
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе внеурочной деятельности  «Удивительный мир слов»  

 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009г № 373 (с 
изменениями, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г.);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

 

2. Основные цели и задачи  осознание языка как явления национальной культуры и основного 

средства человеческого общения;  
 формирование позитивного отношения к правильной речи как показателю общей 

культуры человека; 
 знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых 

средств для решения коммуникативных задач; 
 овладение учебными действиями с единицами языка, умение практического 

использования знаний. 
 

 

3. Количество часов на изучение дисциплины Курс изучения программы рассчитан на учащихся 2-4 классов. Программа рассчитана на 3 года. 
Занятия проводятся 1 час в неделю. Во 2-4 классах всего 34 часа в год. 
 

4.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 
         ЛИЧНОСТНЫЕ  

  У обучающегося будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям русским 
языком, к школе; 

 интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебных пособиях; 
 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 
 понимание причин успехов в учебе; 
 оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию русского языка; 
 ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 
 представления о красоте природы России и родного края на основе материалов комплекта по 

русскому языку. 



 представления о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 
России; 

 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). 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД 

  Обучающийся научится: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале 

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 
задачи; 

 осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 
 вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 
 этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа поступков од-

ноклассников и собственных поступков; 
 представление о своей этнической принадлежности. 
 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 
 принимать роль в учебном сотрудничестве; 
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, одно-

классниками; 
 на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о 

свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с учителем и од-

ноклассниками 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 



 представления о красоте природы России и родного края на основе материалов комплекта по 
русскому языку. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 
 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной ли-

тературе; 
 строить сообщение в устной форме; 
 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 
 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков 

 воспринимать смысл текста; 
 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в кол-

лективной организации деятельности); 
 осуществлять синтез как составление целого из частей 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте; 
 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 
 обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 
 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 
 выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной 

задачей; 
 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 
 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 
 воспринимать другое мнение и позицию; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под ру-

ководством учителя); 
 строить понятные для партнера высказывания; 
 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 
 задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 

общения. 
 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 



 воспринимать другое мнение и позицию; 
Учащиеся  получат возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание; 
 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;   
 учитывать другое мнение и позицию; 
 договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

 контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность действий, 
выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их 
выполнил «я сам»; 

 ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 
 адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач; 
 осуществлять действие взаимоконтроля 

 

 ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать произношение гласных и согласных звуков;  
 наблюдать за функцией и ударением в слове;   
 контролировать правильность постановки ударения в словах;  
 наблюдать слова, сходные по значению, уточнять значение слова по толковому словарю;   
 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативной задачи;  
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении;  
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  
 оценивать уместность использования слов в тексте;  
 анализировать пары слов, связанные словообразовательными связями;  
 устанавливать словообразовательные связи данных слов;  
 анализировать значение и строение слова и на основании анализа делать вывод о том, 

являются ли слова родственными;  
Учащиеся получат возможность научиться 

 наблюдать слова, сходные по звучанию, анализировать результаты их использования в 
юмористических текстах;  

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседника;  

  самостоятельно находить при сомнении в правильности словоупотребления  
необходимую информацию в словарях. 
 



 

6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

Творческие работы могут быть представлены в виде проектов, презентаций и т.д.  
 Оценивание результатов освоения программы по курсу предлагается осуществлять в виде анализа 
каждой творческой работы по составленным критериям.   

 № Критерии, показатели      Баллы 

1 Цели задания приняты обучающимся, конкретны.     

2 Замысел работы реализован  

3 Содержание оптимально (научно, грамотно, доступно)  

4 Характер изложения предлагаемого материала доступный, соответствует 
возрастным особенностям обучающегося. 

 

5 Обучающийся использовал различные формы (самостоятельно, помощь    
родителей, учителя, интернет-ресурсы) и средства работы (применение   
ИКТ, иллюстративного материала). 

 

6 Во время защиты творческой работы созданы условия для личностного 
общения с одноклассниками, для рефлексии. 

 

7 Работа способствовала формированию следующих качеств 
обучающегося:    
 Любознательность и активность     

 Эмоциональность, отзывчивость     

 Общение с учителем и сверстниками     

 Соблюдение общепринятых норм и правил поведения     

 Способность решать интеллектуальные и личностные задачи 
(проблемы), адекватные возрасту     

 Владение универсальными предпосылками учебной деятельности    

 Владение необходимыми умениями и навыками     

 

8 Обучающийся сумел заинтересовать одноклассников.  

 Всего баллов  

      Предлагается оценить каждую из позиций по следующей шкале:   

 1.  Достигнуто в высокой степени   3 балла   
2.  Достигнуто частично   2  балла   
3.  Достигнуто в малой степени   1  баллов   
4.  Не достигнуто (или не входило в цели)   0  баллов   



90-100%-высокий уровень-оценка  «5» (47-52 балла) 
66-89%-повышенный уровень –оценка «4» (34-46 баллов) 
50-65%-средний уровень-оценка «3» (26-33 балла) 
< 50%-ниже среднего – оценка «2» (<25 баллов) 

 

 


