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Программа по внеурочной деятельности «Удивительный мир слов» для 4 класса разработана 

в соответствии: 
- с требованиями федерального государственного образовательного  стандарта начального 

общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. – 31 с. – (стандарты второго поколения), Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

- приказа Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым «Об утверждении 

инструкции по введению деловой документации и образцов примерных локальных актов, 

используемых в общеобразовательных организациях Республики Крым» №1481 от 

07.06.2017; 

- с рекомендациями примерной программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / (В.А.Горский, А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.); под ред. В.А.Горского. – 2-е 

изд. – М.: Просвещение, 2011. – 111 с. – (Стандарты второго поколения); 

Рабочая программа внеурочной деятельности составлена на основе авторской программы 

Л.В. Петленко, В.Ю.Романовой "Удивительный мир слов" (Сборник программ внеурочной 

деятельности под редакцией Н.В. Виноградовой; " Начальная школа XIX века»; Вентана-

Граф, Москва, 2011г.), в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения. 

  Программа внеурочных занятий для обучающихся 4 классов общеобразовательных 

учреждений «Удивительный мир слов» рассчитана на 34 часа в 4-м классе, 1 час в неделю. 

Электронные образовательные ресурсы 

http://tak-to-ent.net 

http://nashashcola.ru 

http://razrabotky.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/ 

 

Цели обучения. Внеурочная деятельность, связанная с изучением русского языка в 

начальной школе, направлена на достижение следующих целей: 

 осознание языка как явления национальной культуры и основного средства человеческого 

общения; формирование позитивного отношения 

к правильной речи как показателю общей культуры человека;  

 знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых средств 

для решения коммуникативных задач; 

  овладение учебными действиями с единицами языка, умение практического 

использования знаний. 

      В факультативном курсе особое внимание уделено работе над языковыми нормами и 

формированию у школьников правильной выразительной речи. 

      «Удивительный мир слов» — внеурочный курс для младших школьников, в содержании 

которого рассматривается орфоэпическое, лексическое, грамматическое многообразие мира 

слов, основные методы и пути его познания, а также развивается языковая интуиция и 

художественно-образное мышление младших школьников. Изучение данного курса создаёт 

условия для формирования ценностного отношения учащихся к языку, для воспитания 

ответственности за соблюдение норм языка как важного компонента языковой культуры 

http://tak-to-ent.net/
http://nashashcola.ru/
http://razrabotky.ru/
https://infourok.ru/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/
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Задачи: 

- расширение кругозора учащихся в различных областях русского языка; 

- обучение правильному применению  терминологии; 

- развитие уметь делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли; 

- формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадки, строить и проверять простейшие гипотезы. 

   

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы:_ учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой частной задачи; - мотивация для углублённого изучения курса 

русского языка -_ умение адекватно оценивать результаты своей работы на основе критерия 

успешности учебной деятельности; _ понимание причин успеха в учебной деятельности; _ умение 

определять границы своего незнания, преодолевать трудности с помощью одноклассников, учителя;  

Обучающийся получит возможность для формирования: _ выраженной устойчивой учебно-

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

способам решения задач; _ адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; _ осознанного понимания чувств  других людей и сопереживания им. 

Метапредметные  результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится:  - планировать последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

- понимать смысл инструкции учителя; - осуществлять взаимный контроль; -  проговаривать вслух 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности -  

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы 

       Обучающийся получит возможность научиться: -  осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

 - искать ошибки в плане действий и вносить в него изменения. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

     Обучающийся научится: - устанавливать причинно-следственные связи; - выбирать основания  и 

критерии для сравнения,  классификации объектов; - искать, анализировать информацию;  - 

планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; – под руководством учителя осуществлять поиск нужной информации в 

учебных пособиях; – понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебных пособиях; – 

понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ; – обобщать: выделять класс объектов 

по заданному признаку; - осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

    Обучающийся получит возможность научиться: - добывать необходимые знания и с их 

помощью проделывать конкретную работу; - осуществлять поиск необходимой информации для вы-

полнения учебных заданий с использованием учебной литературы; – в сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками находить несколько вариантов решения  задач. – под руководством учителя 

ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; – под руководством 

учителя и в сотрудничестве с одноклассниками обобщать: выделять класс объектов как по заданному 

признаку, так и самостоятельно; - строить логические цепи рассуждений.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

Обучающийся научится: – договариваться с партнерами, в т. ч. в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания; 
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– контролировать действия партнеров в совместной деятельности; – воспринимать другое мнение и 

позицию; – формулировать собственное мнение и позицию; – задавать вопросы, адекватные данной 

ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения; – проявлять инициативу в коллективных 

работах. 

