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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности для 2 класса основной 

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. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина РФ.  

5. Основная образовательная программа начального общегообразования 

МБОУ СОШ №14; 

6. Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта и  программы «Занимательная грамматика» 1-4 классы, 

Мищенковой Л.В. 

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. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10  

Цель курса: расширить, углубить и закрепить знания по русскому языку, показать 

обучающимся, что грамматика русского языка не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения. 

Задачи курса: развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; развитие мотивации к изучению русского языка; развитие творчества и 

обогащение словарного запаса; совершенствование общего языкового развития 

обучающихся; углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 

формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов, культуры 

мышления, приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

развивать умение пользоваться разнообразными словарями; учить организации личной и 

коллективной деятельности в работе с книгой. 

Таким образом, принципиальной задачей на занятиях данного курса является 

именно развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не 

усвоение каких-то конкретных знаний и умений. 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основываетсяна 

следующих принципах: 

∙ занимательность; 

∙ научность; 

∙ доступность; 

https://base.garant.ru/197127/
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∙ связь теории с практикой; 

∙ индивидуальный подход к учащимся. 

Данный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к 

каждому школьнику с учётом его способностей, более 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: 

 ∙ развивающее обучение; 

∙ технология обучения в сотрудничестве; 

∙ коммуникативная технология 

Место курса внеурочной деятельности «Клуб любителей русского языка» в 

учебном плане 

Данная программа рассчитана на 68   часов- 2часа в неделю.   

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для 

учащихся 2классов предполагает реализацию курса «Клуб любителей русского языка» во 

2- «А» классе в течение 34 недель, 65 часов 

Вследствие этого в содержании программы были уплотнены темы в следующих 

разделах: 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующие темы: 

Игротека (1ч)  

Повторяем… (1 ч) 

Повторяем, повторяем… (1 ч) 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «КЛУБ ЛЮБИТЕЛЕЙ РУССКОГО ЯЗЫКА» 

Личностные УУД: 

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; 

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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Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 «Клуб любителей русского языка»   ВО 2 КЛАССЕ 

№ п/п Наименова

ние 

раздела/те

мы 

Кол-во 

часов 

Содержание курса Формы организации видов 

деятельности 

1. Фонетика.  

 

4 часа Различение гласных и 

согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение 

мягких и твердых согласных 

звуков, определение парных и 

непарных по твердости-

мягкости согласных звуков. 

Различение звонких и глухих 

звуков, определение парных и 

непарных по звонкости-

глухости согласных звуков. 

Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков 

и сочетаний звуков в 

соответствии  с нормами 

современного русского  

литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Игра «Исправь ошибки», работа 

с  произведениями,  где   

допущены орфографические 

ошибки, творческие задания для 

формирования  

орфографической зоркости.  

Составление сочинения-

миниатюры на тему «Какой я?», 

«Моя дружная семья». 

Рисование автопортрета. Игры 

на отгадывание имен. 

2. Словообраз

ование.  

14 часов Овладение понятием 

«родственные (однокоренные)» 

слова. Различение 

однокоренных слов и различных 

форм одного и того же слова. 

Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по 

составу. 

Игры на превращения слов, 

работа со схемами, шарады, 

логическипоисковые задания на 

развитие познавательного 

интереса  к русскому языку.  

Игры «Слова – братья», 

«Эстафета». Разгадывание 

кроссвордов. 

3. Лексика.  

 

12 

часов 

Понимание слова как единства 

звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует 

уточнения. Определение 

значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Наблюдение 

за использованием в речи 

синонимов и антонимов. Игры в 

слова и со словами. 

 

Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. 

Наблюдение за использованием 

в речи синонимов и антонимов. 

Игры в слова и со словами. 
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4. Морфологи

я. 

12 часов Определение качественной 

характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный- 

безударный; согласный твердый- 

мягкий; парный- непарный; 

согласный звонкий- глухой; 

парный- непарный. Деление слов 

на слоги. Ударение, 

произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии  

с нормами современного 

русского  литературного языка. 

