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План внеурочной деятельности
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, включает в себя также
внеурочную деятельность.
Внеурочная деятельность, осуществляемая во второй половине дня, организуется по
направлениям
развития
личности
(духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких формах как
проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, экскурсии, кружки,
школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные марафоны, общественно
полезные практики, секции, соревнования и т. д.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет до 1350 часов. Данные
занятия проводятся по выбору обучающихся и их семей.
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчёт
допустимой (максимальной) обязательной нагрузки учащихся, но учитывается при
определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной
образовательной программы.
На организацию «внеурочной деятельности» отводится 10 часов в неделю. Каждое
образовательное учреждение предоставляет учащимся право выбора спектра занятий,
направленных на развитие ученика начальной школы. Часы, отводимые на внеучебную
деятельность, используют различные формы её организации, отличные от урочной
системы обучения.
Занятия могут проводиться в форме:
 экскурсий (в природу, по знаменательным местам города, на предприятие и т.д.);
 кружков;
 секций («Мини-футбол», «Футбол», «Настольный теннис», «и т.д.);
 проектов;
 научных обществ для начальной школы.
Также Примерные программы кружковой деятельности представлены в
методическом пособии «Программы начального общего образования», «Примерные
программы внеурочной деятельности», «Внеурочная деятельность. Методический
конструктор».
Занятия могут проводиться не только учителями одного образовательного
учреждения, но и другими педагогами, в том числе педагогами дополнительного
образования. Также эти занятия могут проходить на базе районных библиотек, домов
творчества юных, музыкальных и художественных школ, других социальных партнеров
образовательного учреждения.
Организация внеурочной деятельности учащихся.
Для создания условий продвижения ребенка в образовательном пространстве младшей
школы, поддержку стремления к учебной самостоятельности, позволяющей выходить за
границу своих возможностей, расширять собственные знания и умения, в
организуется

внеурочная

образовательная

деятельность.

школе

Важность

внеурочной

деятельности для нашей школы имеет особое значение, так как в селе нет

учреждений

дополнительного образования. Поэтому все задачи по развитию и воспитанию личности
ребенка должна решать школа.
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Внеурочная деятельность школьников объединяет все виды деятельности (кроме
урочной), в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания
и социализации.
Вторая половина дня используется на реализацию различных организационных
форм, отличных от урочной системы обучения: экскурсии, кружки, клубы, секции,
олимпиады и др. Посещение всех 10 часов каждым ребенком не является обязательным:
учащиеся и родители (законные представители) выбирают количество часов и
направления деятельности, которыми будет заниматься ребенок.

Примерное распределение часов внеурочной деятельности по
классам
Направления внеурочной
деятельности

Количество часов в неделю
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Духовно-нравственное

1-2

1-2

1-2

1-2

Социальное

1-2

1-2

1-2

1-2

Общеинтеллектуальное

1-2

1-2

1-2

1-2

Общекультурное

1-2

1-2

1-2

1-2

Спортивнооздоровительное

1-2

1-2

1-2

1-2

Итого

5-10

5-10

5-10

5-10

Распределение часов внеурочной деятельности по классам
на 2015 – 2016 г.
Направление

Программа

Духовно - нравственное «Культура добрососедства»

Класс

Учитель

1 «а»
1 «б»
1 «в»
2 «а»
2 «б»
2 «в»
2 «г»
3 «а»
3 «б»
3 «в»
3 «г»
4 «а»
4 «б»
4 «в»

Форкавец Н. С.
Богданова Л. Ф.
Кириченко Н. Н.
Коробкина О. А.
Мокляк Е. Ю.
Товарчий Л. Г.
Маркина Н. Н.
Огиенко Т. М.
Колесникова Л. А.
Глущенко Л. В.
Боброва Н. В.
Филиппова Н. А.
Кожемяка О. Ф.
Решитова Т. Н.
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Общеинтеллектуальное «Умники и умницы»

1 «а»
1 «б»
1 «в»
2 «а»
2 «б»
2 «в»
2 «г»
3 «а»
3 «б»
3 «в»
3 «г»
4 «а»
4 «б»
4 «в»

Форкавец Н. С.
Богданова Л. Ф.
Кириченко Н. Н.
Коробкина О. А.
Мокляк Е. Ю.
Товарчий Л. Г.
Маркина Н. Н.
Огиенко Т. М.
Колесникова Л. А.
Глущенко Л. В.
Боброва Н. В.
Филиппова Н. А.
Кожемяка О. Ф.
Решитова Т. Н.

