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       Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования. 

  Содержание программы нацелено на формирование ключевых компетенций 

младших школьников, важнейшими из которых являются коммуникативно-

речевые и познавательные, связанные с универсальным умение 

 
Цель: активизировать развитие детей через изучение русского языка на 

повышенном уровне для их самореализации и подготовки к дальнейшему 

обучению, повысить уровень овладения русским языком. 

 
Задачи: 

-формирование позитивной самооценки, самоуважения 

-формирование  творческих  способностей  детей;  

-формирование эффективной речевой  деятельности;  

-формирование  ключевых компетентности учащихся;  

-формирование  умения самостоятельной работы с текстами;  

-формирование основы общей культуры через изучение родного языка и 

литературы на повышенном уровне. 

Возрастная группа обучающихся  представляет систему интеллектуально 

развивающих занятий для детей 4 класса. 

  Объем часов, отпущенных на занятия.  

  Кружок  включает  по  1 занятию в неделю. 4 класс - 34 часа.  

 Продолжительность одного занятия  25-30 минут. 

 

I. Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

          В результате прохождения программы, у четвероклассников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Личностные результаты: 

 результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 



- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, при поддержке других 

участников группы и педагога, как поступить; 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак). 

Метапредметные  результаты для 4  класса уровня НОО  

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

- учиться работать по предложенному учителем плану  

 

Познавательные УУД: 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения 

или небольшого текста);  

- слушать и понимать речь других;  

- выразительно читать и пересказывать текст; договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и 

следовать им;  

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

Метапредметные планируемые результаты: 

 

Тема Форма проведения 



«Турнир  любителей  русского языка» Дидактическая  
игра-соревнование 

«Знатоки секретов русского языка» Творческая мастерская 

 

II. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности  

 

Раздел, тема                 Содержание 

 

  

Формы 

организации и 

виды 

деятельности 

Фонетика. 

Графика 

 

Фонетическая система русского языка. 

Звуки речи. Звуковое строение слов. 

Слоги. Позиционное чередование 

гласных и согласных в слове. 

Оглушение, озвончение парных звонких 

и глухих согласных. 

Порядок букв в алфавите. Из 

истории создания алфавита. 

Практическое использование знания 

алфавита. Работа со словарями разных 

типов. 

Смыслоразличительная роль звуков 

и букв. Обозначение йотированных 

звуков. Общее представление о фонеме. 

Сильные и слабые позиции фонем. 

Особенности обозначения гласных и 

согласных на письме. 

Участие детей в 

школьной 

олимпиаде. 

Соревнования, 

тестирование. 

 Игры со словами 

Деловая игра 

Орфоэпия 

 

 

 

 

 

Более расширенное ознакомление с 

произносительными нормами: 

акцентологическими, произношением 

твёрдых и мягких согласных перед е, 

произношением звукосочетаний чн[шн], 

стн [сн], тся, ться [ца] и пр. 

Тренинги, 

тестирование, 

участие в 

конкурсах. 

 



 

 

 

 

 

Упражнения на соблюдение 

орфоэпических норм при произнесении 

слов, текстов. Игра в дикторы радио и 

теле видения. 

Упражнения на использование 

рифмовок для запоминания нормы 

произнесения слова. 

Упражнения на запись слов с 

произносительными по метами, в 

«переводе» норм произношения в 

нормы право писания. 

Лексика 

 

Слово и разнообразие его 

лексических значений. Многозначность 

слова. Прямое и переносное значения 

слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Паронимы. Омофоны. 

Устойчивые выражения 

(словосочетания), их образность, 

точность. 

Этимология. Почему мы так 

говорим? «Путешествия» слов во 

времени. Пути пополнения словарного 

запаса русского языка. 

Эмоциональная окрашенность речи. 

Образные средства языка: 

эмоциональная, оценочная лексика, 

уменьшительно-ласкательные морфемы 

слов, голосовые средства (интонация). 

Лексические анализы учебных и 

художественных текстов. 

Лингвистический эксперимент в точном 

выборе (угадывании) авторских слов 

синонимов в предложении, тексте. 

Упражнения в развитии языкового 

  Праздник  

   конкурсы, 

соревнования 

головоломки, 

проекты. 



чутья, понимание кон текста. 

