
1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Яйская средняя общеобразовательная школа №2» 

(МБОУ «Яйская СОШ №2») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Тайны русского языка» 

 

для обучающихся 4 класса 

 

Количество часов в год:  34 часа 

 

 

 

 

     Составитель:  

     Гритчина Ирина Михайловна, 

     учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Содержание 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Тайны русского языка»….. 3  

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности  ……………………………………………………………………. 4 

3. Тематическое планирование……..…………………………………………….............. 5 

 

 



3 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности  

 

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) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

3) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

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

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

 

Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

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

поиска средств ее осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

3) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

4) 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; 

5) 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 
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Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм и видов деятельности  

 

4 класс  

 

Раздел 1.  Поиграем со звуками, словами и предложениями (7ч) 

Фонетические и графические правила и закономерности. Слово, его значение и 

лексические нормы. Морфемный и словообразовательный анализ слова, работа со 

словообразовательными моделями. 

Формы организации внеурочной деятельности: практические занятия с элементами игр 

и игровых элементов, дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, 

считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

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

социальное творчество.  
 

Раздел 2. Пора действовать! (14 ч) 

Глагол в языке и речи. Особенности текста-повествования и текста-описания. Видовые 

пары глаголов, их значение. Глаголы в личной форме. Повествование от первого и 

третьего лица. Использование временных форм глагола в речи. Замена форм времени 

глагола. Правильное ударение в формах настоящего и прошедшего времени. О чём может 

рассказать личная форма глагола. Употребление глаголов, не образующих форму 1-го 

лица единственного числа. Форма условного наклонения глагола. Повелительные формы 

глагола в просьбах, советах и приказах: правила вежливости. Образование форм 

повелительного наклонения, исправление речевых ошибок. Использование глаголов в 

прямом и переносном значении. Художественное олицетворение. Глаголы-синонимы и 

глаголы-антонимы. Глаголы в пословицах и загадках. Решение орфографических задачек 

и головоломок: орфограммы глагола. 

Формы организации внеурочной деятельности: практические занятия с элементами игр 

и игровых элементов, дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, 

считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок.  

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

развлекательная, художественное творчество. 

 

Раздел 3. Числа и слова (5ч) 

Как используются числительные в речи. Обозначение дат и времени с помощью 

числительных. Числительные во фразеологизмах и пословицах. Нормы употребления 

имён числительных. Исправление речевых ошибок. 

Формы организации внеурочной деятельности: практические занятия с элементами игр 

и игровых элементов, дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, 

считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок, анализ и просмотр 

текстов; 

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

социальное творчество.  

 

Раздел  4. Прочные связи (8ч) 

Как связаны слова в словосочетании. Словосочетания свободные и связанные. 

Словосочетания с типом связи согласование. Слова каких частей речи могут 

согласовываться. Особенности согласования существительных и прилагательных, 

существительных и числительных. Сочетаемость слов. Словосочетания с типом связи 
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управление. Слова каких частей речи имеют «способность управлять». Трудности в 

выборе формы слова при управлении. Выбор предлогов и падежных форм в 

словосочетаниях с управлением. Словосочетания с типом связи примыкание. 

Формы организации внеурочной деятельности: практические занятия с элементами игр 

и игровых элементов, дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, 

считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок, анализ и просмотр 

текстов; 

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

художественное творчество.  

 

 

 

Тематическое планирование  
                                                                 

 

№ п/п Название раздела Количество 

часов 

1 Поиграем со звуками, словами и предложениями 7 

2 Пора действовать 14 

3 Числа и слова 5 

4 Прочные связи 8 

 Всего 34 

 