Общеинтеллектуальное «Занимательная грамматика»

1 «а»
1 «б»
1 «в»
2 «а»
2 «б»
2 «в»
2 «г»
3 «а»
3 «б»
3 «в»
3 «г»
4 «а»
4 «б»
4 «в»

Форкавец Н. С.
Богданова Л. Ф.
Кириченко Н. Н.
Коробкина О. А.
Мокляк Е. Ю.
Товарчий Л. Г.
Маркина Н. Н.
Огиенко Т. М.
Колесникова Л. А.
Глущенко Л. В.
Боброва Н. В.
Филиппова Н. А.
Кожемяка О. Ф.
Решитова Т. Н.
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Курс внеурочной деятельности «Культура добрососедства»
Пояснительная записка
Программа разработана на основе методических рекомендаций и регионального
интегративного курса «Культура добрососедства» Кравцовой Л.Ф., Араджиони М.И.,
Козыревой А.С., Оленко Н.Ю.
Проблемы воспитания гражданина, формирования патриотических чувств и
уважения к государству остаются актуальными для всех стран. На современном этапе
развития общества в Автономной Республике Крым, и России в целом, особое значение
приобретает проблема национального воспитания, которое предусматривает:
 воспитание сознательного гражданина, патриота своей страны;
 формирование чувства принадлежности к многонациональному украинскому
народу;
 формирование высокой культуры межнациональных отношений через
поликультурный подход в системе национальной украинской школы;
 приобретение социального опыта и потребности жить в демократическом
обществе.
Учебный курс «Культура добрососедства» – интегрированный курс. Он расширяет
содержание воспитательной работы по патриотическому воспитанию, конкретизирует
основные его направления, преломляя их через особенности региона, в котором
проживают учащиеся, способствует формированию наиболее значимых ценностей
украинского народа и воспитанию собственного «я», веры в свои способности,
пониманию значения жизни как высшей ценности, предусматривает активное общение
детей в социальном и естественном окружении.
Главная цель курса - воспитание социально компетентных, критически мыслящих
и толерантных личностей, сознательных граждан и патриотов своей родины, хорошо
знакомых с родным краем, стремящихся и умеющих ответственно управлять его
жизнедеятельностью, сохранять и приумножать его природный, экономический и
культурный потенциал.
Программа составлена она с целью создания социально-педагогических условий,
способствующих позитивным изменениям детей к окружающему миру, обществу,
природе и с целью ознакомления с историей, географией, культурным наследием,
традициями, бытом и современными реалиями народов Крыма, как составляющей
многообразия народов, населяющих Российскую Федерацию.
Программа курса «Культура добрососедства» направлена на реализацию как учебновоспитательных, так и практических целей.
Учебно-воспитательные цели курса:
 воспитание патриотизма и любви к Отечеству, к родному краю – Крыму;
 формирование социальной компетентности и гражданской ответственности;
 воспитание толерантности как основного принципа демократии;
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 развитие критического мышления, обеспечивающего формирование личностной
позиции ребенка, умеющего строить отношения в окружающей действительности в
согласии с миром и обществом.
Практические цели курса:
 формирование представлений о разных сторонах действительности
окружающего мира и личное отношение к ней;
 знакомство с историей, культурным наследием народов Крыма, воспитание
устойчивого интереса к самостоятельному изучению данных вопросов;
 формирование умений строить взаимоотношения с людьми, проживающими
рядом;
 приобретение опыта личного общения и совместного творчества через познание
культуры других народов;
 формирование положительных мотивов и потребности познания родного языка
и культуры.
Реализация учебно-воспитательных и практических целей данной программы на
протяжении четырех лет обучения будет способствовать межэтнической и
межконфессиональной толерантности, гармонизации межнациональных отношений при
сохранении каждым человеком своего, самобытного, а также формированию этики
межнационального общения, основанного на взаимоуважении друг к другу, на
взаимообогащении через национальное своеобразие культуры, быта, традиций каждого
народа.
Основными задачами предмета «Культура добрососедства» являются:
1. Формирование активной гражданской позиции, чувства национальной гордости,
позитивного отношения к многообразию культур и религий.
2. Обучение основам добрососедства, этнической и
толерантности, навыкам ведения диалога и переговорного процесса.

