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I.Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Личностные УУД:
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 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
 уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и
традициям других народов.
 проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу
и способам решения учебных и практических задач;
 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной
деятельности;
Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
материалом;
 учиться работать по предложенному учителем плану;
 оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять,
возникли сложности при выполнении;
 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями
выполнения, результатом действий на определенном этапе.
Познавательные УУД:
 отбирать необходимые источники информации среди предложенных
учителем словарей, энциклопедий, справочников;
 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.);
 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с
помощью ИКТ;
 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления,
факты.
Коммуникативные УУД:
 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих
учебных и жизненных речевых ситуаций;
 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и
научно-популярных книг, понимать прочитанное;
 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета;
 понимать точку зрения другого;
 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с
другом.
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Планируемый результат: готовность школьников к участию в
интеллектуальных олимпиадах и конкурсах; сформированный интерес к
русскому языку, к чтению научно-популярной литературы; высокий
уровень социализации в окружающем мире; развитые умения
исследовательской и проектной деятельности, планирования и самооценки
своей и групповой работы.
II.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм
организации и видов деятельности
Виды внеурочной деятельности: участие в работе кружка; выполнение
заданий тетрадей по подготовке к школьной олимпиаде по русскому языку;
самооценка, исследовательская и проектная деятельность (учет и
удовлетворение
запросов
обучающегося);
игры,
соревнования,
драматизация.
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;
 проектная деятельность;
 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с
разнообразными заданиями;
В каждом занятии прослеживаются три части:
 теоретическая;
 практическая
 игровая.
Основные технологии:
 технология опережающего обучения;
 технология обучения в сотрудничестве;
 коммуникативная технология;
 игровые технологии исследовательского характера.
Методы:
 проблемные;
 поисковые;
 эвристические;
 исследовательские;
 проектные в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и
групповой работы.
Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью
дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития
универсальных учебных действий и личностных качеств школьника.
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III.Тематическое планирование.
№
1
2
3
4
5
6
7

3 класс
Наименование разделов и тем Количество
часов
Фонетика
5
Морфемика (словообразование)
5
Морфология
5
Пунктуация
5
Лексика
5
Орфоэпия
4
5
Проектная деятельность
ИТОГО
34
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