


Предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Учащиеся должны з н а т ь :  
 

-  анализ и характеристику  звуков речи; 

-   звуко-буквенный анализ слова (по принципу от простого к сложному); 

 -   названия и порядок букв русского алфавита; 
-  признаки гласных и согласных звуков, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные звуки; пары согласных звуков по звонкости-     

глухости; 
- правила переноса слов; 
-  признаки предложения и текста; 
- правила речевого этикета. 
 

У ч а щи е с я  д о л жн ы  у м е т ь :  
1.    принимать и сохранять учебную задачу; 

2.   задавать вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

3.    предлагать помощь и сотрудничество; 

4.    строить понятные для партнера высказывания; 

5.  использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

6. слушать и понимать речь других; 

7.  выразительно читать и пересказывать текст; договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 
общения оценки и самооценки и следовать им; 

8.   учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя); 

9.  учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

10.   осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы; 

11.    строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

12.    проводить сравнение, классификацию по заданным критериям. 



 

Основное содержание курса внеурочной деятельности 

Введение в язык (1 ч.) 

О взаимосвязи языка и речи. Разнообразие ресурсов языка и речи для выражения мыслей и эмоций. Основные средства языка: слово, 
предложение. Система языка глазами лингвистов — от простейших знаков языка (звуков, букв) до сложных конструкций. Разделы науки 
о языке: фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис. Взаимосвязь изучения признаков, свойств языковых 
средств и развития речевых умений. 

Фонетика. Графика (5 ч.) 

Фонетическая система русского языка. Звуки речи. Звуковое строение слов. Слоги. Позиционное чередование гласных и согласных в 
слове. Оглушение, озвончение парных звонких и глухих согласных. 

Порядок букв в алфавите. Из истории создания алфавита. Практическое использование знания алфавита. Работа со словарями разных 
типов. 

Упражнения в отчѐтливом произнесении звуков в словах (скороговорки, шуточные стихи типа «невпопад», игры в «испорченный 
телефон», узнай, чей голосок и др.). 

Упражнения на сопоставление и подбор слов, отличающихся одним звуком (буквой). Игры со словами. Наблюдение над игрой слов в 
поэтических произведениях. Рифмовка слов (строк). 

Морфемика (5 ч.) 

Морфема как составная значимая часть слова: корень, суффикс, приставка, окончание. 

Роль морфем в образовании однокоренных слов. Одно-коренные слова и форма слова. Отличие однокоренных слов от слов с 
омонимичными корнями (водный, водитель), от слов-синонимов. 

Исторический корень слова. Этимологические экскурсы слов (по выбору учащихся). 

Способы проверки орфограмм в корнях однокоренных слов. 

Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слово приставками или суффиксами. Практические упражнения. 

Морфология (8 ч.) 



Наличие в языке частей речи (групп слов с общим значением) как отражение основных реалий окружающего мира: предметы — 

существительные, их признаки — прилагательные, их действия и состояния — глаголы, их количество — числительные и т.д. Роль и 
правописание местоимений. Общее представление о наличии в языке групп слов — помощников глаголов (наречие, деепричастие), по-

мощников существительного (причастий — признак по действию). 

Упражнения на нахождение и определение функций каждой части речи в составе предложений. 

Упражнения на морфологический анализ слов (признаки слова как части речи). 

Наполнение схем предложений, состоящих из частей речи, содержанием (составление предложений по схемам). 

Составление предложений, текстов с использованием тех частей речи, которые необходимы для выражения определѐнной мысли, 
чувства. 

Упражнения на подбор эмоционально-оценочной лексики (прилагательных, наречий и других частей речи) в разных речевых ситуациях. 

Синтаксис. Пунктуация (7 ч.) 

Словосочетание и предложение (общее, различие). Систематизация сведений о признаках предложения. Предложения с однородными 
членами. Интонационная окраска предложений. Знаки препинания, употребляемые в предложении. 

Простые и сложные предложения. Предложения с вводными словами. 

Стилевые и композиционные особенности разных типов текста: повествования, описания, рассуждения. Диалог. 

Практические упражнения. 

Упражнения на построение высказываний в объѐме предложения, текста. 

