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пояснительнм записка

Нормативно-правовм база

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению кЗанимательныЙ

русскикD рчlзработана на основе след}.юlцих нормативных правовьж докр{ентов и рекомендаций:

Заков РФ Jф 2'1Зl ФЗ кОБ образовании в Российской Федерации>;

ФГОС начального общего образован ия:

Концепция д}ховно-нравственного развития и образования личности граждzlнина России (МОСКВа,

2010 год);

-Положение о рабочей программе внеурочной деятельности в рамках ФГОС.

Срокп реализацип
Программа курса рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) для обучающихся 2 класса.

Осповные впды деятельности обучающихся,
Игровая деятельность, познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение.

Организация деятельности младших
следующих прпнцппах:
Занимательность;
научность;

сознательность и активность;
нaглядность;
доступность;
связь теории с пракrикой;
индивидуальный подход к учащимся.

школьников на занятиях основывается на

(Dормы проведенпя занятпй:
беседа;
практические занятия с элементами игр и игровь,D( элементов, дидiжтическrх и РаЗДаТОЧНЬD(
материzrлов, пословиц и поговорок, с!мталок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок;

анаJlиз и просмотр текстов;
самостоятеJIьнаJtr работа (иЕдивидуальнм и групповая) по работе с рirзнообра:}ными словарями,

текст:lми.

интерес у{ащихся поддерживается внесением творческого элемента в з{lнятия: сulмостоятельное

составление кроссвордов, шарад, ребусов.

В каждом запятии просле швдются три части:
игровм;
теоретическм;
практическая.

основшые методы п техпологии:
игровirя технология;

развивttющее обуlение;
технология обrrеЕия в сотрудничестве;
коммуникативнм технология;
техноломя моделирования.



Выбор технологий и методик обусловлен необходrмостью дифференциации и
индивидуализации обучения в целях развития ).ниверсirльных уrебных действий и личностньIх
качеств школьника.

Планпруемые результаты

Личпостпыми результатш,tи изучения курса является формирование следующих умений:

- определJIть и высказывать под руководством педагога сarмые простые общие дTя всех людей
пр{вила поведения при сотрудничестве (этические нормы);

_ в предложенньD( педlгогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех
простые прirвила поведения, делать выбор, при поддержке других участников группы и педzгога"
как поступить;

- осознавать роль языка и речи в жизни людей;

- эмоционllльно (проживать) текст, вцражать свои эмоции;

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;

- обрап{ать внимание на особенности ycTHbD( и письменньD( высказьтваний других людей
(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знiков препинzшия: точка или многоточие, точка или
восклицательньй знак).

Метапредметнымп результатами изr{ения к}?са явJlяются формирование }т{иверсаJIьЕых учебньл<
действий (УУ.Щ):

Р еzуляmuвньlе УУ,Щ:

- опредеJIять и формулировать цель деятельности с помоцью }.lитеJul;

- rrиться выск }ывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;

- учиться работать по предложенному rмтелем плану

Познаваmельньtе УУ!:

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

- делать выводы в резу.IIьтате совместной работы кJIасса и гIитеJur;

- преобразовьвать ипформацию из одпой формы в друтуто: подробно пересказывать небольшие
тексты.

Комчунuкаmuвные УУ[:

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого
текста);

_ сJryшать и понимать речь других;

- выразительно читать и перескitзывать текст; договариваться с одноклассникil]\{и совместно с

учителем о правилllх поведения и общения оценки и са]!{ооценки и следовать им;

- 1^rиться работать в паре, группе; выполпять различные роли (лидера" исполrмтеля).