Упражнения на выбор различных 

конструкций, лексики в соответствии с 

заданной речевой ситуацией. 

Упражнения на редактирование, 

корректирование текстов. 

Слово и разнообразие его 

лексических значений. Многозначность 

слова. Прямое и переносное значения 

слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Паронимы. Омофоны. 

Устойчивые выражения 

(словосочетания), их образность, 

точность. 

Этимология. Почему мы так 

говорим? «Путешествия» слов во 

времени. Пути пополнения словарного 

запаса русского языка. 

Эмоциональная окрашенность речи. 

Образные средства языка: 

эмоциональная, оценочная лексика, 

уменьшительно-ласкательные морфемы 

слов, голосовые средства (интонация). 

 

 



Морфемика  

 

 

Роль морфем в образовании 

однокоренных слов. Одно коренные 

слова и форма слова. Отличие 

однокоренных слов от слов с 

омонимичными корнями (водный, 

водитель), от слов синонимов. 

Исторический корень слова. 

Этимологические экскурсы слов (по 

выбору учащихся). 

Способы проверки орфограмм в 

корнях однокоренных слов. 

Наблюдение над оттенками 

значений, вносимыми в слово 

приставками или суффиксами. 

Упражнения на морфемный состав 

слов (слова с неявными морфемами). 

Упражнения на выбор 

рациональных способов, приёмов 

проверки орфограмм, запоминания 

написания слов из словаря. 

«Интеллектуальные 

игры», конкурсы 

участие  в 

школьной 

олимпиаде. 

 

 

Морфология  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие в языке частей речи (групп 

слов с общим значением) как отражение 

основных реалий окружающего мира: 

предметы — существительные, их 

признаки — прилагательные, их 

действия и состояния — глаголы, их 

количество — числительные и т.д. Роль 

и правописание местоимений. Общее 

представление о наличии в языке групп 

слов — помощников глаголов (наречие, 

деепричастие), по- мощников 

существительного (причастий — 

признак по действию). 

Систематизация сведений о 

Групповая 

работа; 

Индивидуальная 

работа; 

      Праздники, 

конкурсы. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Пунктуация  

 

 

постоянных и изменяемых признаках 

частей речи. Полная и краткая форма 

имен прилагательных. 

Упражнения на нахождение и 

определение функций каждой части 

речи в составе предложений. 

Упражнения на морфологический 

анализ слов (признаки слова как части 

речи). 

Наполнение схем предложений, 

состоящих из частей речи, содержанием 

(составление предложений по схемам). 

Составление предложений, текстов с 

использованием тех частей речи, 

которые необходимы для выражения 

определённой мысли, чувства. 

Упражнения на подбор 

эмоционально-оценочной лексики 

(прилагательных, наречий и других 

частей речи) в разных речевых 

ситуация. 

Словосочетание и предложение (общее, 

различие). Систематизация сведений о 

признаках предложения. Предложения с 

однородными членами. Интонационная 

окраска предложений. Знаки 

препинания, употребляемые в 

предложении. 

Простые и сложные предложения. 

Предложения с вводными словами. 

Стилевые и композиционные 

особенности разных типов текста: 

повествования, описания, рассуждения. 

Диалог. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Интеллектуальные 

игры», конкурсы 

участие  олимпиаде 

 

 



Упражнения на построение 

высказываний в объёме предложения, 

текста. 

Упражнения на «чтение» знаков 

препинания, достижения нужной 

интонационной окраски. 

Упражнения на расстановку знаков 

препинания в предложениях с 

однородными членами (варианты 

членов с зависимыми словами), 

составление схем как аргумента вы бора 

пунктуационного решения). 

Чтение и пунктирование сплошных 

текстов. Выразительное чтение 

художественных текстов (ситуации 

чтецов на сцене, чтения маленьким 

детям и др.). Инсценирование, 

составление и разыгрывание диалогов 

(соблюдение интонационной окраски 

согласно речевой задаче). 

 

III. Тематическое планирование 

 

№ 

 

Разделы программы Количество час   

всего ауд неауд. 

1 Фонетика  5 2,5 2,5 

2 Морфемика 7 3,5 3,5 

3 Морфология 6 3 3 

4 Пунктуация 5 2,5 2,5 

5 Лексика  11 5,5 5,5 

                                                        итого 34 17 17 

 


