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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Мои помощники-словари» (в 

соответствии с ФГОС) составлена  на основе  рабочей программы «Русский язык» Канакина 

В,П,., Горецкий В.Г., Бойкина М.В., Дементьева М.Н. и др. – М.: «Просвещение», 2011. 

Содержание и методы обучения курса  содействуют приобретению и закреплению 

школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, 

обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

В отличие от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 

элементы, 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 и задачи курса. 

  

Цель курса:  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 курса: 

 

Обучающие: 

·  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; 

·  совершенствование общего языкового развития учащихся; 

·  углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

·  воспитание культуры обращения с книгой; 

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

Развивающие: 

·  развивать  смекалку и сообразительность; 

·  приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

·  развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

·  учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю (34 часа в год).  

 

                                   Содержание программы 

 

1. Наша речь  и наш язык 

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно 

высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. 

 

2. Текст 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 



Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов 

рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по 

наблюдениям или впечатлениям. 

 

3. Предложение и словосочетание 

 Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие 

«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов  в речи. 

 

4. Слово и его значение 

 Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с 

толковыми словарями русского языка. Обогащение  словарного запаса  учащихся. Дается 

понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями русского 

языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и 

лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться различными словарями. 

 

5. Состав слова 

 Знакомство с историей образования древнерусских имен. Беседа об истории появления  

отчеств и фамилий в русском языке. Беседа об истории появления  отчеств и фамилий в 

русском языке. Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и 

словосложении. 

6. Части речи 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи. 

  

7. Фонетика и графика  
Расширение знаний о буквах и звуках. Знакомство с наукой фонетикой,  правилами 

чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя об отличии  « буквы»  от «звука». 

Составление транскрипций.  Знакомство с  понятиями «фонография» и 

«звукозапись».Знакомство с историей письма, с этапом развития письменности – 

фонографией.  

 

8. Орфоэпия 

 Знакомство с наукой орфоэпия,  с нормами литературного произношения. Углубление и 

расширение знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями 

«орфоэпия. Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. 

 

9. Орфография 

  Формировать орфографической зоркости. Использование разных принципов 

правописания в зависимости от места орфограммы  в слове. Использование орфографического 

словаря. 

 

 

                                                      Тематическое планирование 

№ 

п/

п 

Тема Количество 

часов 

1 Что такое орфоэпия? 1 

2 Что такое фонография или звукозапись? 1 

3 Звуки не буквы! 1 

4 Звуки природы и музыка языка. 1 

5 Изобразительно-выразительные средства языка. 1 

6 Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. 1 

7 Путешествие по островам Орфографии. 1 



8 О словарях энциклопедических и лингвистических. 1 

9 В царстве смыслов много дорог. 1 

10 «Следы» старославянского языка в русском языке. 1 

11 Как и почему появляются новые слова? 1 

12 Многозначность слова 1 

13 «Откуда катится каракатица?»О словарях, которые рассказывают об 
истории слов. 

1 

14 Об одном и том же - разными словами. 1 

15 Как возникают названия. 1 

16 Слова – антиподы. 1 

17 Путешествие в страну фразеологизмов. 1 

18 В стране иностранных слов. 1 

19 К истокам слова. 1 

20 Слова, как деревья, ветвисты. 1 

21 Слова, придуманные писателями. 1 

22 Слова уходящие и слова – новички. 1 

23 Словарь языка Пушкина. 1 

24 Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 1 

25 Путешествие в мир синтаксиса. 1 

26 Кому и чему служит интонация. 1 

27 Похвальное слово знакам препинания! 1 

28 Каких предложений в нашей речи больше: простых или сложных? 1 

29 Всем нам приобщении поможет обращение. 1 

30 Тематические группы слов. 1 

31 Имена прилагательные в русских народных сказках. 1 

32 Глаголы в былинах. 1 

33 Путешествие грамматических терминов из Древней 

Греции в Россию. 