Упражнения на «чтение» знаков препинания, достижения нужной интонационной окраски. 

Упражнения на расстановку знаков препинания в предложениях с однородными членами (варианты членов с зависимыми словами), 
составление схем как аргумента выбора пунктуационного решения). 

Лексика (5 ч.) 

Слово и разнообразие его лексических значений. Многозначность слова. Прямое и переносное значения слова. Синонимы. Антонимы. 
Омонимы.  

Устойчивые выражения (словосочетания), их образность, точность. 

Этимология. Почему мы так говорим? «Путешествия» слов во времени. Пути пополнения словарного запаса русского языка. 



Упражнения на редактирование, корректирование текстов. 

Орфоэпия (3 ч.) 

Более расширенное ознакомление с произносительными нормами: акцентологическими, произношением твѐрдых и мягких согласных 
перед е, произношением звукосочетаний чн[шн], стн [сн], тся, ться [ца] и пр. 

Упражнения на соблюдение орфоэпических норм при произнесении слов, текстов. Игра в дикторы радио и телевидения. 

Упражнения на использование рифмовок для запоминания нормы произнесения слова. 

Чтение и пунктирование сплошных текстов. 

Упражнения на запись текста (под диктовку, самостоятельное составление и запись соблюдением орфографических и пунктуационных 
норм). 

 

 

           Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Секреты орфографии» 

                                                             34 часа (1 час в неделю – 34 учебные недели) 

№ занятия/ 

кол-во 
часов 

Содержание (разделы, темы) Изучаемый материал  Основные виды учебной деятельности 

(УУД) 

 

Введение в язык- 1 ч    

1/1 Основные средства языка: слово, 
предложение. 

Составление (придумывание) схем 
(в рисунках, в графических 
элементах). 

Предметные: учиться овладевать целостным представлени-

ем о проекте на языковом материале 

Метапредметные:овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 
средств ее осуществления;  
Воспитательные задачи: Формирование стартовой моти-

вации к изучению нового материала 



Фонетика. Графика – 5 ч    

2/1 Вводное занятие. «В гости к 
Алфавиту» 

Деловая игра «Друзья русского 
языка» 

Предметные: учиться выявлять с помощью умственных и 
практических действий сходство и отличие различных видов 
предложений 
Метапредметные: овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 
средств ее осуществления 
Воспитательные задачи:формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и коллективной 
исследовательской деятельности 

3/1 Наши помощники звуки, буквы и 
слова 

Входное тестирование. Предметные: учиться определять проблемные зоны в 
предметной, метапредметной и личностно ориентированной 
сферах деятельности 
Метапредметные: освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера; Воспитательные 
задачи:формирование познавательного интереса и 
устойчивой мотивации к самостоятельной и аналитической 
деятельности 

4/1 К тайнам звуков и букв Творческие игры и задания. Предметные: учиться анализировать состав и структуру 
предложения 
Метапредметные: освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера; Воспитательные 
задачи:формирование осознанного выбора наиболее 
эффективного способа решения учебных задач 

5/1 Встреча с «йотиком» 
(расширение представлений) 

Устный журнал. Предметные: учиться анализировать состав и структуру 
предложения 
Метапредметные: формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и способствовать 
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха 
Воспитательные задачи:формирование самооценки, раз-

витие творческих способностей, формирование осознанного 



выбора наиболее эффективного способа решения задач 

6/1 Конкурс знатоков. Игра — активатор Предметные: учиться анализировать, сравнивать и 
использовать полученную информацию в различных видах 
деятельности 
Метапредметные: освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера; Воспитательные 
задачи:формирование самооценки, развитие творческих 
способностей 

Морфемика (словообразование) – 5 ч    

7/1 В глубь веков на машине 
времени 

Работа с текстами, родословными. Предметные: учиться производить синтаксический разбор 
предложения 
Метапредметные: освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера; Воспитательные 
задачи:формирование осознанного выбора наиболее 
эффективного способа решения задач 

8-9/2 К дедам, прадедам и пра-, пра-, 

пра- 

Составление опорной таблицы. 
Работа с текстами и инте-

рактивной доской. 