Предметные:

- применять речевой этикет в ситуациях уlебного и речевого общения;

- поЕимать тему и глalвную мысль текста, подбирать к тексту зчголовок по его теме или

главной мысли, нllходить части текста, опредеJIять их последовательность, озаглalыIивать части
текста;



- осуществJIять звуко-буквенный ана.ltиз доступньD( по составу слов;

- пользоваться словарями при решении язьковых и речевых задач;

-различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;

- распознавать части речи;

-раздельное яiшисание частицы не с глаголtl lи;

-проверять собственный и предтоженньй токсты, нalходить и испрilвJIять орфографические и
пунктуационные ошибки,

-разJIичать измеЕяемые и не изменяемые слова;

- осознавать значения, вносимые в слово суффиксчrми и приставкalп,lи;

-наб.шодать пад способами образования слов при помощи приставки;

Содержание занятий

Тема 1. Волшебная страна фонетика

Рассказ учителя. Понятия <фонетика>, <графико кфонема>, <фонематический слlх>. Звуки-

смыслоразличители. Игра <Наперегонки>. Стихотворение Б. Заходера <Кит и Кот>. Фонемы гласные

и согласные. Игры с фонемами. Разыгрываяие стихотворения Н. Матвеева <Путаница>.

разгадьвание ребусов. Вьrполнение творческого зад.шия- раскрась узор. Выполнение рубрики
кМишlткина академия>

Тема 2. Сказочное царство слов

Рассказ учителя о богатстве лексики русского языка. ПоЕятие (Фексика). Знакомство со

стихотворением Д. Шибаева кВсему название дано..r. Разгадывание ребусов, кроссвордов,

головоломок, рифмовок. Вьшолнение рубрики <Мишуткина академия).

Тема 3. В царстве смыслов много дорог

Рассказ 1^rителя. Понятия (одЕозначные словa>), (многозначные слова). стихотворение В. остепа

к.щорого. Работа с зtlгадкilми, где отгадки -многозначные слова. Шуточная викгорина. Выполнение

рубрики <Мишуrкина академия>.

Тема 4. Игротека

Закрепление звдrий о звукrrх и буквах, о лексическом значении слов.Разгадьвание ребусов,

кроссвордов, головоломок, рифмовок.

Тема 5. Слова-братья

Знакомство со словltJt{и-синонимами. Работа над стихотворением А. Барто кИгра в слова>. Беседа

кчто обозначают слова-синонимы) нахоrцепие синонимов в тексте. Графический диктnIтт.

Разгадывание ребусов, кроссвордов, головоломок, рифмовок. Выполнение рубрики <Мишуткина

академия).

Тема 6. Слова-спорщики



Рассказ учителя. Знакомство со словtllr,tи-aштонимами. Слуrаи употребления антонимов в русском
языке. Вьцеление tштонимов из рассказа Л. Н. Толстого <Лебеди>. Работа над стихотворением В.
Орлова <Спор>. Игра <подбери нужЕые слова>. Работа над подбором слов-аЕтонимов. Рассказ

rrитеJul о роли zlнтонимов в русском языке. Выпотшение рубрики кМишlткина академияD.

Тема 7. Пословица недаром молвится

Рассказ }^ште.пя об отличии пословицы от поговорки. Игры с пословицr \,lи и поговорками. Работа с

головоломкой ктанграм>.Выполнение рубрики кМишуткина академия).

Тема 8. Игротека

Выполнение тренировош{ьrх заданий в подборе синонимов, антонимов, пословиц к текстам.
Разгадывание ребусов, кроссвордов, головоломок, рифмовок. Работа с текстом.

Тема 9-10. Готовимся к <Русскому медвежонку>

Выполнение заданий, которые способствуют подготовке к уr{астию в международном конк}рсе
<Русский медвежоIlокD.

Тема 1 l. .Щельные пословицы

Знакомство с новыми пословицами к!елу- время, а потехе- час>, <Сделал дело- ryrrяй смело), (Дело

мастера боится>...Рассказ )п{ителя о многообразии пословиц. Выполнение заданий на }а{ение
опредеJIять скрьпый смысл пословицы, разгадывание криптогр{lJ!{мы, рисование мини-плiжата
<.Щелу- врмя, а потехе- час), ига кУзнай пословицу по рисунка}tРабота с головоломкой (тilнгрllI\r).

