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Планируемые результаты  
1. Личностные результаты освоения курса внеурочной деятельности «В мире русского 

языка»:  

  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 2) формирование 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии народов и культур;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;             

7) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

8) формирование мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

  
2. Метапредметные результаты освоения курса внеурочной деятельности «В мире 

русского языка»:  

  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в  

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  3) 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета;   

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  



9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

     



2.Содержание курса внеурочной деятельности ««В мире русского языка»:  

с указанием форм организации и видом деятельности:  

  

№  

п\п  

Название  

раздела  
Содержание  раздела  Форма организации   Виды деятельности   

4 класс  

1.   Введение  Краткий экскурс 

изучаемых тем в 4 

классе. Повторение 

материала за 3 класс.  

Словесно-логическая 

Беседа  

Стимулирование 

любознательности, 

исследовательского 

интереса 

обучающихся к 

конкретным 

ситуациям, явлениям; 

повышение об- 

 
 

 
 

щего уровня мотивации 

к обучению, 

саморазвитию.  

2.   Встречи с 

фразеологизмами  

Знакомство с 

фразеологизмом. 

Фразеологический 

оборот. Взаимосвязь 

фразеологизмов с 

народными 

обычаями. Чтение и 

анализ литературных 

произведений, связь 

с фразеологическими 

оборотами.   

Словесно-логическая   

Работа в группах   

Игра-конкурс  

Практическая работа  

Презентация  

Беседа; игры с  

речевым 

сопровождением; 

анализ 

фразеологических 

оборотов, отражение 

их в действительности.  

  

3.   Русский народ – 

носитель языка  

Понятие о лексике. 

Различие историзмов 

и архаизмов. 

Современная лексика. 

Заимствованные и 

иностранные слова.  

Словесно-логическая   

Работа в группах   

Работа с 
литературными 
источниками  

Презентация  

Беседа; 

ориентирование в 

мире слов, их 

отличительные 

особенности.  

  



4.   Юные 

исследователи  

Кого называют 
полиглотом. 
Универсальный язык 
– эсперанто.  
Правила переноса 
слов. Роль ударения 
в слове. 
Инициативная 
группа. Проектная 
работа. Проблема 
исследования.  
Предмет 

исследования. 

Гипотеза 

исследования. 

Методы 

исследования. 

Понятие об учебном, 

проблемном и 

основополагающем 

вопросах. Формы 

проектной 

деятельности. 

Продукты проектной 

деятельности. 

Исследовательская 

деятельность. 

Отличие 

исследовательской 

деятельности от 

проектной работы.  

Словесно-логическая 

Работа с 

литературными 

 источниками 

Работа в инициативных 

группах  Конференция  

Беседа; обмен 

информацией; 

сообщения; 

обсуждение 

проблемных вопросов.  

  
  

  

3. Тематическое планирование программы «Путешествие в мир русского языка»  

  
 4 класс   

13.   Введение  1  

14.   Встречи с фразеологизмами  9  

15.   Русский народ – носитель языка  9  

16.   Юные исследователи  15  

  Итого:  34  

  
  
  
  
  

                                      



Календарно – тематическое планирование для 4 класса  
 

 

№  

п/п  

Дата    Тема   Дата 

по 

плану 

Факт 

Введение (1 ч.)   

1.     Вводное занятие. «Заочная экскурсия в курс 4    класса»     

Встречи с фразеологизмами (9 ч.)   

2.     Фразеологизмы – что это?     

3.     Игра-конкурс «Кто больше?»     

4.     Почему мы так говорим?     

5.     Фразеологизмы и народные обычаи.     

6.     Практическая работа «Литературные произведения».     

7.     Практическая работа «Составляем словарь 

фразеологизмов»   

   

8.     Практическая работа «Составляем словарь 

фразеологизмов»   

   

9.     Практическая работа «Составляем словарь 

фразеологизмов». Завершение работы.   

   

10.     Презентация «Словаря фразеологизмов».     

Русский народ-носитель языка (9 ч.)   

11.     Поговорим о лексике.     

12.     Историзмы.     

13.     Архаизмы.     

14.     Алгоритм определения архаизмов и историзмов.     

15.     Современная лексика. Заимствованные и иностранные 

слова.  

   

16.     Практическая работа «Справочник слов».      

17.     Практическая работа «Справочник слов».     

18.     Практическая работа «Справочник  слов». Завершение 

работы.  

   

19.     Презентация «Справочника слов».     

Юные исследователи (15 ч.)   

20.     Кто такие полиглоты?     

21.     Эсперанто – универсальный язык.     

22.     Полезные сведения переноса слов в русском языке.     

23.     Интересные факты русского ударения.     

24.     Понятие о проектной работе.     

25.     Работа в инициативных группах.     

26.     Формы продуктов проектной деятельности.     

27.     Виды презентационных проектов.     

28.     Исследовательская работа – что это? Исследования в 

нашей жизни.  

   



29.     Проблема, объект, предмет, гипотеза исследования.     

30.     Методы исследования.     

31.     Исследовательская работа.      

32.     Исследовательская работа.      

33.     Исследовательская работа. Завершение работы.     

34.     Исследовательская конференция.     

  



 

  



 

 

 

 

 
 

  