Предметные: учиться проектировать алгоритмы решения 
исследовательской и творческой задач 
Метапредметные: учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 
самостоятельно. 
Воспитательные задачи:формирование навыков анализа, 
индивидуального и коллективного проектирования 

10/1 К словам-родственникам. Работа с текстами. Упражнения, 
дидактические игры. 

Предметные: учиться производить синтаксический разбор 
предложения 
Метапредметные: формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и способствовать 
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха 
Воспитательные задачи:формирование самооценки, раз-

витие творческих способностей, формирование осознанного 



выбора наиболее эффективного способа решения задач 

11/1 Умники и умницы Ролевая игра. Предметные: учиться производить синтаксический разбор 
предложения 
Метапредметные: освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера; Воспитательные 
задачи:формирование осознанного выбора наиболее 
эффективного способа решения задач 

Морфология- 8 ч    

12/1 К несметным сокровищам Стра-

ны Слов 

Игра с «Митрофанушкой». Предметные: учиться выполнять индивидуальное задание по 
алгоритму 

Метапредметные: принимать и сохранять учебную задачу, 
планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. 
Воспитательные задачи:формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и коллективной 
аналитической, диагностической деятельности 

13-14/2 В городе Имѐн 
Существительных 

Составление координационных 
схем и интерактивной доской. 

Предметные: учиться различным способам определения 
склонения имен существительных 
Метапредметные: формировать ситуацию саморегуляции 
эмоционального и функционального состояния, 
сотрудничать в совместном решении задач и преодолении 
разногласий. 
Воспитательные задачи:формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и коллективной 
аналитической, диагностической деятельности 

15-16/2 В гостях у дядюшки Глагола Составление опорного конспекта. 
Игровые упражнения. 

Предметные: учиться объяснять назначение и роль падежей 

Метапредметные: принимать и сохранять учебную задачу, 
планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. 
Воспитательные задачи:формирование положительного 
отношения к учению, к познавательной деятельности, 



желания приобретать новые знания,умения, совершенство-

вать имеющиеся 

17/1 Прилагательное к чему прилага-

ется? 

Кроссворды, игры, ребусы. Предметные: учиться различным способам объяснения 
правописания безударных окончаний имен существительных 
Метапредметные: ставить или принимать и сохранять 
учебную задачу, действовать по плану, планировать в 
сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 
самостоятельно необходимые действия, операции. 
Воспитательные задачи:формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и коллективной 
аналитической, диагностической деятельности 

18-19/2 Знаешь ли ты части речи? Защита рефератов. Предметные: учиться производить морфологический разбор 
имен существительных 
Метапредметные: искать нужную информацию в 
справочной литературе, выдвигать гипотезы; понимать 
информацию, представленную в изобразительной, 
схематичной, модельной форме. 
Воспитательные задачи:формирование познавательного 
интереса, устойчивой мотивации к самостоятельному и 
коллективному исследованию, аналитической деятельности 

Синтаксис. Пунктуация- 7 ч    

20-21/2 Эмоциональная и интонационная 
выразительность. 

Разработка плана мини — 

сочинения. 
Предметные: учиться проектировать алгоритмы решения 
исследовательской и творческой задач 
Метапредметные: учитывать выделенные учителем 
ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем и одноклассниками или 
самостоятельно. 
Воспитательные задачи:формирование навыков анализа, 
индивидуального и коллективного проектирования 



22/1 «Казнить нельзя помиловать» Игровой разбор фраз. Предметные: учиться выделять в речи и на письме об-

ращения 
Метапредметные: формировать целевые установки учебной 
деятельности, выстраивать последовательность необходимых 
операций. 
Воспитательные задачи:формирование навыков анализа, 
индивидуального и коллективного проектирования 

23-24/2 Найди «меня» в тексте Игра: поиск знаков препинания. Предметные: учиться следовать нормам написания письма 
Метапредметные:находить и формулировать учебную 
проблему, выстраивать алгоритм действий. 
Воспитательные задачи:находить и формулировать учебную 
проблему, выстраивать алгоритм действий. 

25/1 Поговорим? 