Обучающийся получит возможность научиться: – следить за действиями других участников 

совместной деятельности; – принимать другое мнение и позицию; – строить понятные для партнера 

высказывания. - учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве 

Предметные результаты 

- сравнивать произношение гласных и согласных звуков; — наблюдать за функцией и ударением в 

слове; — контролировать правильность постановки ударения в словах - наблюдать слова, сходные по 

значению, уточнять значение слова по толковому словарю; — выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативной задачи; — различать употребление в тексте слов 

в прямом и переносном значении. Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; —

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; — оценивать 

уместность использования слов в тексте; -анализировать пары слов, связанные 

словообразовательными связями. Устанавливать словообразовательные связи данных слов; — 

анализировать значение и строение слова и на основании анализа  делать вывод о том, являются ли 

слова родственными —наблюдать слова, сходные по звучанию, анализировать результаты их 

использования в юмористических текстах; —соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседника; —самостоятельно 

находить при сомнении в правильности словоупотребления необходимую информацию в словарях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                       

   

Поиграем со звуками, словами, предложениями (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. Правильное ударение и произношение слов. 

Пора действовать!(14 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. 

 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. 

Числа и слова(4 часа)  

История происхождения слов. Поиск информации о происхождении слов. Слова производные и 

непроизводные. 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. 
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Прочные связи (7 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. 

Любимые игры со словами (2 часа) 

Омонимы и их многообразие. Использование омонимов в речи. Слова исконно русские и 

заимствованные.История возникновения фразеологизмов. Использование устаревших слов в составе 

фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Значение фразеологизмов. Фразеологизмы-

антонимы, фразеологизмы-синонимы. 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Учебные 

часы 

1 Поиграем со звуками ,словами, 

предложениями 

7  ч 

2 Пора действовать!   14 ч 

3 Числа и слова  4 ч 
4 Прочные связи 7 ч 

5 Любимые игры со словами 2 ч 
 Итого  34 ч 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(Всего 34 часа, 1 час в неделю) 

 

№  

п/п 

Дата 

проведения 
Название раздела 

темы занятий 
план факт план факт 

                                      Поиграем со звуками, словами, предложениями (7 ч) 

1    Смотрю, говорю, слушаю. 

2    Смотрю ,говорю, слушаю. 

3    Лексические загадки 

4    Лексические загадки. 

5    Словесный конструктор 

6    Занимательная грамматика 

7    Занимательная грамматика 

 Пора действовать(14 ч.) 

8    Для чего нужны глаголы 

9    Для чего нужны глаголы 

10    Делать и сделать –не одно и то же. 

11    Меняемся ролями  

12    Вчера, сегодня ,завтра. 

   13    Одно вместо другого 

14    Она меня поняла и приняла 

15    Кто говорит ,кто действует? 

16    Сумею победить! 

17    Мечтаем и фантазируем. 

18    Дай-подай…и поезжай! 

19    Дай-подай…и поезжай! 

20    Живые образы 

21    Орфографический поединок 

                                                               Числа и слова(4 ч) 

22    Для чего нужны числительные? 

23    Важные даты в истории нашего края. 

24    Рекорды в цифрах 

25    За семью печатями 

                                                             Прочные связи(7 ч) 

26    Треугольный шарик 

27    Как водить машину за нос? 

28    Послушный «подчиненный» 

29    О «земляной» или «земной» красоте 

30    Строгий «управляющий» 

31    В Сибири и на Урале. 

32    Связаны смыслом  

                                                            Любимые игры со словами(2 ч.) 

33    Любимые игры со словами 

34    Любимые игры со словами 
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