Вьшолнение рубрики кМишlткина академия).

Тема 12. Звук под <маской>

Рассказ учителя. Понятие (словарные слова). Выполнение тренировочньD( заданий, которые
способствуют правильному нiшисанию словарных слов Разгадьвание ребусов, кроссвордов,
головоломок, рифмовок. Выполнепие рубрики кМишугкина aкадемия).

Тема 13. Анаграммы и метагрчlммы

Знакомство с историей изобретения alнагрllIlrм и метагрilJt{м, с (втора]r.rи, использовiвшими в своем
творчестве анaгрtlммы и метаграммы. Работа с примера rи (Милан- налим, актер- терка).
Выпо.пяепие рубрики <Мишркина академияD.

Тема 14. . Игротека

Выпоrпrение тенировочных заданий в подборе к словам анагра}rмы. Разгадывание ребусов,
кроссвордов, головоломок, рифмовок. Работа с текстом. Выполrrение заданий на умение опредеJIять

скрытьй смысл пословицы.

Тема l5. Секреты некоторьrх букв

Рассказ у.штеля. Уточнение представления о буквах я, Е, ю. Стихотворение д. Усачева <Секрет>.

Чтение <страпилки>> <Белое пианино> Э. Успенского. Работа с головоломкой ктангра-tt>.Выполнение

рубрики <Мишуткина академия).

Тема 16. Шарады, tшагрalммы, метагрzu\{мы



Рассказ уrителя. Понятие (шарада)). Упражнения в разгадыв{lнии шарад, д{аграмм, метагрatмм.

Выполнение рубрики <Мишркина zкадемиJI).

Тема 17. Слова-шrтиподы

Беседа по содерж!lнию стихотворения В. Полторацкого <Слово о словах) рабОТа С ПОСЛОВИЦаNrИ И

поговоркal1rи. Работа со <Словарем антонимов русского языка>l Выполнение рубрики <Мишlткина

академия)).

Тема 18. Игротека

Выполнение р{!злиtшьtх заданш1: : разгадывание ребусов, кроссвордов, гОЛОВОЛОМОК, РИфМОВОК На

закрепление уиений различать антонимы, сиl{онимы. Работа над стихотворением С). Емеrьяновой

кНынче пасмурньй день бьш>.

Тема 19. Путешествие по стме существительных

Понятие (существительное>>. Работа Еад стихотворением Т. Рик. Беседа о многообразии имеЕ

существительных в русском языке. Разгадывание ребусов, кроссвордов, зzгадок. Выполнение

рубрики кМишlткина академия).

Тема 20. Слова - действия

Понятие (глагол). Работа над стихотворением Н. Анишиной <А глагол всегда в работе) Беседа о

многообразии глаголов в русском языке. . Разгадывание ребусов, кроссвордов,загадок. Выполнение

рубрики кМишуткина академ}tяD.

Тема 2l. Слова - признаки

Понятие (имя прилrгательное). Беседа о многообразии имен прилагательных в русском язьке.

задания на рzrзличение имен прилагательцых по размеру, форме, цвету, вкусу, подборе

прилiгательньD(- rштонимов, прилагательньГх- синоЕимов, образование словосочетшrиЙ по образцу.

Выполнение рубрики <Мишlткина академияD.

Тема22. Игротека

Интересные з4д{шия по теме <Части ре.ш>: разгаJIывrшие загадок, ребусов, кроссвордов,

изображение действия с помощью жестов и мимики, раскрашивчlние иллюстрации.

Тема 23. Искусство красноречиJI

Знакомство с понятием (красноречие>. Чтение образцовьD( текстов и их анмиз. Пересказы.

собственное создание текста На заданную тему. Вьшолнение рубрики <мишуткина академия).