Игры на знание частей 

речи,расшифровывание фраз и 

текстов, логически-поисковые 

задания.Использование 

орфографического словаря. 

Игры на применение правил 

правописания: сочетания жи-

ши, ча-ща, чу-щув положении 

под ударением; сочетания чк-чн, 

чт, щн; перенос 

слов;правописание гласных и 

согласных в корне 

слова;разделительные Ь и Ъ. 

5. Пословицы 

и 

поговорки. 

6 часов Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. 

Наблюдение за использованием 

в речи синонимов и антонимов. 

Активное использование в речи 

пословиц и поговорок, подбор 

пословиц к заданной ситуации. 

6. Игротека. 15 часов Различение звука и буквы. 

Буквы гласных как показатель 

твердости-мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 

Мягкий знак как показатель 

мягкости предшествующего 

согласного. 

Отгадывание загадок, 

разгадывание кроссвордов, 

криптограмм, игры на знание и 

развитие интереса к родному 

языку. 

7. Повторение 2 часа Смотр знаний по русскому языку. 

 

По количеству детей, 

участвующих в занятии: 

коллективная, групповая. По 

особенностям 

коммуникативного 

взаимодействия: практикум, 

тренинг, семинар, ролевая и 

деловая игра. 
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4.Календарно-тематическое планирование   курса 

внеурочной деятельности 

«Клуб любителей русского языка»  во 2 «А» классе 

 № 

п/п 

 

Тема 
Количество 

часов 

Дата  

План Факт 

1-2 Что мы знаем о звуках и буквах  2  02.09 

03.09 

 

3-4 Что такое лексика?  2  09.09 

10.09 

 

5-6 Однозначные и многозначные слова  2  16.09 

17.09 

 

7-8 Игротека  2  23.09 

24.09 

 

9-10 Слова-братья  2  30.09 

01.10 

 

11-12 Слова - наоборот  2  07.10 

08.10 

 

13-14 Пословица недаром молвится  2  14.10 

15.10 

 

15-16 Игротека  2  21.10 

22.10 

 

17-18 И снова пословицы, пословицы,  

пословицы, …  

2  05.11 

11.11 

 

19-20 Играем со словарными словами  2  12.11 

18.11 

 

21-22 Анаграммы  2  19.11 

25.11 

 

23-24 Игротека  2  26.11 

02.12 

 

25-26 Секреты некоторых букв  2  03.12. 

09.12 

 

27-28 Шарады, анаграммы и метаграммы 2  10.12 

16.12 

 

29-30 Еще раз о синонимах и антонимах  2  17.12 

23.12 

 

31-32 Игротека  2  24.12, 

13.01 

 

33-34 Слова, обозначающие предметы  2  14.01 

20.01 

 

35-36 Слова, обозначающие действие предметов  2  21.01 

27.01 

 

37-38 Слова, обозначающие признаки предметов  2  28.01 

03.02 

 

39-40 Игротека  2  04.02 

10.02 

 

41-42 Текст, тема, главная мысль  2  11.02 

17.02 
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43-44 Заголовок - всему голова  2  18.02 

25.02 

 

45-46 Работаем с фразеологизмами  2  02.03 

03.03 

 

47-48 Игротека  2  10.03 

16.03 

 

49-50 И снова пословицы  2  17.03 

23.03 

 

51-52 Ещё раз о фразеологизмах  2  24.03 

06.04 

 

53-54 Русские народные загадки  2  07.04 

13.04 

 

55-56 Игротека  2  14.04 

20.04 

 

 

57-58 И вновь словарные слова  2  21.04 

27.04 

 

59-60 Учимся  различать  имена 

существительные, имена прилагательные и 

глаголы  

2  
28.04 

04.05 

 

61-62 Какие слова русского языка помогают 

называть качества характера  

2  05.05 

12.05 

 

63 Игротека  1 18.05  

64 Повторяем…  1 19.05  

65 Повторяем, повторяем…  1 25.05  

 

                 СОГЛАСОВАНО 

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.) 

от 30.08.2019 года 

 


