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ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ освоения курса внеурочной 

деятельности «Защитим родной язык» 

  

У учащихся будут сформированы: 

 осознание роли языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать  своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.  

Учащиеся  научатся: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Учащиеся  получат возможность научиться: 

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

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  
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Содержание курса внеурочной деятельности «Защитим родной язык» 

 

Содержание внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной деятельности 

Основные виды внеурочной 

деятельности 

Формирование 

первоначальных 

представлений о слове – 2 

часа 

Звуки и буквы – 16 часов 

Предложение как речевая 

структурная единица – 7 

часов 

Слова противоположные и 

сходные по значению – 2 

часа 

Написание буквосочетаний: 

жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн-

чт – 4 часа 

Итоговые занятия. Игротека. 

– 2 часа 

- 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 

 

- игровая; 

- теоретическая; 

- практическая. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План  Факт  

Формирование первоначальных представлений о слове – 2 часа 

1.  Деление слов на группы в соответствии с 

вопросами, на которые они отвечают. Сказка « 

Колобок» 

1 07.09  

2.  Деление слов на группы в соответствии с 

вопросами, на которые они отвечают. Сказка « 

Репка» 

1 14.09  

Звуки и буквы – 16 часов 

3. Звук и буква « А» 1 21.09  

4. Звук и буква « О» 1 28.09  

5. Звук и буква « ы», « и» 1 05.10  

6. Звук и буква « Э» « У» 1 12.10  

7. К тайнам звуков и букв 1 19.10  

8. Слог как минимальная произносительная единица   1 26.10  

9. Гласные и согласные звуки. Слогообразующая роль 

гласных звуков. 

1 02.11  

10. Смыслоразличительная роль гласных и согласных 

звуков 

1 16.11  

11. Смыслоразличительная роль гласных и согласных 

звуков. 

1 23.11  

12. Обозначение твердости-мягкости согласных звуков 

гласными буквами. 

1 30.11  

13. В страну Слогов. 1 07.12  

14. Ударение. смыслоразличительная роль ударения в 

слове 

1 14.12  

15. Ударение. смыслоразличительная роль ударения в 

слове. 

1 21.12  

16. Звонкие и глухие согласные звуки. 1 28.12  

17. Чудеса в Стране Слов. 1 18.01  

18. Алфавит 1 25.01  

Предложение как речевая структурная единица – 7 часов 

19. Предложение и слово. 1 01.02  

20. Большая буква в начале предложения 1 08.02  

21. Раздельное написание слов в предложении 1 15.02  

22. Раздельное написание слов в предложении. 1 29.02  

23. Знаки препинания в конце предложения 1 08.03  

24. Знаки препинания в конце предложения. 1 15.03  
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25. Связь слов в предложении 1 22.03  

Слова противоположные и сходные по значению – 2 часа 

26. Слова, противоположные по смыслу 1 05.04  

27. Слова, сходные по смыслу 1 12.04  

Написание буквосочетаний: жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн-чт – 4 часа 

28. Написание буквосочетаний: жи-ши 1 19.04  

29. Написание буквосочетаний: ча-ща 1 26.04  

30. Написание буквосочетаний: чу-щу 1 03.05  

31. Написание буквосочетаний: чк-чн-чт 1 10.05  

Итоговые занятия – 2 часа 

32. Итоговое занятие. Проект 1 17.05  

33. Итоговое занятие. Игротека 1 24.05  
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Оценочные материалы 

В практике реализации Федерального государственного образовательного стандарта мы 

сталкиваемся с различными вопросами, требующими особого внимания и специальной 

подготовки учителя начальных классов. Один из таких важных аспектов при введении 

ФГОС является оценка результатов внеурочной деятельности. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна происходить на трех 

уровнях: 

• представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объедения, системы 

мероприятий, лагерной смены и т. п.); 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

Оценочные материалы: 

- мониторинговые исследования 

- портфолио 

- творческий отчѐт 

-  

 

Методические материалы 

1. Примерные программы внеурочной деятельности. Стандарты второго поколения. 

Начальное и основное образование. М. Просвещение. 2013   

 

Перечень  информационно-методического обеспечения образовательного процесса 
 

- сайты предмета русского языка, 

- сайт школы и класса, 

- информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 

школы (класса) с родителями, 

– создание и ведение различных баз данных, 

– информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы 

планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. 


