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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности  «Клуб любителей русского 
языка» 1 класса начальной общеобразовательной школы составлена и реализуется на 
основе следующих документов:  

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 
3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 6 октября 2009 г. N 373) С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 
г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 
2015 г. 

4. Концепция духовно-нравственное развитие младших школьников  в РФ; 
5. Авторская программа по  курсу внеурочной деятельности «Клуб любителей 

русского языка» для 1 класса (авторы: программа разработана  на основе  
авторской рабочей программы «Занимательная грамматика 1-4 классы», в 
соответствии с ФГОС 1-2 кл.  Беркутова Г.И., Пантелеева Н.И. 3-4 кл. Однокозова 
Н.И, Ракитянская Е.Б.. 

6. Основная образовательная  программа  начального  общего образования  МБОУ 
СОШ №14; 

7. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей)» 

8. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 
9. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 
10. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» (в ред. 
приказов Минпросвещения России от 08.05.2019 №233). 

11. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

Цели изучения 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. 

https://base.garant.ru/197127/
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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. 

Место  курса внеурочной деятельности « Клуб любителей русского языка» в учебном 
плане. 

На изучение курса отводится 66 часов, с расчетом – 2 час в неделю  в соответствии 
с учебным планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для 
учащихся 1 классов предполагает реализацию курса « Клуб любителей русского языка» в 
1а  классе в течение 33  учебных  недель,  64часа.  
Вследствие этого в  содержании программы были уплотнены темы  

Изучаются в рамках пяти  часов вместо семи следующие темы: 
1. Игры Деда Буквоеда. 

Оценка погрешности  (2ч) 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ « КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

Личностные результаты: -осознавать роль языка и речи в жизни людей;                                                                                          
-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;                                                                    
-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;                                                                 
-высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;                                                  
-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;                         

  -учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;                                                                                 
-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);                                                                                                                          
-слушать и понимать речь других; учиться работать в паре, группе; выполнять различные 
роли (лидера, исполнителя 
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Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ « КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА» В 1 КЛАССЕ 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела, 
темы 

Кол-во 
часов 

Предметное содержание курса Формы организации видов 
деятельности 

1 В стране слов 12    В страну слов. Первые встречи. 
  К тайнам волшебных слов.  Выбор друзей в 
Стране Слов.    К несметным сокровищам Станы 
Слов.   Чудесные превращения слов.          В 
гости к Грамотейке. Викторина                      

Упражнения на развитие внимания и 
наблюдательности, упражнения на развитие 
памяти. 
Игры Деда Буквоеда. 
Упражнения на развитие внимания и 
наблюдательности, упражнения на развитие 
памяти. 
 
Разгадывание загадок. 
Тренировочные упражнения в произнесении 
звуков.  
Сказка «Лесной карнавал».  
Инсценирование  стихотворения В. Суслова из 
книги «Трудные буквы». 
В  выполнение различных упражнений; 
•оформление газет; 
•участие в  олимпиаде по русскому языку. 
•знакомство с научно-популярной литературой, 
связанной с русским языком; 
•проектная деятельность  
•самостоятельная работа; 
•творческие работы. 
.практические занятия с элементами игр и 

2 Алфавит, звуки буквы 4 В мире безмолвия и неведомых звуков.       В 
гости к Алфавиту.    К тайнам звуков и букв.                                             

3 Слова, слова 8 Встреча с Радугой. В Страну Говорящих Скал. 
Новое представление. Игры Деда Буквоеда 

4 Сочиняем сказки 2 В Театре близнецов. 
5 В стране слогов 6 В Страну Слогов. Неожиданная остановка в 

пути. Неожиданная остановка в пути.  
6 Разные, разные слова 14 В  глубь веков на Машине времени. В 

Королевстве ошибок. К словам разнообразным, 
одинаковым, но разным. На карнавале слов. 
Конкурс . К словам – родственникам. Почему их 
так назвали? знатаков. Игры Деда Буквоеда 

7 Удивительные 
превращения 

13 Чудеса в Стране Слов. Необычный урок. 
Следопыты развлекают гостей. Экскурсия в 
прошлое. Полёт в будущее Игры Деда Буквоеда 
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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; 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ 

РУССКОГО ЯЗЫКА»    В 1 «а» КЛАССЕ 
№ 
п/п 

Раздел, тема курса Количество 
часов 

Дата проведения 

 

план факт 

 

1-2 В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.)                                                           2 3.09 

6.09 

 

3-4 В страну слов. Первые встречи. 2 10.09 

13.09 

 

5-7 К тайнам волшебных слов. 3 16.09 ,20.09,23.09  

8 Выбор друзей в Стране Слов 1 27.09  

9-10 К несметным сокровищам Станы Слов. 2 1.10, 4.10  

11-13 Чудесные превращения слов. 2 8.10 ,11.10  

13-14  В гости к Алфавиту. 2 14.10, 18.10  

15-16 К тайнам звуков и букв. 2 21.10, 25.10  

17 Встреча с Радугой. 1 5.11  
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18 В Страну Говорящих Скал. 1 8.11  

19-20 В  глубь веков на Машине времени. 2 12.11,15.11  

21-23 В Королевстве ошибок. 3 18.11,22.11,25.11  

24 В Страну Слогов. 1 29.11  

25 Неожиданная остановка в пути. 1 3.12  

26  В удивительном городе Неслове. 1 6.12  

28-29 Чудеса в Стране Слов. 2 10.12,13.12  

30-31 К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 2 17.12,20.12  

32-33 На карнавале слов. 2 23.12,27.12  

34-35 В Театре близнецов. 2 10.01,14.01  

36-38 Конкурс знатаков. 3 17.01,20.01,24.01  

39 Новое представление. 1 28.01  

40 Необычный урок. 1 31.01  

41-43 Следопыты развлекают гостей. 2 4.02,7.02  

44-45 В Клубе весёлых человечков. 2 17.02,21.02  

46-48 К словам – родственникам. Почему их так назвали? 3 28.02,3.03,6.03  

49-51 Экскурсия в прошлое. 3 10.03,13.03,17.03  

52-53 Полёт в будущее. 3 24,03, 3.04,6.04  
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54-58 Игры Деда Буквоеда 5 13.04.17.04,20.04, 

24.04,28.04 

 

59-62 В гости к Грамотейке 4 5.05,8.05,12.05,15.05  

63-64 Викторина 2 19.05,22.05  

 

 

 
 

                 РЕКОМЕНДОВАНО 
Протокол заседания МО 
учителей начальных классов 
МБОУ СОШ №14 от 28.08.2019 года №1 
 
__________________ (Антофьева И.И.) 
Подпись руководителя МО 
 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по УВР 

________________ (Рудакова И.А.) 
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Рабочая программа  курса внеурочной деятельности 
 «Клуб любителей русского языка «я » 1 класс 2019 – 2020 уч. год 

Вернова Н.В. 
 

6 

 


	Отсканированный документ (1)
	Клуб любителей русского языка 1а