1 

34 Русский язык в умелых руках и в опытных устах – красив, певуч, 

выразителен, гибок, послушен, ловок и вместителен. 

1 

 Итого: 34 

 

Планируемые результаты  
  
Метапредметные УУД: 
Регулятивные 

•              принимать и сохранять учебную задачу; 
•              учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
•              планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 
•              учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
•              осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
•              оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 
•              адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей; 
•              различать способ и результат действия; 
•              вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, оценки и 

учета характера сделанных ошибок. 
Познавательные 



•              осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, справочников в открытом информационном 

пространстве, в том числе Интернете; 
•              осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире с помощью 

инструментов информационно-коммуникационных технологий; 
•              использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование, для 

решения задач; 
•              строить сообщения в устной и письменной форме; 
•              ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
•              формировать основы смыслового восприятия художественных, познавательных 

текстов; 
•              проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 
•              устанавливать причинно-следственные связи; 
•              обобщать, делать выводы; 
•              осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и синтеза; 
•              устанавливать аналогии; 
•              осуществлять синтез как составление целого из частей. 

Коммуникативные 
•              адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации; 
•              допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 
•              формулировать собственное мнение, позицию; 
•              договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности; 
•              задавать вопросы; 
•              контролировать действия партнера; 
•              использовать речь для регуляции своего действия. 

Личностные УУД: 
•              внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 
•              широкая мотивационная основа учебной деятельности; 
•              учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу; 
•              ориентация на понимание причин неуспеха в своей учебной деятельности; 
•              способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
•              основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности; 
•              ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков 

окружающих людей; 
•              знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
•              развитие этических чувств (стыд, вина, совесть) как регуляторов морального 

поведения; 
•              установка на здоровый образ жизни; 
•              основы экологической культуры; 
•              формирование эстетических чувств на основе знакомства с художественными 

произведениями. 
Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 
•              осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 
•              развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному 

языку; 
•              удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 
•              увеличения словарного запаса, расширения круга используемых грамматических 

средств, развития способности к самооценке; 



•              получения знаний по другим учебным предметам. 
Учащиеся должны знать: 

•              основные сведения о языке, изученные в 3 классе; 
•              роль русского языка как национального языка русского народа, государственного 

языка Российской Федерации и средства межнационального общения; 
•              смысл понятий: речь устная и письменная, диалог; 
•              основные единицы языка, их признаки; 
•              основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), нормы речевого этикета. 
Учащиеся должны уметь: 
аудирование 

•              понимать основное содержание небольшого по объему научно-учебного и 

художественного текста, воспринимаемого на слух; 
•              выделять основную мысль, структурные части исходного текста; 

фонетика и графика 
•              выделять в слове звуки речи, давать им фонетическую характеристику; 
•              различать ударные и безударные слоги; 
•              не смешивать звуки и буквы; 
•              свободно пользоваться алфавитом, работая со словарями; 
•              выполнять звуко-буквенный разбор слов; 

орфоэпия 
•              правильно произносить гласные, согласные и их сочетания в составе слова; 
•              использовать логическое ударение для усиления выразительности речи; 
•              работать с орфоэпическим словарем; 

лексика 
•              употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 
•              толковать лексическое значение известных слов и подбирать к словам синонимы и 

антонимы; 
•              пользоваться толковым словарем; 

морфология 
•              квалифицировать слова как слова – названия предметов и явлений, признаков 

предметов, действий предметов. 
•              образовывать формы изученных частей речи в соответствии с нормами 

литературного языка; 
синтаксис 
 • читать предложение, соблюдая интонацию в соответствии со знаками препинания в конце 

предложения; 
орфография 

•              находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их выбор и 

правильно писать слова с изученными орфограммами; 
•              правильно писать слова с непроверяемыми согласными; 
•              пользоваться орфографическим словарем; 

пунктуация 
•              обосновывать выбор знаков препинания; 

связная речь 
•              определять тему и основную мысль текста; 
•              составлять простой план текста. 
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