учитывать  определённые  учителем  ориентиры  при  освоении  нового

материала в сотрудничестве с учителем;

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и

условиями её реализации;

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа

решения;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;

 оценивать правильность выполнения действия;
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 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей и товарищей;

 различать способ и результат действия;

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на

основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок.

 Обучающиеся получат 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;

 самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и

вносить  необходимые  коррективы  в  исполнение  как  по  ходу  его

реализации, так и в конце действия.

 В сфере коммуникативных универсальных учебных действий
 Обучающиеся научатся:

 адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,

средства для решения различных коммуникативных задач;

 допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек

зрения,  в  том  числе  не  совпадающих  с  его  собственной,  и

ориентироваться на позицию других в общении и взаимодействии;

 учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных

позиций в сотрудничестве;

 формулировать собственное мнение;

 договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной

деятельности;

 задавать вопросы;

 адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных задач.

 Обучающиеся получат возможность научиться:
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 учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  отличные  от

собственной позиции других людей;

 учитывать  разные  мнения  и  интересы  и  обосновывать  собственную

позицию;

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

 аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  другими  в

сотрудничестве  при  выборе  общего  решения  в  совместной

деятельности;

 продуктивно содействовать  разрешению конфликтов  на  основе  учёта

интересов и позиций всех его участников;

 осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  необходимую

взаимопомощь.

 В сфере познавательных универсальных учебных действий
 Обучающиеся научатся:

 ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать новое  от  уже

известного с помощью учителя;

 делать  предварительный  отбор  источников

информации:ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в

словаре);

 пользоваться словарями, справочниками;

 добывать  новые  знания:находить  ответы на  вопросы,  используя

учебник,  свой  жизненный  опыт  и  информацию,  полученную  от

учителя;

 устанавливать причинно-следственные связи;

 перерабатывать полученную информацию:делать выводы в результате

совместной работы коллектива.

 Обучающиеся получат возможность научиться:

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной

форме;
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 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

причинно-следственных связей;

 перерабатывать  и  преобразовывать  информацию  из  одной  формы  в

другую (составлять план, характеристику).

 Предметными результатами изучения  курса  в  3-м классе  являются

формирование следующих умений. 
 Обучающиеся получат возможность научиться:

 делать  умозаключение,  сравнивать,  устанавливать  закономерности,

называть последовательность действий;
 делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы;
 называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем;
 подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы;
 пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи.
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II.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Материал  представлен  в  программе  следующими  содержательными

линиями. 

Раздел 1. Фонетика (12 часов)

Теория:  расширение  знаний  о  звуках  русского  языка,  «мозговой

штурм».Различение  гласных  и  согласных  звуков.  Нахождение  в  слове

ударных  и  безударных  гласных  звуков.  Различение  мягких  и  твёрдых

согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости, мягкости

согласных  звуков.  Различение  звонких  и  глухих  согласных  звуков,

определение  парных и  непарных по  звонкости-глухости  согласных  звуков.

Определение  качественной  характеристики  звука:  гласный  —  согласный;

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный —

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии

с  нормами  современного  русского  литературного  языка.  Фонетический

разбор слова

Практика:игра  «Исправь  ошибки»,  работа  спроизведениями,где

допущены орфографические ошибки, творческие задания для формирования

орфографической зоркости.

Тема  «Непроизносимые  согласные»:  Правописание  слов  с

непроизносимыми  согласными;  подбор  проверочных  слов.  Занимательные

задания: «Вставь нужную букву»,  «Расшифруй слова»,  «Исправь ошибки»,

Игры:  «Говори  как  робот»,  «Эхо»,  «Повторяйка»,  «Посидим,  поокаем!»,

«Запомни и напиши», «Слова с безударными гласными в корне».

Тема «Учимся различать предлог и приставку»: Знакомство с наиболее

употребительными  предлогами.  Отличительные  особенности  предлогов  и

приставок. Ребусы. Опасности при разборе слова по составу. Игра «Лишнее
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слово»  (учитывая  характер  приставки,  исключить  «лишнее»  слово).

Викторина «Приставки». 

Тема «Учимся писать «не» с глаголами»: Правописание частички «не» с

глаголами.

Раздел 2. Словообразование (12 часов)

Теория:  расширение  знаний  о  частях  слова,  их  значении  в

словообразовании, «мозговой штурм».

Практика:  игры  на  превращения  слов,  работа  со  схемами,  шарады,

логически-поисковые  задания  на  развитие  познавательного  интересак

русскому языку.

Тема «Состав слова. Основа слова. Формы слова».

Тема «Про корень и окончание».

Тема «Про суффикс и приставку».

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания,

корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов.

Представление  о  значении  суффиксов  и  приставок.  Образование

однокоренных  слов  с  помощью  суффиксов  и  приставок.  Разбор  слова  по

составу.

Раздел 3. Лексика(30 часов)

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами»,

знакомство  со  словами-неологизмамии  архаизмами,  фразеологизмами

русского  языка.Овладение  понятием  «родственные  (однокоренные)  слова».

Различение однокоренных слов и форм одного и того же слова. Различение

однокоренных  слов  и  синонимов,  однокоренных  слов  и  слов  с

омонимичными корнями.  Выделение  в  словах  с  однозначно  выделяемыми

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых

и  неизменяемых  слов.  Представлениео  значении  суффиксов  и  приставок.

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор

слова  по  составу.  Понимание  слова  как  единства  звучания  и  значения.

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения
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слова  по  тексту  или  уточнение  значения  с  помощью  толкового  словаря.