Тема 24. Заголовок- всему голова.

рассказ учитеJIя о заголовке текста, для чего автор дает своему произведению зzглzrвие. Чтение и

работа с ТекстаIr,lи, подбор пословицы для 3;главия текстов. Разгадьrвание криптогрaмм. Работа с

головоломкой (тaшгрzшr), Выполнение рубрики кМишlткина академия).

Тема 25. Пlтешествие в страну фразеологизмов



Рассказ учителя. Знакомство с фразеолоrизмllluи ( отложить в долгий ящик), (не сочти за трудD, (не

дать в обиду>, кбегом бежать>. Беседа о пр{вильном употреблении фразеологизмов в речи.
Рисование щенка по кJlеточкillvt. Выполнение рубрики <Мишуткина академия).

Тема 26. Игротека

Выполнение рIвлиIIньD( заданий на зацрепление 1шений правильно употреблять фразеологизмы в

речи (семи пядей во лбу>, кпоздно или рано), (терпенье лопнет), озаглазливать тексты.

Тема2'1 . Школьные пословицы

Выполнение заданий на }ъ,tение опредеJIять скрытый смысл пословицы, разгадывание криптогрtlммы,
чтение болгарской пародной сказки, подбор пословицы для заголовка сказки. Викторина Еа знание
школьньD( пословиц. Вьшолнение рубрики <Мишуrкина академия)).

Тема 28. Фразеологизмы в цветах

Рассказ 1.rителя. Знакомство со значением и происхождением фразеологизмов (манна небесная>,
(задать перцу), кдело табак>. Понятие <фразеологические обороты>. Игры, инсценировки и задаЕия
с использовaшием фразеологических оборотов. Рисование мини-плаката на тему <Нет курению!>.
Выполнение рубрики кМишlткина академия)).

Тема 29. Прешествие в страну загадок

Упражвения в разгадывании русских народньD( зaгадок. Иллюстрироваrие стихотворения Т
Маршмовой кСтихи о солнце>>. Выполнение рубрики кМишlткина академияD.

Тема 30. Игротека

вьшолнение
закрепление
воспитilнье)).

разJIичньD( заданий: разгадывание ребусов, кроссвордов, загадок, шарад на
зншrий фразеологизмов, пословиц. Чтение басни С. Миха.llкова кПеликанье

Тема 31. Словарные слова от А до Я

Знакомство с этlтмологией трудньrх слов, с точным значением слов. Выполнение упражнений для
зzlпомиЕzlния правопис lия слов. Работа с распознаванием ((опасньD( мест) в словах. Сказка о
словарных словах. Разгадывa lие кроссворда и иллюстирование словарньrх слов. Работа с
головоломкой (тЕrнгрztм). Вьшолнение рубрики <Мишугкина академияD.

ТемаЗ2. Слова, называющие качества характера

Понятие (качества характерa>. Рассказ уrителя о многообразии имен прилагательньж, служапцх
для характеристики человека и животньD(. Выполнение заданий по теме. Работа с головоломкой
(тzlнгрalJr{). Вьшолнение рубрики <МишlткиЕа ака,демия)>.

Тема 33. Игротека

Выполнение различных заданий: разгадывание ребусов, кроссвордов, загадок на правописание словарных
слов, на определение часгей речи, употребление фразеологизмоs и пословиц в речи.

Тема 34, КВН
Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку.