конфессиональной

3. Приобретение знаний по краеведению, географии, этнической истории своего
региона.
4. Изучение этноконфессиональных особенностей, быта, традиций, материальной
культуры народов региона (ремесла, интерьер, кухня, костюмы и т.д.), семейных и
религиозных обычаев, этикета, традиций гостеприимства.
5. Знакомство с историей языков народов Крыма, фольклором, со «словарем
дружбы» (словарным минимумом для общения на разных языках).
6. Знакомство с национальными ремеслами и привлечение учащихся к совместному
творчеству.
7. Приобщение к охране духовных святынь, памятников истории и культуры.
8. Формирование навыка независимого мышления, критического осмысления и
выработки суждений, основаны на моральных ценностях человечества: знания,
открытость мышления, свобода мысли, убеждений, совести.
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Особенностями данного курса являются:
 его интегративный характер, позволяющий формировать целостный взгляд
учащихся на прошлое, настоящее и будущее родного края, при углублении представлений
и знаний, полученных при изучении курса;
 особое значение воспитательной функции курса, которая ориентирована, прежде
всего, на развитие ответственного отношения учащихся к родному краю, формирование
личностных качеств юного крымчанина;
 адаптирующая и ориентирующая направленность курса на возможность и
перспективность строить свое будущее в Крыму;
 рассмотрение ряда проблем Крыма и его регионов, лежащих вне содержания
других школьных предметов;
 изучение
этноконфессиональных особенностей населения полуострова,
этикетной лексики и лексики взаимодействия для общения с представителями различных
национальностей, проживающих в Крыму;
 привлечение семьи, общины в качестве источника информации и активного
участника учебного процесса;
 приобретение знаний, умений и навыков распознавания конфликтной ситуации,
ее предотвращения или разрешения ненасильственным путем;
 возможности моделирования данного курса в учебный предмет инвариантной
части, спецкурс или факультатив в зависимости от наличия учебных часов в Рабочем
учебном плане школы.
Принципы и особенности организации преподаваниякурса «Культура
добрососедства»:

единство изучения России и Крыма как субъекта России;
приоритетность воспитательных задач;
единство урочной, внеурочной и внеклассной работы;
опора на знания об окружающем мире и родном крае, полученные в
повседневной жизни, через СМИ, в семье;
 максимальное вовлечение учащихся в практическую деятельность по изучению
родного края через участие в реальной жизни автономии, своего города, села, общины,
школы;
 использование не менее трети учебного времени на практические занятия,
нестандартные уроки и экскурсии, позволяющие показать предмет изучения в
«натуральную величину»;
 использование тренингов, интерактивных форм и методов обучения, в т.ч. по
методике «равный - равному», «case-study» и др.
Наполняемость группы – 15-20 человек.





Программа предназначена для обучающихся 1-4
соответствии с возрастными особенностями детей 6 - 11 лет.

классов,

составлена

в

Общая характеристика курса «Культура добрососедства»
Программа для каждого класса создавалась с учетом обязательных тематических
линий, которые были условно названы так: "Географическая среда", "История",
"Традиционная
и
современная
культура",
"Язык
соседа",
"Аксиология",
"Конфликтология", "Поисково-исследовательская работа". В свою очередь, каждая из них
имеет свои подразделы.
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Изучение раздела «Географическая среда» поможет сформировать представление у
младших школьников о природной зоне, в которой они проживают, об окружающей
природе, об особенностях климата и его влиянии на специфику трудовой деятельности
населения, а также осознать, как легко расстроить тонкую сбалансированность природы, и
последствия могут быть плачевными для людей. Каждый способен и должен внести
весомый вклад для предотвращения экологической катастрофы.
Раздел «История» предполагает знакомство с историей возникновения города
(поселка, села), улицы, на которой они проживают, с соседями – носителями различных
культур и религий. Осознание общности культур народов, проживающих в регионе, и
выявление своеобразия каждой из них в позитивном аспекте поможет приобрести опыт
культуры поведения в социальной и естественной среде, научит взаимодействовать с
людьми, проживающими рядом.
При изучении раздела «Традиционная культура» через знакомство с бытом,
языками, конфессиями, декоративно-прикладным искусством разных народов
расширяется представление у младших школьников о материальной и духовной культуре
людей, приобретается опыт личного общения и совместного творчества через познание
культуры друг друга. Содной стороны – раскрывается многообразие культур людей,
проживающих в Крыму, с другой – показывается общность этих культур.
Предусмотрены выставочные мероприятия, способствующие формированию
интереса к традиционной культуре и ее популяризации среди учащихся, а также встречи с
мастерами народных ремесел, знатоками фольклора и национальной кухни.
Раздел «Язык соседа» через знакомство с фольклором, национальной литературой
расширит представление младших школьников о людях разных национальностей, о
языковой среде, поможет в совершенствовании разговорной практики на родном языке,
обеспечит возможность понимания «языка соседа», использование его как средства
коммуникации.
В разделе «Конфликтология» предусмотрено подведение младших школьников к
более ясному пониманию самих себя и людей, окружающих их, к освоению действенных,
ненасильственных способов разрешения групповых и индивидуальных конфликтов:
обращение конфликтов в средство познания. Приобретая определенные навыки
регулирования и разрешения конфликтов через игровую деятельностью и через
практические занятия-тренинги, ребенок получает опыт поведения в подобных ситуациях,
учится действовать более взвешенно и осознанно, а также нести ответственность за свои
поступки. Такой подход поможет сформировать адекватное восприятие любой
информации, включая негативную, осознать, что нельзя поспешно порицать и судить о
том, что может показаться каждому не столь интересным на данном этапе общения, что
зачастую упускается шанс познать для себя что-то новое, обрести возможность найти
истину и мудрость, так как конфликт не всегда является отрицательной силой и может
способствовать личностному росту и познанию. Чтобы достичь конечной цели ненасилия,
при про ведении практических занятий-тренингов необходимо добиться правильного
поведения, видеть хорошее во всем, слышать позитивные суждения, произносить добрые
слова и совершать поступки, служащие для блага всех. Каждый должен осознать, что все
8

