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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Личностные результаты 
 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

4) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 
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текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3 класс 

Раздел 1. Строительная работа морфем (6 часов) 

 «Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова». 

«Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.  Копилки слов. Как найти слово в 

словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со словарями.  

Формы организации внеурочной деятельности: этическая беседа, викторины, деловая игра, 

выставка рисунков, работа со словарями, решение кроссвордов, головоломок, выпуск 

стенгазеты. 

Виды деятельности: игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, 

социальное творчество.  

 

Раздел 2. Приставки - труженицы (7 часов) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. 

Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные упражнения. 

Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная приставка с-. Самые 

трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения с приставками.  

Формы организации внеурочной деятельности: проект, ролевая игра, этическая беседа, 

викторины, деловая игра, выставка рисунков, работа со словарями. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая, досугово-развлекательная, 

художественное творчество.  

 

Раздел 3. Фундамент слова (5 часов) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». 

Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения. Чередование гласных в 

корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай их в лицо». Тренировочные 

упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим именем. Командуют гласные. 

Командуют согласные. Командует ударение. Командует смысл. Корень и главное правило. 

Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». Непроверяемые гласные. Проверочные 

слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. Тренировочные упражнения.  

Формы организации внеурочной деятельности: этическая беседа, викторины, деловая игра, 

выставка рисунков, работа со словарями, решение кроссвордов, головоломок, выпуск 

стенгазеты. 
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Виды деятельности: игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, 

социальное творчество.  

 

Раздел 4. Творческая мастерская кукарямбы (1 час ) 

 Творческая работа по составлению несуществующих слов на основе знаний о морфемном 

составе и способах словообразования. 

Формы организации внеурочной деятельности: проект, этическая беседа, деловая игра,  

работа со словарями. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная, 

художественное творчество.  

   

Раздел 5. На Машине времени в прошлое ( 5 часов) 

Знакомство со словами-историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 

Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

 Игры: «Слова-долгожители», «Изменившиеся слова», «Архаизмы в юморе, сатире, иронии», 

Кому принадлежат эти предметы?», Что делали раньше этими предметами?», «Какие слова 

стали вместо устаревших?», «Что кроется в фамилиях?», «Почему так говорят?», «Кем он 

будет?», «Напоминайкин глаголит», «Знаете ли вы?», «Непонятные слова», «Забытые слова» 

и др. Конкурс «Непонятные слова». 

Формы организации внеурочной деятельности: проект, ролевая игра, этическая беседа, 

викторины, деловая игра, выставка рисунков, работа со словарями, конкурс. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая, досугово-развлекательная, 

художественное творчество.  

 

Раздел 6. Новое поколение  (4 часа) 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение 

неологизмов в текстах. Игра «Угадай-ка». 

 Игры: «Новые слова», «Новый предмет», «Откуда это слово?», «Какое слово моложе?», 

«Ответьте!», «Три слова», «А вы знаете?», «Два новых слова», «Напоминайкин произносит 

речь», Что это за зверь?»,  «Знаете ли вы?», «Узелок на память» и др. Звучащее слово: Г. 

Сапгир «Ту» летит», «Завтра»,  «Мы забрались в этот шар», Г. Граубин «Шишкопад», Н. 

Егоров «От села до переката», И. Демьянов «За обедом», В. Голяховский «Листопад», Я. 

Аким «Космонавт». 

Формы организации внеурочной деятельности: этическая беседа, викторины, деловая игра, 

выставка рисунков, работа со словарями, решение кроссвордов, головоломок, выпуск 

стенгазеты. 

Виды деятельности: игровая, досугово-развлекательная, художественное творчество, 

социальное творчество.  

     

Раздел 7. Слова-кочевники (4 часа) 

Знакомство с заимствованными словами.  Рассказ «Откуда  пришли слова- кочевники». 

Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и 

шесть». Игры: «Слова из Франции», «Слова из Турции», «Слова из Германии», «Слова-

иностранцы», «Шесть и шесть», «Как вы понимаете?», «Почему так называют?» и др. 

Звучащее слово: И. Орловская «Братья-месяцы», А. Угрюмов «О наших именах» и др. 

Формы организации внеурочной деятельности: проект, ролевая игра, этическая беседа, 

викторины, деловая игра, выставка рисунков, работа со словарями. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, игровая, досугово-развлекательная, 

художественное творчество.  
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Раздел 8. Проект «Знакомые незнакомцы» (2 часа) 
Творческие работы на основе полученных знаний о «тайнах» слов. 

Формы организации внеурочной деятельности: проект, этическая беседа, деловая игра,  

работа со словарями. 

Виды деятельности: проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная, 

художественное творчество.  

 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

3 класс 

Номер 

раздела 

Наименование разделов  Количество 

часов 

1 Строительная работа морфем 6 

2 Приставки-труженицы 7 

3 Фундамент слова 5 

4 Творческая мастерская кукарямба 1 

5 На Машине времени в прошлое 5 

6 Новое поколение 4 

7 Слова-кочевники 4 

8 Проект «Знакомые незнакомцы» 2 

 

 


