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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа составлена на основе программы внеурочной деятельности (раздел 3, пункт 2, пункт 

2 ООП НОО МАОУ СОШ № 38 г. Калининграда) в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 373 от 06.10.2009 года с изменениями и 

дополнениями от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 31.12.2015 г. 

Программа создана с целью реализации миссии школы, направленной на создание 

благоприятных условий для получения качественного и доступного образования, полноценной 

самореализации и успешности каждого ученика с учетом его склонностей и способностей.  

          Программа «Русский язык» в начальной школе соответствует образовательной области 

«Филология». 

          Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь мотивацию 

к обучению русскому языку, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. Данная 

программа позволяет учащимся познакомиться со многими интересными вопросами русского языка, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме 

данной науки. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление возможности 

сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои 

возможности, приобрести уверенность в своих силах. Необходимость курса заключается не только 

желанием детей узнать нечто новое о русском языке.  

         Главной целью его является на занимательном грамматическом материале 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. 

         В основе создания данного курса лежат общедидактические принципы научности, доступности, 

систематичности и последовательности, связи теории с практикой, сознательности и активности, 

наглядности и перспективности.  

Ценностными ориентирами содержания данного курса являются: 

- формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности;  

- освоение эвристических приемов рассуждений;  

- формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, анализом 

ситуации, сопоставлением данных;  

- развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся;  

- формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие 

закономерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы;  

- привлечение учащихся к обмену информацией в ходе общения на  занятиях.  

 

 



Содержание занятий курса представляет собой введение в мир сложного русского языка, а 

также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового предмета – 

русский язык. Занятия способствуют  развитию у детей орфографической зоркости, связной устной и 

письменной речи. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших школьников и 

предоставляет им возможность работать на уровне повышенных требований, развивая  учебную 

мотивацию. 

Предлагаемые задания познакомят учащихся с основными понятиями русского языка, помогут 

развить навыки грамотного письма, умения применять полученные на уроках знания на практике. 

Будут способствовать общему развитию, побуждать к творческому подходу при изучении русского 

языка. 

Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в системе работы 

курса, должны быть основаны на любознательности детей, которую и следует поддерживать и 

направлять.  Данная практика поможет успешно овладеть не только общеучебными умениями и 

навыками, но и осваивать более сложный уровень знаний по предмету, достойно выступать на 

олимпиадах и участвовать в различных конкурсах.  

Все задания в курсе выстроены последовательно, логично. Все вопросы и задания рассчитаны 

на работу ученика на занятии. Для эффективности работы следует опираться на индивидуальную 

деятельность с последующим обсуждением полученных результатов.  

Основные виды деятельности учащихся: 

- выполнение различных упражнений; 

- оформление газет; 

- участие в олимпиаде по русскому языку, международной игре «Кенгуру»; 

- знакомство с научно-популярной литературой, связанной с русским языком; 

- проектная деятельность  

- самостоятельная работа; 

- творческие работы. 

В процессе изучения курса используются элементы следующих образовательных технологий: 

- развивающего обучения 

- личностно ориентированного образования 

- моделирующего обучения 

- здоровьесберегающих 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Главная цель программы 2 класса: развитие интереса к русскому языку как учебному предмету, 

воспитание бережного отношения к слову, к богатствам языка и стремление настойчиво овладеть 

этими богатствами. 

Задачи:  

-воспитание чувства сопричастности к сохранению уникальности и чистоты русского языка, 

пробуждение познавательного интереса к родному слову; 

-углубление знаний о лексике, фонетики и грамматики русского языка; 

-развитие речи, мышления и воображения. 

Фонетика (6 часов) 

Роль и значение современного русского алфавита. Образование слов. Закодированные слова. 

Анаграммы. Как появились и зачем нужны звуки речи. Характеристика звуков. Транскрипция. Слова 

и дроби. Метаграммы. Звуковые образы и звукопись. Звуки рифма. Рассказы и стихи детских 

писателей о характере гласных и согласных, ударных и безударных звуков. Слоги. Составление слов 

из разрозненных слогов. Загадки-шарады. 

Морфемика (6 часов) 

Смысл и значение морфем. Понятие о морфемах (строительный материал слова), их грамматических 

особенностях и смысловой роли в слове. Словообразовательные цепочки. Восстановление 

пропущенных звеньев в словообразовательной цепочке. Опасности при разборе слов по составу. 

Чередование гласных и согласных звуков морфемах. Образование сложных слов. Ребусы. Загадки. 

Викторина «Приставки». Калейдоскопы и кроссворды. Занимательные игры. 

 



Морфология (6 часов) 

Где живут слова и как они находят место. Общее грамматическое значение, морфологические и 

синтаксические признаки самостоятельных частей речи. Прямое и переносное значение слов. Подбор 

к поговоркам соответствующих частей речи. Фразеологизмы и глаголы-синонимы. Задания на 

смекалку. Занимательные правила в стихах и играх. Загадки. Лингвистические сказки и истории. 

Чайнворды. 

