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«Удивительный мир слов»

Результаты усвоения внеурочной деятельности.
  Программа   составлена  в  соответствии  с  требованиями  Федерального

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Включение  элементов  занимательности  является  обязательным  для  занятий  с

младшими  школьниками.  Вместе  с  тем  широкое  привлечение  игровых  элементов  не

должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий. 

Данная программа  позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен,

неисчерпаем  мир  слова,  мир  русской  грамоты.  Это  имеет  большое  значение  для

формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В

процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”;

понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. 

Знание  русского  языка  создает  условия  для  успешного  усвоения  всех  учебных

предметов.  Без  хорошего  владения,  словом  невозможна  никакая  познавательная

деятельность.  Поэтому  особое  внимание  на  занятиях  следует  обращать  на  задания,

направленные на  развитие  устной и  письменной речи  учащихся,  на  воспитание  у  них

чувства языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут

реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьников

этических норм речевого поведения.

Для  успешного  проведения  занятий  используются  разнообразные  виды  работ:

игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки,

физкультминутки,  рифмовки,  считалки,  ребусы,  кроссворды,  головоломки,

грамматические  сказки.  Дидактический  материал  в  большинстве  своем  дается  в

стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все

это открывает для детей прекрасный мир слова,  учит их любить и чувствовать родной

язык.

Цель:  расширить,  углубить  и  закрепить  у  младших  школьников  знания  по  русскому

языку,  показать  учащимся,  что  грамматика  не  свод  скучных  и  трудных  правил  для

запоминания,  а  увлекательное  путешествие  по  русскому  языку  на  разных  ступенях

обучения.

Задачи:

- развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету;

- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;



- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного

языка;

- развитие мотивации к изучению русского языка;

- развитие творчества и обогащение  словарного запаса;

- углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления.

- развивать  смекалку и сообразительность;

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;

- развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями;

- чить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой
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.

 «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.
На изучение факультатива отводится в 1 классе 33 ч  (1 ч в неделю).
Планируемые результаты:
-  В процессе изучения данной программы  ученики получают знания об истории русского
языка,  рассматривают памятники древней письменности,  знакомятся с происхождением
слов, что становится предпосылкой воспитания гордости за красоту и величие русского
языка, осмысления собственной роли в познании языковых законов, потребности обучения
различным способам познания языковых единиц. 
- Практическое использование и знакомство с нормами употребления в речи единиц языка
способствует развитию личной ответственности за чистоту и правильность создаваемых
высказываний. 
-  Деятельностный подход,  используемый в  курсе,  не  только развивает  познавательный
интерес,  но и формирует мотивацию для углублённого изучения курса  русского языка.
Система  вопросов  и  заданий,  использование  различных методов  познания  языка  дают
возможность учащимся находить пути решения исследовательских и творческих задач. 
-  Поиск  информации  о  происхождении  слов,  работа  со  словарями,  устранение  и
корректирование  речевых  ошибок  позволяют  решать  проблемы  самопроверки  и
самооценки. 
- Разнообразная игровая и практическая деятельность позволяет лучше изучить фонетику,
словообразование  и  грамматику.  Для  овладения  логическими  действиями  анализа,
сравнения, наблюдения и обобщения, установления причинно - следственных связей  и
аналогий,  классификации  по  родовидовым  признакам  в  курсе  факультатива  имеются



задания,  активизирующие  интеллектуальную  деятельность  учащихся:  предлагается
сопоставить варианты написания букв, устаревшие и новые слова, способы старинных и
современных  обращений;  проанализировать,  установить  необходимые  связи,  обобщить
материал при работе с категорией числа имени существительного, с членами предложения
и т. п. 
-  Активная исследовательская работа (индивидуальная,  парная и групповая) формирует
умение использовать различные способы поиска информации (в справочной литературе, с
помощью родителей и учителя);
аргументированно  представлять  собственный  материал,  уважительно  выслушивать
собеседника и делать выводы.
Программа   направлена  на  то,  чтобы  повторять,  уточнять,  расширять  начальные
представления о языке и орфоэпических, лексических, грамматических нормах. Умение
работать  с  языковыми единицами  учащиеся  используют  для  выбора  способа  решения
познавательных,  практических  и  коммуникативных  задач.  Ряд  тем,  содержащих
лексический  материал,  помогает  представить  «единство  и  многообразие  языкового  и
культурного  пространства  России»,  в  результате  чего  формируется  бережное  и
внимательное отношение к правильной устной и письменной речи, что, в свою очередь,
является показателем общей культуры ученика.
Формы проведения занятий:

лекции; 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;  самостоятельная  работа

(индивидуальная  и  групповая)  по  работе  с  разнообразными  словарями;  составление

кроссвордов, шарад, ребусов.