Ка",rеtrдарlrо-теltатIlчсскос плаrlllроRанIlе -2 класс

тема заняr-ия Виды деятельности формы
Л! ll II

Волшебная страна фонетика Проблемно-цен}tостное обulение Познавательная беседа

] Сказочное царство слов проблемно-ценlrостное обшение Этическм беседа

Вца тве смысJlов мtlого до I познавательная деятельност.ь этическая беседа
4 (),I екаи вая деяl,елыlостьи иtlтеллек а-lIыIая и
_5 Слова-братья познавате,llьная деяте'.llьност ь Познавательная бесела
б ('лоlllt-сlltl lцикt.l познавательная jlся,гельность познаваl,ельная беседа

пословица недаром молвится Проб.ltемно-чен IlocTHoc обIItение познавателыtая беседа

,I,cKa
вая дея,rе",]ы|остL1,1 тематическая и

3

9 отовимся к <Русскому ме]lвежоllку)I, Ilозпавате.rrьная деятельность Ин,ливидуальпаq рдý6lд

]() отовимся к <I)yccKoMy меjlвежоIlку)I- [-lозtrаваr,ельная деятсльность иlrливидуалыrая работа

ll 7Ще;lыtые Il()слоl]ицы l IpoбlIcbllll1-Itcll ll()cTll()c tlбtItсttис этическая беседа

I2 Зв к I Itlд KMacKoii > [lозllавательная,llеятеJIьнос] ь Познавательная беседаlj Ан ммы. мета а]\, ]\{ ы Познавательная деятельнос1 ь Познавательная бсседаl+ оl,екаи вая дея,I,елыlость11 И l Il,e_,t_,Ic tUI bнiul иl5 Секреты некоторых б\/кв познавательная деятельност ь познавательная бессдаlб iI Ia ы, alia ai\{M t,J. ме га ]\,ln познавателыtая деятелы{осl ь KTl] чсское заня гllсгI
l7 слова-антиподы I-Iознавательная деяте.jlьнос r ь Позtlаваr,с.:tыlая бесс.ца
l,ч 14 ка ltilя лея I слы locTbI.] И lt-t,e_,LlcKTt,lL;lbHaя tl
t9 утсшсстRис It() cTpal Ic с),Illсстви-I.е-цыtыхlI

роблслt Ho-1teHHocTHoc общеtrие.II Jтtt,lсская бссс,llа

20 слова - действия роблемно-ценностное общеlrие.II Познавательнм беседа

7



2l Слова - п Il з ila KI,1 lI eMHo-цcttlrocTtroe об l]IeH1.1e_22 I Iознаваr,ельная бесс,цаИr ека вая ilcrl I,c]I ],Ii()c,I,Lи
2] Ви к,го иIlа],1с ,гво к itcIlo сtlIjя Il лслt llo-1lctt ltoc l lloe об пIенис-24 этическая беседазаголовок- все го-iIова ]l () нз itав l,тел il'l}I сльяlд ()II сть25 lltl,}ttаваl,елыtая иссl,вис в с а,]с()_цоl,и,]\1овlI ]] ()]l ,Iз l,aBit L IIая ,l-,Ic leJ ()сы{ ,II>

26 этическая беседаI,i ка ов:ш деятельностьи
27 Бсссла. lllillI ]]о I)ILll с I] () ()cJ] llI] l,lt ]I с\,бл I] ()- с IillIl clо ()сll ()l) itс е}llll28 этическая беседаогизi\,lы в цве,I ах IJ ]\,lно-цеIlнос гIiое об lцение.29 этическая бece,Itaшсс,l вис l] с ,Jагаilокll ()п ,I,]lIaBa e,l ь lI ся.l l c,ll ]lь г()с ьз0 Этическая бесе/tатекаи

вая jlеятеjIьносl.ьизl Иltтелле алыlая и :tСл () t:]a еtlы ()сл ()ва l о ,l,l ()гI I IaBз l сJIit аяLII ея1,il ьс-ц ()ll ,Iс L познавательная иоСл II а,] ь]вal()ва. KitсшIl c,c,l,Ba гI сб.rt ll\1 о- Ilс оII
,lс IJIl ое об Ilс сllIIlJJ познавательная бесс, laи ка овая дея,геJlыIосгьи Инr с,{ле 1,IIitя l] llKI]lI

()lI lJaI]:l,I
-l1с llь ая ,Iся.]l c"I ll lс ь и
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