1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Секреты русского языка».
4а класс
Личностные результаты:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою родину, российский народ и историю россии, осознание своей этнической и
национальной принадлежности.
 развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла
учения.
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах.
 развитие этнических чувств, доброжелательности, понимания и сопереживания
чувствам других людей. понимание значимости позитивного стиля общения,
основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности.
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
 -развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций.
Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по
исправлению допущенных ошибок.
 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве.
Коммуникативные УУД:
 задавать вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения;
 предлагать помощь и сотрудничество;
 строить понятные для партнера высказывания;
 использовать речь для планирования и регуляции своего действия;
 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);
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию.
 познавательные универсальные учебные действия
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий
с использованием учебной литературы;
 использовать знаково-символические средства для решения учебных задач;
 строить речевое высказывание в устной и письменной форме;
 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;
 устанавливать аналогии.
Предметными результатами изучения курса являются формирование следующих
умений:
 анализировать и характеризовать звуки речи;

 осуществлять звуко-буквенный анализ слова (по принципу от простого к
сложному);
 обобщать, делать несложные выводы;
 научиться выполнять исследования;
 научиться сочинять сказочные истории про буквы, загадки;
 углубить знания об основных разделах русского языка: фонетике, орфографии,
словообразовании, лексике, синтаксис и пунктуации;
 научиться пользоваться словарями русского языка;
 научиться писать сочинения-миниатюры.
Фонетика
Обучающийся научится:
 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный —
безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный
глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного);
 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз,
ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах
с разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми
согласными;
 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов;
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного
языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике);
 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями
и справочниками;
 применять знания фонетического материала при использовании правил
правописания;
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом
между словами, знаком переноса, абзаца.
Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в
учебнике алгоритму;
 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова;
 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих
норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);
 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного
произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим
словарям русского языка или к учителю, родителям и др.).
Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:
 владеть опознавательными признаками однокоренных слов;
 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные
слова и синонимы;
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу
(простые случаи), корень, приставку, суффикс;
 выделять нулевое окончание;
 подбирать слова с заданной морфемой;
 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение
новых слов.
Обучающийся получит возможность научиться:
 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;

 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни;
находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
 сравнивать, классифицировать слова по их составу;
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных
слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые
случаи);
 наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или
суффикса);
 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии
с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения
разбора по составу;
 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых
приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами.
Морфология
Обучающийся научится:
 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);
 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени
существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж);
изменять имена существительные по числам и падежам;
 распознавать
имена
прилагательные;
определять
зависимость
имени
прилагательного от формы имени существительного; находить начальную форму
имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж);
изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе),
падежам (первое представление);
 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов
(первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы что делать? и
что сделать?; определять грамматические признаки глагола — форму времени,
число, род (в прошедшем времени);
 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять
грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица);
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов;
 узнавать
имена
числительные
(общее
представление);
распознавать
количественные и порядковые имена числительные;
 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не.
 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;
 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в
тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы.
Обучающийся получит возможность научиться:
 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в
объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике;
 наблюдать над словообразованием частей речи;=
замечать
в
устной
и
письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм
частей речи.
1. Содержание курса внеурочной деятельности «Секреты русского языка». 4
класс
Фонетика.

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. Практические упражнения. Упражнения в отчётливом
произнесении звуков в словах (скороговорки, шуточные стихи типа «невпопад», игры в
«испорченный телефон», узнай чей голосок и др.). Упражнения на сопоставление и
подбор слов, отличающихся одним звуком (буквой). Игры со словами. Наблюдение над
игрой слов в поэтических произведениях. Рифмовка слов (строк). Упражнения на развитие
фонематического слуха. Звуковая запись слов с использованием транскрипции.
Звукобуквенные анализы слов. Письмо под диктовку текстов, более сложных в
лексическом и орфографическом отношении. Упражнения на запоминание алфавита
(сочинение запоминалок, проверим друг друга) и правильное использование этого знания
в практических ситуациях (работа со словарём, классным журналом, расписанием
транспорта, каталогом книг в библиотеках и пр.)
Морфемика
Морфема как составная значимая часть слова: корень, суффикс, приставка, окончание.
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.
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), помощников существительного
(причастий — признак по действию). Систематизация сведений о постоянных и
изменяемых признаках частей речи. Полная и краткая форма имен прилагательных.
Пунктуация
Словосочетание и предложение (общее, различие). Сисематизация 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.
Формы организации.
Познавательные игры, олимпиады, конкурсы и викторины, круглые столы, проекты.
Виды деятельности.
Игры, упражнения, развлечения - загадки, ребусы, дидактические игры и упражнения,
наблюдение, коллективная работа и т.д.
3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Секреты русского
языка». 4а класс
Тема
Количество часов
Фонетика.
8
Морфемика.
8
Морфология
10
Пунктуация
8
Итого
34

4.Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Секреты
русского языка». 4а класс
№п/п
Дата
Тема
Кол-во
часов
1 четверть
Фонетика ( 8 часов)
1
03.09
Вводное занятие. «В гости к Алфавиту»
1
2
10.09
Наши помощники звуки, буквы и слова
1
3
17.09
К тайнам звуков и букв
1
4
24.09
Встреча с «йотиком» (расширение представлений)
1
5
01.10
«В мире звуков»
1
6
08.10
Чей это голос?
1
7
15.10
Хитрый звук
1
8
22.10
Конкурс знатоков
2 четверть
Морфемика ( 8 часов)
9
12.11
В глубь веков на Машине времени
1
10
19.11
К дедам, прадедам и пра-, пра-, пра1
11
26.11
К словам родственникам
1
12
03.12
К словам родственникам
1
13
10.12
Конструктор слов
1
14
17.12
Умники и умницы
1
15
24.12
«Экскурсия» к истокам слова
1
16
29.12
Конструктор слов.
1
3 четверть
Морфология ( 10 часов)
17
14.01
К несметным сокровищам Страны Слов
1
18
21.01
В городе Имён Существительных
1
19
28.01
В городе Имен Существительных
1
20
04.02
В гостях у дядюшки Глагола
1
21
11.02
В гостях у дядюшки Глагола
1
22
18.02
Здравствуй, имя прилагательное.
1
23
25.02
Знаешь ли ты части речи?
1
24
04.03
Откуда происходят наши корни?
1
25
11.03
Слова знаменательные и служебные.
1
26
18.03
Где приставка, где предлог?
1
4 четверть
Пунктуация ( 8 часов)
27
01.04
Эмоциональная и интонационная выразительность.
1
28
08.04
Обращение.
1
29
15.04
«Казнить нельзя помиловать»
1
30
22.04
Найди «меня» в тексте
1
31
29.04
Поговорим? Литературная гостиная
1
32
06.05
Турнир любителей русского языка
1
33
13.05
А есть ли здесь смысл?
1
34
20.05
Турнир любителей̆ русского языка
1

Лист корректировки рабочей программы
Согласно плану внеурочной деятельности и годовому календарному учебному
графику МБОУ СОШ №3 на 2018-2019 учебный год рабочая программа по курсу
внеурочной деятельности «Секреты русского языка» в 4а классе рассчитана на 33 часа
(1 час в неделю).
В соответствии с расписанием занятий по внеурочной деятельности на 2018-2019
учебный год и производственным календарем на 2018, 2019 годы скорректировать общее
количество часов по программе в сторону увеличения на 1 час.
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