В каждом занятии прослеживаются три части:

игровая;

теоретическая;

практическая.

Личностные результаты:

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия  –  умение  осознавать и  определять эмоции  других  людей;

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к  чтению,  к  ведению  диалога  с  автором  текста;  потребность в

чтении; 

 интерес к  письму, к  созданию собственных текстов,  к  письменной форме

общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 



Метапредметные  результаты:

 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью,  корректировать свою

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и  определять степень

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 перерабатывать и  преобразовывать информацию из одной формы в другую

(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

 адекватно  использовать речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и  слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

Тематическое планирование

Календарно-тематическое планирование
1класс (33 часа)



Содержание 
1 класс
Разгадываем загадки
Значение русского языка как межнационального языка нашей страны. Рассказ-беседа на
тему «Что это значит - хорошо знать русский язык?»
Рассказ – беседа о Родине, мире, труде, маме.
Беседа о «волшебных» словах, о формах приветствия, прощания, поздравления. Ролевые
игры.
Рассказ- беседа о словарном богатстве русского языка. Игра- соревнование.
Звуковая культура речи. Рассказ- беседа о звуках - строительном материале языка. Чтение
стихов, загадок, скороговорок.
Игры на превращения слов. Чтения стихов. Подбор созвучных слов. Рифма.
Составление тематических групп. Определение темы группы слов.
Различение  слова и  не  слова.  Определение лексического значения  слова.  Знакомство с
толковым словарем.
Многозначность слов. Представление о многозначных словах, их изобразительной роли.
Выделение  многозначных  слов  в  тексте,  определение  их  значения.  Установление
общности значений многозначного слова. Конструирование образных выражений.
Омонимы – отличие от многозначных слов.  Выделение омонимов  в тексте, определение
их значения .
Представление  о  словах  синонимах. Выделение  синонимов  в  тексте,  определение  их
значения. Использование синонимов для редактирования текстов. Знакомство со  словарем
синонимов.

№
 

Содержание Количест
во
часов

1. Хорошо ли ты знаешь русский язык?
Рассказ-беседа на тему «Что это значит - хорошо знать 
русский язык?»

1

2. О самых дорогих словах. Рассказ – беседа о Родине, мире, 
труде, маме.

1

3-4. Добрые слова. Беседа о «волшебных» словах, о формах 
приветствия, прощания, поздравления. Ролевые игры.

2

4-6. Сколько слов ты знаешь?
 Рассказ- беседа о словарном богатстве русского языка. Игра- 
соревнование.

3

7-9. Зачем нужны звуки речи? Звуковая культура речи. Рассказ- 
беседа о звуках - строительном материале языка. Чтение 
стихов, загадок, скороговорок.

3

10-13. Чудесные превращения слов. Игры на превращения слов. 
Чтения стихов. Подбор созвучных слов. Рифма. 4

14-16. Тематические группы слов. 3
17-18. Слово или не слово? 2
19-21. Слово одно, а значений несколько. 3
22-23. Слова- близнецы. 2
24-25. Слова- друзья. 2
26-27. Антонимы. Слова тяни- толкай. 2
28-29. Почему их так называют? Происхождение слов. 2
30-31. Итоговое занятие. Подготовка к празднику «Занимательный 

язык».
2

32-33. Праздник «Занимательный язык» 2



Представление  о  словах  антонимах. Выделение  антонимов  в  тексте,  определение  их
значения. Использование антонимов  в тексте. Знакомство со словарем антонимов.
Этимология  слов.  Знакомство  с  происхождением  некоторых  названий  животных  и
растений. Знакомство с этимологическим словарем.
Обобщение знаний по курсу. Проектная работа «Занимательный язык».