Литературная гостиная 

Конкурс чтецов. Предметные: учиться анализировать вид и структуру 
предложений 
Метапредметные: сознательно организовывать и 
регулировать свою деятельность, определять 
последовательность промежуточных целей с учетом 
конечного результата. 
Воспитательные задачи:формирование навыков анализа, 
индивидуального и коллективного проектирования 

26/1 Турнир любителей русского 
языка 

Игра «Что? Где? Когда?» Предметные: учиться планировать и реализовывать 
исследовательскую деятельность на основе анализа влияния 
изучения разделов русского языка на грамотность 
Метапредметные: прогнозировать результат дея-

тельности.преобразовывать практическую задачу в 
познавательную 
Воспитательные задачи:формирование и развитие 
творческих способностей через активные формы 
деятельности 

Лексика- 5 ч    



27/1 К словам разнообразным, 
одинаковым и разным 

Игра «Определи портрет слова, 
кроссворд, лесенка слов. 

Предметные: учиться писать резюме по шаблону 
Метапредметные: выделять и осознавать то, что уже 
усвоено и что еще подлежит усвоению; осознавать качество 
и уровень усвоения. 
Воспитательные задачи:ормирование и развитие творческих 
способностей через активные формы деятельности 

28/1 В театре близнецов Упражнения, кроссворд с 
синонимами и анонимами. 

Предметные: учиться выполнять индивидуальное задание по 
алгоритму 
Метапредметные: выявлять и формулировать 
познавательную цель, искать и выделять необходимую 
информацию 
Воспитательные задачи:формирование устойчивой 
мотивации к самостоятельной и коллективной аналитической 
и творческой деятельности 

29/1 Литературная гостиная Проба пера (эссе). Предметные: учиться обобщать информацию и применять 
на практике знания, проводить исследование 
Метапредметные: прогнозировать результат деятельности, 
самостоятельно анализировать условия достижения цели, 
преобразовывать практическую задачу в познавательную, 
контролировать процесс и результаты деятельности. 
Воспитательные задачи:формирование познавательного 
интереса, устойчивой мотивации к самостоятельному и 
коллективному исследованию 

30/1 Эмоциональные языковые сред-

ства 

Анализ троп. Предметные:учиться обобщать информацию и творчески ее 
представлять 

Метапредметные: вносить необходимые коррективы, 
адекватно оценивать свои достижения, осознавать 
возникающие трудности, искать их причины и пути 
преодоления. 
Воспитательные задачи:формирование устойчивой мо-

тивации к обучению, творческой самоактуализации 



31/1 Что? Где? Когда? языка Ролевая игра. Предметные: учиться овладевать целостным представлени-

ем о проекте на языковом материале 

Метапредметные:овладение способностью принимать и 
сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиск 
средств ее осуществления;  
Воспитательные задачи: Формирование стартовой моти-

вации к изучению нового материала 

Орфоэпия- 3 ч    

32/1 Ударение-молоток 

Нормы произношения. Что такое 
рифма? 

Стихотворная мастерская. 

Проба пера. 

Предметные: учиться анализировать состав и структуру 
предложения 
Метапредметные: формирование умения понимать причины 
успеха/неуспеха учебной деятельности и способствовать 
конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха 
Воспитательные задачи:формирование самооценки, раз-

витие творческих способностей, формирование осознанного 
выбора наиболее эффективного способа решения задач 

33/1 Литературная гостиная Стихотворные презентации. Предметные:учиться обобщать информацию и творчески ее 
представлять 

Метапредметные: вносить необходимые коррективы, 
адекватно оценивать свои достижения, осознавать 
возникающие трудности, искать их причины и пути 
преодоления. 
Воспитательные задачи:формирование устойчивой мо-

тивации к обучению, творческой самоактуализации 

34/1 Олимпиада по 

русскому языку 

  Предметные:учиться обобщать информацию и творчески ее 
представлять 

Метапредметные: вносить необходимые коррективы, 
адекватно оценивать свои достижения, осознавать 
возникающие трудности, искать их причины и пути 
преодоления. 
Воспитательные задачи:формирование устойчивой мо-



тивации к обучению, творческой самоактуализации 

Итого: 34 ч     
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