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и перенос

ном  значении  слова.  Наблюдение  за  использованием  в  речи  синонимов  и

антонимов, фразеологизмов, архаизмов, неологизмов

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа

со  словарями  и  энциклопедиями,  активное  использование  в  речи

фразеологических  оборотов,  логически-поисковые  задания  на  развитие

познавательного интереса к русскому языку.

Тема «Да здравствует русский язык!»: Значение русского языка в жизни

людей.  Красота  и  богатство  русского  языка.  Слова  грустные,  весёлые,

маленькие,  большие,  вежливые,  важные.  Важные  слова:  Родина,  Россия,

Москва, Красная площадь, мама, папа, школа, товарищи, учителя.

Тема  «Вежливые  слова»:  Волшебные  слова:  спасибо,  пожалуйста,

извините, простите…

Тема  «Поговорки  и  пословицы»:  Использование  в  речи  пословиц  и

поговорок, подбор пословиц к заданной ситуации.

Тема «Запоминаем словарные слова».

Тема  «Растения  и  животные  во  фразеологизмах»:  Фразеологические

обороты.

Тема  «Я  не  поэт,  я  только  учусь…»:  Знакомство  с  понятием

«красноречие».  Чтение  образцовых  текстов  и  их  анализ.  Пересказы.

Собственные  упражнения  в  создании  разных  речей.  Сочинение  коротких

стихов.

Тема  «Сложные  слова»:  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.
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Тема «От архаизмов до неологизмов»: Особенности устаревших слов-

архаизмов. Правильное употребление и понимание архаизмов в речи.

Тема  «По  страницам  энциклопедий»:  Творческие  задания  для

формирования  орфографической  зоркости.  Дидактические  игры,

направленные на развитие познавательного интереса к русскому языку.

Раздел 4. Морфология(14 часов)

Теория:  расширение  знаний  о  частях  речи,  их  морфологических

признаках.Части  речи,  деление  частей  речи  на  самостоятельные  и

служебные.Имя существительное.  Значение и  употребление в  речи.Умение

осознавать  имена  собственные.  Различение  имён  существительных,

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам.

Изменение  существительных по падежам.  Определение  падежа,  в  котором

употребляется  имя  существительное.  Различение  падежных  и  смысловых

(синтаксических) вопросов. Определение склонений имён существительных

(1, 2 и 3-е склонение). Морфологический разбор имён существительных.Имя

прилагательное. Значение и употребление в речи.Изменение прилагательных

по  родам,  числам  и  падежам.  Морфологический  разбор  имён

прилагательных.Местоимение.  Общее  представление  о  местоимении.

Употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов,

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов

по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем

времени.  Предлог.  Знакомство  с  наиболее  употребительными  предлогами.

Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и

местоимений. Отличие предлогов от приставок.Союзы  и, а, но  и их роль в

речи. Частица не, её значение.

Практика:  игры  на  знание  частей  речи,  расшифровывание  фраз  и

текстов,  логически-поисковые  задания  на  развитие  познавательного

интересак русскому языку.
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Тема «Как морфология порядок навела»: Группировка слов по темам.

Темы:  дикие  животные,  домашние  животные,  деревья,  грибы,  профессии,

строения, цветы, игрушки, книги, времена года, название дней недели, части

суток, осадки и др. 

Тема «Его величество ударение»: Орфографическая зоркость.

Тема  «Имена  существительные»:  Имя  существительное.  Значение  и

употребление  в  речи.Умение  осознавать  именасобственные.  Различение

имёнсуществительных, отвечающихна вопросы «кто?» и «что?». Различение

имён  существительных  мужского,  женского  и  среднего  рода.  Изменение

существительных  по  числам.  Изменение  существительныхпо  падежам.

Определение  падежа,  в  котором  употребляется  имя  существительное.

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение

склонений имён существительных (1, 2 и3-е склонение). Морфологический

разбор  имён  существительных.  Одушевлённые  и  неодушевлённые  имена

существительные.

Тема «Поговорим о падежах»: Склонение существительных.

Тема «Кое-что о местоимении»: Местоимение. Общее представление о

местоимении. Употребление в речи.

Тема «Познакомимся поближе с наречием и числительным»: Наречие.

Общее представление о наречии. Употребление в речи.

Формы организации и виды деятельности

Для  достижения  результатов  могут  выбираться  различные  формы

реализации деятельностного подхода:

1) игровая деятельность

2) познавательная деятельность

4) досугово-развлекательная деятельность 

5) художественное творчество

6) социальное творчество 

Наилучшим  видом  работы  на  занятиях  по  внеурочной  деятельности

считается  игровая  деятельность.  Через  игру  проходят  все  виды
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деятельности. Работа в группе позволяет сосредоточить внимание учеников

на  коллективных  способах  решения  задач,  умении  договариваться  и

необходимости учета мнения всех участников группы. Во время внеурочной

деятельности  школьники  учатся  применять  знания  на  практике,

совершенствуют и развивают коммуникативные навыки, лучше познают себя

и окружающий мир. Высокую эффективность показывают проектные формы

работы.  Они  поддерживают  мотивацию  на  высоком  уровне,  успешно

формируют у  учащихся УУД.  Таким образом,  реализация деятельностного

подхода, который является основным по ФГОС, позволяет сделать учебный

процесс  легким,  интересным  и  менее  травматичным  психологически  для

детей.  Учитель  использует  природную  пытливость  ума  ребенка,  его

стремление к познанию мира, развивают умение творчески мыслить и искать

ответы на вопросы.
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№

п/п
Название раздела Кол-во часов

1. Фонетика 12
2. Словообразование 12
3. Лексика 30
4. Морфология 14
Всего 68
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