
 



Пояснительная записка  

Программа курса внеурочной деятельности составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, с программой «Русский язык» под редакцией В. П. Канакиной и авторской программы Кузнецовой И. 

С. 

В качестве нормативных правовых оснований организации внеурочной деятельности обучающихся выступают следующие документы: 
 - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в Российской Федерации"; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 19.04.2011 № 03-255 «О введении федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования»; 
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 

федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;   
- Письмо Министерства образования и науки РФ от 14 декабря 2015 г. № 09-3564 "О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

образовательных программ»; 
- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г.«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897». 
- Учебный план специализированного структурного образовательного подразделения Посольства России в Венгрии- средняя  

общеобразовательная школа с углубленным изучением иностранного языка при Посольстве РФ в Венгрии на 2018-2019 год. 

Назначение программы 

Программа предназначена для учащихся 1 класса и нужна, чтобы расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку. 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.  

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.  

Актуальность и перспективность 

Методы, которые используются при организации занятий в рамках данной программы, отличаются от основных методов обучения не 

столько содержанием, сколько формой. Так широко используются и слово учителя, и беседа, и слово ученика. Однако все эти методы 

используются в непринужденной обстановке, что создает атмосферу большой заинтересованности в работе. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, 

пословицы и 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. Программа построена так, что позволяет продолжить работу по 

речевому развитию во 2 классе. 

 Программа рассчитана на 1 ч ( 40 мин) в неделю. Всего 33 часа. 

Цели внеурочной деятельности 
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 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. 

Задачи внеурочной деятельности 
 воспитание культуры обращения с книгой; 
  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 
 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. 

Формы и методы 

 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. 

 

Содержание занятий 

Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.) 

 Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам».  

Тема 2-3. В Страну Слов. Первые встречи. (2ч.)  

Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

 Тема4-5 . К тайнам волшебных слов. (2ч.) Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о волшебных 

словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Тема 6. Выбор друзей в Стране Слов. (1ч.) Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и 

чистописание. Парад Добрых слов.  

Тема 7. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.) Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве русского 

языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов. Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

Тема 8. Чудесные превращения слов.(1ч.) Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы». 

Тема 9-10. В гости к Алфавиту. (2ч) Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство с орфографическим 

словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный колодец», «Помоги Р».  

Тема 11. К тайнам звуков и букв. (1ч.) Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка «Лесной карнавал». 

Инсценирование стихотворения В. Суслова из книги «Трудные буквы».  

Тема 12-13. Встреча с Радугой.(2ч.) Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание картины И. Левитана 

«Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника».  



Тема 14-15. В Страну Говорящих Скал. (2ч.) Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и считать. 

Головоломка «Заколдованные слова»  

Тема16-17. Вглубь веков на Машине времени. (2ч.) Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. Разгадывание 

ребусов.  

Тема 18-19. В Королевстве Ошибок.(2ч.) Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок. Игра 

«Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций.  

Тема 20. В Страну Слогов. (1ч.) Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание головоломки. Игра с мячом 

«Продолжи слово». Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», «Найди пару». Рассказ учителя о речи.  

Тема 21. В удивительном городе Неслове.(1ч.) Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в 

слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток».  

Тема 22. Чудеса в Стране Слов. (1ч.) Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. Разыгрывание сценок. 

Головоломка. Слова – синонимы 

 Тема 23. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (2ч.) Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование 

рассказов. Головоломка.  

Тема 24-25. На карнавале слов(2ч.). Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. Прослушивание стихов и работа по их содержанию. 

Игры со словами – двойниками. 

 Тема 26. Конкурс знатоков. (1ч.) Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай толкование каждому слову». 

Игры с омонимами, омофонами.  

Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.) «Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с антонимами. 

Прослушивание сказок, рассказов.  

Тема 28. В Клубе весёлых человечков(1ч.). Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы.  

Тема 29. К словам – родственникам. Почему их так назвали? (2ч.) Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор род- 

ственных слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным словарём. Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино».  

Тема 30-33. Разгадывание ребусов, загадок, шарад . Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка «Вгостилёт».  

.Игры со словами синонимами, антонимами, омонимам. Инсценирование рассказов, рассказов. 

 

 Тематическое планирование (33 часа)  

№ Перечень основных разделов, тем. 
Количество 

часов 

Перечень универсальных действий, которые развивает прохождение 

данного раздела программы 

1 В мире безмолвия и неведомых 

звуков.  

 

1  определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

2 

 

В страну слов. Первые встречи. 2 

 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

3 К тайнам волшебных слов.  

 

2  оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

4 Выбор друзей в Стране Слов    учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 



  1 исполнителя). 

5 К несметным сокровищам Станы 

Слов.  

1 использовать информацию в практической деятельности; 

6 Чудесные превращения слов.  

 

1  слушать и понимать речь других; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

7 В гости к Алфавиту. 2  учиться работать по предложенному учителем плану 

8 К тайнам звуков и букв.  

 

 

1 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного 

задания; 

9 Встреча с Радугой. 2  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

10 

 

В Страну Говорящих Скал.  2 анализировать информацию, представленную на рисунке; 

11 

 

В глубь веков на Машине времени.  2 использовать информацию в практической деятельности; 

12 В Королевстве ошибок.  2  учиться работать по предложенному учителем плану 

13 В Страну Слогов.  1  наблюдать образование слов в русском языке; 

14 В удивительном городе Неслове.  1 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного 

задания; 

15 Чудеса в Стране Слов.  1 использовать информацию в практической деятельности; 

16 К словам разнообразным, 

одинаковым, но разным.  

2  наблюдать образование слов в русском языке; 

17 На карнавале слов.  2  наблюдать образование слов в русском языке; 

18 Конкурс знатоков.  1 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного 

задания; 

19 В Клубе весёлых человечков.  1 анализировать информацию, представленную на рисунке; 

20 Следопыты развлекают гостей.  1 использовать информацию в практической деятельности; 

21 К словам – родственникам. Почему их 

так назвали?  

1  наблюдать образование слов в русском языке; 

22  Разгадывание ребусов, загадок, шарад. 3 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного 

задания; 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

-у учащихся будет сформирована мотивация к учению через внеурочную деятельность; 

- учащиеся расширят свои познания о русском языке, как языке общения; 

- приобретут знания об интеллектуальной деятельности, способах и средствах выполнения заданий; 

-обучающиеся получат знания об общественных нормах, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе; 

-получат начальные навыки коллективной деятельности; 



-преобразовывать информацию из одной формы в другую:  пересказывать небольшие  тексты, называть их тему; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  работы всего класса; 

-научатся высказывать своё предположение (версию); 

-научатся работать по предложенному учителем плану; 
- научатся отличать верно выполненное задание от неверного; 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от  уже известного с помощью учителя; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты с помощью учителя; 

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно- следственных связей;  

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия;  

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в совместной деятельности;  

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь. 

 