то, что мы делаем по отношению к другим – мы делаем это по отношению к себе, и
поэтому наша обязанность – помогать и защищать все вокруг нас так же, как мы
защищаем себя, так как гнев, несогласие и насилие вызывают только дисгармонию.
Результатом проводимой работы должно стать осознание того, что ненасилие – это
высшая ступень общечеловеческих ценностей и результатом является совершенство
характера, а это способность управлять своими эмоциями, быть не эгоистичным, находить
выход из любых ситуаций, успешно выполнять принцип ненасилия. Знакомя в доступной
форме с основами конфликтологии и в игровой форме проводя тренинги, у младших
школьников вырабатываются навыки распознавания конфликтной ситуации и ведения
переговорного процесса, формируются умения конструктивно справляться с
конфликтами. Такой подход будет способствовать укреплению психического состояния
ребенка, что является одной из составляющих их физического здоровья.
В разделе «Аксиология» учащиеся знакомятся с понятиями «ценность», «семья»,
«Родина», «малая родина». В процессе раскрытия данных понятий находятся точки
соприкосновения, раскрываются индивидуальность и уникальность каждого человека,
формируется личное отношение к сторонам действительности через взаимодействие
различных форм общения. Возникает необходимость осознания права ребенка на
социальные связи, которые не только раскрывают особенности каждого, но и
способствуют взаимообогащению. Почитание предков и забота о потомках формируется
как одно из составляющих направлений целостной системы внутреннего развития ребенка
как субъекта учения.
Описание места предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
программами начального общего образования курс «Культура добрососедства» изучается
с 1 по 4 класс по 1 академическому часу – 35-40 мин (33-34 ч. в год). Общий объём
учебного времени составляет 135 часов. Объем учебной нагрузки установлен СанПиНом.
Количество часов, отведенных на изучение тематических линий, в программе
варьирует в зависимости от возрастных особенностей учащихся. Рекомендованное
количество часов на изучение каждой тематической линии или раздела, а также порядок
изложения тем при календарном планировании могут быть изменены учителем в пределах
отведенных 33-34 учебных часов. Резервное время может быть использовано по
усмотрению учителя на увеличение числа уроков в том или ином разделе или
тематическом блоке или на введение новых тем, важных и характерных для конкретного
региона или школы.
Формы организации внеурочной деятельности
В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с
младшими школьниками, которая включает три основных компонента: аксиологический
(связанный с сознанием), потребностно-мотивационный. В первом классе имеет место
лишь вербальное оценивание. Формы его могут быть разнообразные.
Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»:
собственного «Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он
предполагает осознание ребёнком
ценности, уникальности себя и окружающих,
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идентификацию как с живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с миром
во всей его полноте.
Потребностно-мотивационный компонент обеспечивает появление у ребёнка
потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации.
Курс имеет ряд принципиальных отличий от других школьных учебных
предметов, среди которых:
- включение в продуктивную учебную деятельность всех участников учебновоспитательного процесса, прежде всего - родителей, родных и близких,
- переход от просветительского образования к поисковому, от репродуктивного - к
продуктивному,
- преимущественное использование активных методов обучения (игр, дискуссий,
проектов, экспедиций, экскурсий, исследований, других видов творческих работ).
Личностные, метапредметные и предметные результаты
В результате изучения программы «Культура добрососедства» на ступени
начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа
умения учиться.
При изучении учебного курса «Культура добрососедства» учащиеся
должны знать:
 названия природной зоны, возвышенностей, водоемов и других природных
объектов, возле которых располагается их город (поселок, село);
 как оберегать зеленые насаждения и оказывать помощь птицам и животным;
 5-6 названий важных культурных и исторических памятников своей местности;
 5-6 названий праздников народов, живущих в данном регионе;
 5-6 названий национальных блюд;
 несколько фольклорных произведений, стихотворений о семье и соседях;
 «словарик дружбы» в указанном объеме на национальных языках, носители
которых учатся в его классе или являются его соседями;
должны иметь представление:
 об экологии, о роли природы в жизни человека;
 об истории города (поселка, села), улицы, на которой проживают;
 о ремеслах, мастерах Крыма;
 о национальной одежде и кухне народов Крыма;
 о разнообразии культур и религий различных народов, населяющихся Крым;
 о семейных святынях;
 о ценностях, которые объединяют все народы;
должны уметь:
 рассказать, как готовится его любимое блюдо;
 одеть куклу в элементы национального костюма;
 вести диалог с товарищами;
 сотрудничать в группах, выслушивать мнение товарища и высказывать свое
мнение;
 с уважением относиться к родителям, одноклассникам, соседям;
 использовать в общении со сверстниками и учителем «Словарик дружбы».
