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Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Удивительный мир русского языка» 

4 класс 
 

Личностные результаты: 
 развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных заданий 

проблемного и эвристического характера; 
 развитие внимательности, настойчивости, целеустремлённости, умения преодолевать 

трудности;  
 развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления. 
 развитие любви и уважения языку, культуре; 
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

Метапредметные результаты: 

      Регулятивные УУД: 

 планировать свои действия при решении  учебных задач; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные и нестандартные действия; 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и пунк-

туационные ошибки; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль при выполнении заданий; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания. 

       Познавательные УУД: 

 ориентироваться и осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы язы-

ка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по таб-

лице; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понима-

ния слушателем4 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

 Коммуникативные УУД: 

 владеть диалоговой формой речи; 



 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаи-

мопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения раз-

нообразных коммуникативных задач. 

Форма промежуточной аттестации по  внеурочной деятельности «Удивительный мир 

русского языка»: конкурс «Знатоки  русского языка.  
 

Содержание курса внеурочной деятельности  

 

Раздел «В мире слов» (18 ч.) 

Знакомство и выполнение практических заданий и упражнений с многозначными словами, 

каламбурами, омонимами, антонимами, неологизмами, заимствованными словами. История 

возникновения загадок. Практические задания. Интеллектуальные индивидуальные и ко-

мандные конкурсы, игры. 

Раздел «Средства художественной выразительности. Литературные приёмы». (6 ч.) 

Эпитеты в русской поэзии. Стихи А.С.Пушкина, С. Есенина, Ф.Ф.Тютчева. Приём олицетво-

рения, сравнения, контраста  в русской поэзии А.С.Пушкина, С. Есенина. И. Бунина, В. Жу-

ковского, М.Ю.Лермонтова, В.В.Маяковский, В.Я.Брюсова, А.Белого. проба пера. Интеллек-

туальный конкурс знатоков русского языка. 

Раздел «Русская фразеология» (5 ч.) 

Фразеологизмы в русской речи. Их значение и сфера употребления. Иллюстрирование фра-

зеологизмов: у страха глаза велики, сломя голову, держать в ежовых рукавицах, медведь на 

ухо наступил, как слон в посудной лавке, бить баклуши, зарубить на носу, повесить нос. 

Викторина «В стране Фразеологии». 

Раздел «Слова, умеющие летать» (2 ч.) 

Изучение крылатых выражений. Басни И.А.Крылова. Игра «Что? Где? Когда?» 

Раздел «Заметка про вашего мальчика» (2 ч.) 

Знакомство с эпистолярным жанром. Просмотр газет. Наблюдение за размещением инфор-

мации.  Защита каждой мини-редакцией своей статьи, заметки. Оформление классной стен-

газеты. 
 

Тематическое планирование 

 

№  Название темы (раздела) Количество часов 

теория практика 

 
Раздел «В мире слов» (18 ч.) 

5 13 

1 Роль многозначных слов в художественных текстах. Знакомство с калам-

бурами. 

1  

2 Нахождение в предложенных текстах многозначных слов. Определение 

значения многозначных слов с помощью толкового словаря. Составление 

предложений с  многозначными словами. 

 1 

3 Изучение омонимов. Объяснение значения слов-омонимов. 1  

4 Шуточные вопросы, лингвистические игры, разгадывание загадок.  1 



 

5 Дидактические игры, упражнения. Нахождение антонимов в загадках. Иг-

ры «Кто быстрее?», «Лишнее слово». 

 1 

6 Загадка. История возникновения загадок. Придумывание загадок  0,5 0,5 

7 «КТО?» или «ЧТО?»  1 

8 КВН по русскому языку  1 

9 Антонимы русского языка. Игра «Ты мне, я  тебе» 0,5 0,5 

10 Дидактические игры, упражнения. Нахождение антонимов в загадках. Иг-

ры «Кто быстрее?», «Лишнее слово». 

 1 

11 Изучение неологизмов. Нахождение неологизмов в текстах. 0,5 0,5 

12 Изучение неологизмов в СМИ и Интернет 1  

13 Игры «Угадай-ка», «Кто знает больше неологизмов?»  1 

14 Работа со словарем иностранных слов. Нахождение значений и происхож-

дений незнакомых слов из текстов. Назначение и область применения сло-

варя неологизмов. Структура словаря. 

 1 

15 Устаревшие слова. Игра «Лингвист».  1 

16 Конкурс знатоков «В ногу со временем». Кроссворд «Конкурс знающих».  1 

17 Слова, которые нельзя проверить. Необходимость запоминания словарных 

слов. Игры «Кто правильнее?», «Проверь себя по словарю», «Не ошибись», 

«Ответ в словаре». 

0,5 0,5 

18 Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидак-

тические игры, направленные на развитие познавательного интереса  к 

русскому языку.  

 1 

 Раздел «Средства художественной выразительности. Литературные 

приёмы». (6 ч.) 

4 2 

19 Эпитеты в русской поэзии. Стихи А.С.Пушкина, С. Есенина, Ф.Ф.Тютчева. 1  

20 Приём олицетворения в русской поэзии. Стихи А.С.Пушкина, С. Есенина. 

И. Бунина 

1  

21 Приём сравнения в русской поэзии. Стихи А.С.Пушкина, В. Жуковского, 

М.Ю.Лермонтова 

1  

22 Приём контраста в русской поэзии. В.В.Маяковский, В.Я.Брюсов, А.Белый 1  

23 Конкурс знатоков  1 

24 Проба пера  1 

 Раздел «Русская фразеология» (5 ч.) 1 4 

25 Фразеологизмы в русской речи. Их значение и сфера употребления 1  

26 Иллюстрирование фразеологизмов: у страха глаза велики, сломя голову, 

держать в ежовых рукавицах 

 1 

27 Иллюстрирование фразеологизмов: медведь на ухо наступил, как слон в 

посудной лавке 

 1 

28 Иллюстрирование фразеологизмов: бить баклуши, зарубить на носу, пове-

сить нос 

 1 

29 Викторина «В стране Фразеологии»  1 

 Раздел «Слова, умеющие летать» (2 ч.) 1 1 

30 Крылатые выражения. Басни И.А.Крылова 1  

31 Игра «Что? Где? Когда?»  1 

 Раздел «Заметка про вашего мальчика» (2 ч.) 1 1 

32 Просмотр газет. Наблюдение за размещением информации.   1 1 

33 Оформление классной стенгазеты.   

 Обобщение (1 ч.)   1 

34 Конкурс «Знатоки русского языка»   



 

 

 


