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         Рабочая программа по внеурочной деятельности клуб « Юных Умников и Умниц» в 

условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009 г. № 

373 (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте 04 

февраля 2011 г. № 19707). 

3. Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 22 сентября 

2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 4 

февраля 2011 г., регистрационный № 19707). 

4. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г. 

№ 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования». 

Программа курса предназначена для учащихся начальной школы (1-4) и реализуется через 

занятия кружка, содержание которого предусматривает взаимосвязь с программой 

«Русский язык» под редакцией В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого (УМК «Школа 

России»).      

Актуальность выбора определена следующими факторами: 

на основе диагностических фактов у учащихся слабо развиты память, устойчивость и 

концентрация внимания, наблюдательность, воображение, быстрота реакции. 

 

        

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому 

языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 развитие языковой культуры и формирование речевых умений: четко и ясно излагать 

свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 

доказывать свою точку зрения; 

 формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и  

 взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 



 формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 

изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 

  

  объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

 воспитание культуры обращения с книгой; 

  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие: 

 развивать смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, 

внимания, зрительного восприятия, воображения; 

 развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся; 

Таким образом, принципиальной задачей предлагаемого курса является именно развитие 

познавательных способностей и обще-учебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. 

 

Основные формы организации : лекции; 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; составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: игровая, теоретическая и практическая. 

 

В условиях режима повышенной готовности для организации образовательной 

деятельности, используется электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с использованием 

дистанционных образовательных технологий: 

1. https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/     

2. https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/ 

3. https://vraki.net/blogi/zanimatelnoe-zadanie-po-russkomu-yazyku.html 

4. https://multiurok.ru/index.php/files/olimpiada-po-russkomu-iazyku-1-klass-17.html 

5. https://interneturok.ru/ 

6. https://infourok.ru/raskraski-po-matematike-klass-2200496.html 

7. https://stranamasterov.ru/ 

8. https://chessday.ru/ 

9. https://izi.travel/ruhttps://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/746-.. 
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В результате реализации программы клуб «Юных Умников и Умниц» у обучающихся 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действий: 

Планируемые результаты: 

В результате изучения данного курса в четвертом классе обучающиеся получат возможность   

формирования 

Личностных результатов:  

  

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак); 

 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 

всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 

всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других участников 

группы и педагога, как поступить. 

Метапредметных результатов:   

 

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; 

 определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя; 

  проговаривать последовательность действий;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради; 

 учиться отличать  верно   выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

 

Познавательные УУД: 

 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты; 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

  делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться   в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

  перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной   работы всего класса. 

 

 

 



Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова; 

 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); 

 донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

 читать и пересказывать текст; 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Особенности содержания  

Содержание программы строится на основе деятельностного подхода. Каждый раздел 

программы предусматривает использование игровой и практической деятельности. 

Предполагается активное освоение курса в разнообразной индивидуальной и групповой 

работе (учебные, познавательные, исследовательские задания, ролевые и дидактические 

игры, работа над проектами). Включение учащихся в разнообразную деятельность 

является условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и 

умения, формирования основ личной ответственности за сохранение богатства русского 

языка.  

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит решать в ходе его 

изучения ряд взаимосвязанных задач: 

 обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для высказывания 

младшими школьниками суждений художественного, эстетического, духовно-

нравственного характера; 

 уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать 

универсальные (всеобщие) ценности; 

 использовать возможности для становления навыков следования научным, 

духовно-нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и 

деятельности. 

Тем самым создаются условия для формирования научных знаний о языке, осознания 

значения и необходимости бережного его использования. Подобное содержание курса не 

только позволяет решать задачи, связанные с обучением и развитием младших 

школьников, но и несёт в себе большой воспитательный потенциал. Воспитывающая 

функция заключается в формировании у младших школьников потребности в познании и 

изучении русского языка, его исторических корней, многообразия, обоснованных норм и 

правил, выражении личного интереса и отношения к фактам языка и понимании значения 

языка как явления национальной культуры. 

 



Краткое содержание учебной темы 

В программе выделено 7 разделов, подчиняющихся общему направлению курса. 

Ведение (2 часа) Осознание роли русского языка и речи в жизни людей; эмоционально 

«проживать» текст, выражать свое мнение, точку зрения и эмоции; сочувствовать и 

переживать. Активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к 

заданной ситуации. 

Головоломка «Диалог и обращение». Беседа о духовном богатстве и богатстве русского 

языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов. Игры 

«Назови правильно», «Кто больше?», «Цепочка слов из текста». 

Понимание   роли письменности в истории человечества. Умение различать устную и 

письменную речь, диалогическую речь; строить монологическое высказывание на 

определенную тему.  

Фонетика и орфоэпия (3 часа). Различение гласных и согласных звуков(букв). 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка. Фонетический разбор слова.  Значение алфавита: правильное 

называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика и фразеология -3 часа (изучается во всех разделах курса). Практическое 

представление о слове как единице языка. Понимание слова, единства звучания и 

значения. Различение внешней (звуко – буквенной) стороны и внутренней (значения 

слова) с помощью наглядно – образных моделей. Первоначальное представление о слове 

как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). Определение 

значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). Слова – 

имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные (общее 

наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевленных и 

неодушевленных предметов. Различение слов с конкретным и общим значением. 

Знакомство со словарями антонимов, синонимов.  

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления о прямом и переносном значении слова. Знакомство с понятием 

«фразеологические обороты», их употреблением в речи. 

Словообразование (3 часа) - овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Понятие «основа слова». Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончания, корня, приставки, суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в 

предложении). Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слов по составу. 

Синтаксис. Словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Составление 

словосочетаний. Выделение признаков предложения. Нахождение главных членов 



предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Дополнение, определение, обстоятельство – второстепенные члены 

предложения (общее представление). Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  Однородные члены 

предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Сложные 

предложения (общее представление). Конструирование сложных предложений из 

простых. 

Морфология (17 часов). Общее представление о частях речи.  Классификация слов по 

частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее значение).                                                                                                                                                                                                                                                                

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Имена существительные 

собственные и нарицательные, одушевленные и неодушевленные. Род имен 

существительных. Изменение имен существительных по   числам. Склонение имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Изменение 

прилагательных по родам, числам. Согласование имен существительных и 

прилагательных. Краткие имена прилагательные (общее представление). 

Местоимение. Значение и употребление в речи. Личные местоимения. Возвратное 

местоимение (общее представление). 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по числам. Спряжение глаголов. Неопределенная форма 

глагола. Глаголы – исключения.  

Имя числительное. Значение и употребление в речи.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  Неизменяемость наречий. Степени сравнения 

наречий (общее представление). 

 Синтаксис (7 часов). Словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). 

Составление словосочетаний. Выделение признаков предложения. Нахождение главных 

членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Дополнение, определение, обстоятельство – второстепенные члены 

предложения (общее представление). Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  Однородные члены 

предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Сложные 

предложения (общее представление). Конструирование сложных предложений из 

простых.  

 

 

 

 


