
 

 

 

 



1 Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

• обучить решению языковых и речевых задач базового и повышенного 

уровня; 

• раскрыть творческие способности детей; 

• стимулировать интеллектуальное развитие детей; 

• формировать эффективную речевую деятельность; 

• формировать ключевые компетентности учащихся; 

• корректировать речевые недочёты; 

• формировать умение самостоятельной работы с текстами; 

• формировать основы общей культуры через изучение родного языка и 

литературы на повышенном уровне; 

• способствовать успешности, самореализации и саморазвитию ребёнка. 

 

2 Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

1. ЗВУКИ И БУКВЫ. 

Актуализация фонетического материала в соответствии с изученными 

правилами правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные, 

согласные звонкие, глухие, шипящие, мягкие, твердые. 

Перенос слов. 

2. СОСТАВ СЛОВА. 

Родственные (однокоренные) слова. 

Правописание в корне слова безударных гласных, проверяемых ударением. 

Слова с непроверяемыми безударными гласными в корне слова. 

Слабая и сильная позиция парных согласных в корне слова. 

Правописание слов с непроизносимой согласной в корне. 

Правописание слов с удвоенными согласными в корне. 

3. СЛОЖНЫЕ СЛОВА. 

Образование слов способом сложения основ (сложные слова). Правописание 

соединительных гласных о, е в сложных слова. 

4. ЧАСТИ РЕЧИ. 

Имя существительное: одушевленное и неодушевленное; собственное и 

нарицательное; женский, мужской и средний род; единственное и 

множественное число. 

Имя прилагательное: значение и употребление в речи; зависимость форм 

рода и числа прилагательных от форм имени существительного. 



Практическое ознакомление с ролью в речи личных местоимений и 

числительных. 

Изменение глаголов по временам и лицам. 

Употребление в речи наречий. 

5. ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Обобщение сведений о видах предложений. Различение предложений по 

цели высказываний. 

Грамматическая основа предложений. 

Предложения с однородными членами с союзом и без союзов. 

 

 

№ п/п Разделы, темы Количество 

часов 

1. Звуки и буквы. 8 ч. 

2. Состав слова. 7 ч. 

3. Сложные слова. 3 ч. 

4. Части речи. 10 ч. 

5. Предложение. 6 ч. 

Итого:   34 ч. 

 

Основные виды деятельности учащихся: 

  

решение занимательных задач; 

знакомство с научно-популярной литературой; 

 проектная деятельность 

самостоятельная работа; 

работа в парах, в группах; 

 творческие работы 



Форм организации 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая;  

 теоретическая;  

 практическая.  

 

 

3 Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема урока. Кол-во часов. 

                                    Звуки и буквы. 8часов 

1. Звуки речи. 1. 

2. Перенос слов. 1. 

3. Ударение. 1. 

4. Сильные и слабые позиции гласных. 1. 

5. Твердые и мягкие согласные. 1. 

6. Мягкий знак на конце и в середине слова. 1. 

7. Согласные глухие и звонкие, парные и 

непарные. 

1. 

8. Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн. 1. 

                                    Состав слова. 7 часов 

9. Корень слова и однокоренные слова. 1. 

10. Правописание безударных гласных в корне. 1. 

11. Правописание гласных, не проверяемых 

ударением. 

1. 

12. Правописание парных глухих и звонких 

согласных в корне. 

1. 



13. Двойные согласные в корне. 1. 

14. Непроизносимые согласные в корне. 1. 

15. Разделительные ъ и ь. 1. 

                                   Сложные слова. 3 часа 

16. Сложные слова. 1. 

17. Правописание соединительных гласных о, е в 

сложных словах. 

1. 

18. Разбор сложных слов по составу. 1. 

                                        Части речи. 10 часов 

19. Имена существительные собственные. 1. 

20. Род имен существительных. 1. 

21. Число имен существительных. 1. 

22. Образование прилагательных. 1. 

23. Изменение прилагательных по родам и 

числам. 

1. 

24. Имя числительное. 1. 

25. Местоимение. 1. 

26. Времена глагола. 1. 

27. Лицо глагола. 1. 

28. Наречие. 1. 

                                   Предложение. 6 часов 

29. Предложения по цели высказывания. 1. 

30. Главные члены предложения. 1. 

31. Второстепенные члены предложения. 1. 

32. Однородные члены предложения. 1. 



33. Предложение и словосочетание. 1. 

34. КВН по русскому языку. 1. 

 