Орфография (6 часов) 

Опасные места в словах и способы их проверки. Непроверяемые слова и орфографический словарь. 

Занимательные задания на правописание слов с непроизносимыми согласными; подбор проверочных 

слов. Весёлая путаница частей слов и речи. Дружба звуков, или парные согласные. Загадки умных 

слов. 

Лексика (10 часов) 

Толковый словарь и лексическое значение слова. Этимология слова. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Палиндром, или 

слова-перевёртыши. Криптограммы. Пословицы и поговорки. Фразеологизмы. Логические задачи со 

словами. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
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.  

Метапредметне 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).  

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 
Обучающиеся должны: 

Иметь представление: 

-о происхождении слов русского языка; 

-о словарях русского языка (толковом, орфографическом, этимологическом, фразеологическом); 

-о прямом и переносном значении слов; 

-о многозначных и однозначных словах. 

Знать термины: фонетика, морфемика, морфология, лексикология, транскрипция, словообразование, 

омонимы, синонимы, антонимы, архаимзы, фразеологизмы, эпитет, анаграмма, метаграмма, 

чайнворд, шарада, калейдоскоп, палиндром, криптограмма. 

Уметь: 

-применять алфавит в работе со словарями и каталогом; 

-выполнять фонетический разбор слова; 

-различать части речи и части слова; слова близкие по смыслу и однокоренные; 

-определять орфограмму и объяснять правильное написание слова. 
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Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

1 Волшебная страна “Фонетика”. Сказка о Звуках и Буквах. Можно ли писать без букв? Анкетирование. 

1 

2 Распознавание твердых и мягких согласных звуков в словах. Игры “Расколдуй слово”, “Да-нет”. 1 

3 Удивительные звуки. Игры “Невидимки звуки”, “Читай наоборот”. Тест на развитие слухового внимания. 1 

4 Звонкие и глухие “двойняшки”. Сказка “Про ошибку”. Игра “Найди пару”. 1 

5 Звонкие и глухие “одиночки”. Почему они так называются. Игра – сказка “Пропавшие имена”. 1 

6 Зачем нужны звуки речи? Звуковая культура речи. Звуки и буквы. Викторина “Интересные буквы и звуки” 1 

7 Грамматическое домино”. Игры Деда Буквоеда. 1 

8 Шипящие согласные. Игра “Волшебный клубок орфограмм (жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк -чн)” 1 

9 Шипящие согласные. Игра “Волшебный клубок орфограмм (жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк -чн)”. Праздничный урок. Обобщение 

изученного материала. 

1 

10 Легкие головоломки. Технология составление головоломок. 1 

11 Слог. Игра “Собери слово”. Перенос слов. Правила переноса. 1 

12 Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. 1 

13 «Грамматическое домино”. Форма проведения: “Счастливый случай”. (Мягкие согласные звуки и мягкий знак). 1 

14 Играем в загадки. Технология составления загадок. 1 

15 Добрый “волшебник” – Ударение. Обсуждение смыслоразличительной функции ударения. Игры “Помоги Незнайке”, 

“Удивительные превращения” 

1 

16 Ударение над гласной может сделать букву ясной (безударные гласные в корне слова). Сопоставление звуковой и буквенной 

записи слов, отработка действия контроля. 

1 

17 Ударение над гласной может сделать букву ясной (безударные гласные в корне слова). Сопоставление звуковой и буквенной 

записи слов, отработка действия контроля. 

1 

18 Непроверяемые безударные гласные. Орфографический словарь – твой помощник. Добрый “волшебник” - Ударение. 1 

19 Мягкий знак. Обсуждение вопроса: значение и особенности мягкого знака. 1 



20 Твердый знак. Обсуждение вопроса: значение и особенности твердого знака. 1 

21 Существительные – слова с предметным значением. Сказка “Приключение в стране “Имя Существительное””. 1 

22 Большие и маленькие. Слова, которые пишутся с заглавной буквы. Игра “Лишнее слово” 1 

23 Звонкие и глухие “двойняшки”. В стране “Двойняшек” (парные согласные на конце слов) 1 

24 Приключения в стране “Имя существительное”. 1 

25 Волшебный клубок орфограмм. Рассказ – беседа о роли орфографии. 1 

26 Приключения в стране “Имя прилагательное”. 1 

27 Дружба имени существительного с прилагательным 1 

28 Дружба имени существительного с именем прилагательным. 1 

29 Глаголы – слова, обозначающие действие предметов. Здравствуй, Глагол! 1 

30 Сколько слов Вы знаете? Рассказ-беседа о словарном богатстве русского языка. Игра – соревнование “Кто больше знает слов 

на букву …” 

1 

31 Крылатые слова и выражения, происхождение слов. Как нужно говорить. 1 

32 Из чего состоят слова? Слова-родственники. Так же, как и у кустов, корень есть у разных слов. 1 

33 Из чего состоят слова? Слова-родственники. Так же, как и у кустов, корень есть у разных слов. 1 

34 Крылатые слова и выражения. 1 

 

 

 
 