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Курс внеурочной деятельности «Занимательная грамматика»
Пояснительная записка
Рабочая программа к курсу «Занимательная грамматика» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования, на основе программы курса «Речь» с использованием
методического пособия Т. Н. Соколовой "Школа развития речи".
Программа данного курса представляет систему интеллектуально
–
развивающих занятий для учащихся начальных классов. Программа третьего класса
реализована в рамках «Внеурочной деятельности»
Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы
невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является
урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на
вопросы детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В
этом случае на помощь приходит курс внеурочной деятельности “Занимательная
грамматика”, являющийся закономерным продолжением урока, его дополнением.
Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими
школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно снижать
обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по “Занимательной грамматике”.
В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с
программным материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления
преемственности между начальным и средним звеном.
Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен,
разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение
для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной
деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство
знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание
интереса к “Занимательной грамматике” должно пробуждать у учащихся стремление
расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь.
Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных
предметов. Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная
деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях “Занимательной грамматики”
следует обращать на задания, направленные на развитие устной и письменной речи
учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности русского
языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если усилить работу по
воспитанию у младших школьников этических норм речевого поведения.
Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими
школьниками, начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо
использовать ролевые игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения
целесообразно проводить на всех занятиях. Кроме того, курс “Занимательная грамматика”
позволяет работать не только над фонемами, частями речи, но и развитием правильной
речи.
Содержание и методы обучения “Занимательной грамматики” содействуют
приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на
уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения.
Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ:
игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и
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поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки,
грамматические сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в
стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все
это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной
язык.
Необходимость разработанного нами курса заключается в желании детей узнать
нечто новое о русском языке.
Цель и задачи курса
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;
 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.
Особенности программы «Занимательная грамматика»
«Занимательное словообразование»
Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на
следующих принципах:
занимательность;
научность;
сознательность и активность;
наглядность;
доступность;
связь теории с практикой;
индивидуальный подход к учащимся.
Внеурочная деятельность позволяет наиболее успешно применять
индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более
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полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие
от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят.
Формы проведения занятий



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;
Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия:
самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов.
В каждом занятии прослеживаются три части:





игровая;
теоретическая;
практическая.
Основные методы и технологии





технология разноуровневого обучения;
развивающее обучение;
технология обучения в сотрудничестве;
коммуникативная технология.

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и
индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и
личностных качеств школьника.

Планируемые результаты
Личностные результаты
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать
другим людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
 интерес к изучению языка;
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
 самостоятельно формулировать тему и цели урока;
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
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работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:
 адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 задавать вопросы.
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