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Пояснительная записка 

Нормативная основа программы: 

Рабочая программа по «Занимательный русский язык»   разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373; 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

− авторской программы − «Занимательный русский язык» 1-4 класс. Мищенковой Л.В. – 

М.:.Методическое пособие. Издательство РОСТ, 2012г. 198 стр. учебное пособие для 

общеобразовательных организаций. — ISBN 978-5- 905685-23-1 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ школа № 496 Московского 

района Санкт- Петербурга (содержательный раздел). 

 

 

    Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является 

урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на 

вопросы детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его “тайны”. В 

этом случае на помощь приходит внеурочная деятельность и занятия «Занимательная 

грамматика», являющиеся закономерным продолжением урока, его дополнением. 

Программа внеурочного занятия составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.   

               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 по 

«Занимательному  русскому языку»    ”. 

               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. 

               Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение 

для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство 

знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание 

интереса к «Занимательному  русскому языку»    должно пробуждать у учащихся стремление 

расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

               Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных 

предметов. Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная 

деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях «Занимательный русский язык»   

следует обращать на задания, направленные на развитие устной и письменной речи 

учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности русского 



3 
 

языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если усилить работу по 

воспитанию у младших школьников этических норм речевого поведения. 

               Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими 

школьниками, начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо 

использовать ролевые игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения 

целесообразно проводить на всех занятиях. Кроме того, курс «Занимательный русский язык»    

позволяет работать не только над фонемами, частями речи, но и развитием правильной 

речи. 

               Содержание и методы обучения “Занимательного русского языка” содействуют 

приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на 

уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

               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. 

Актуальность программы: данный курс позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение 

для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности. 

В процессе изучения данного курса школьники могут увидеть “волшебство знакомых 

слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 

“Занимательного русского языка” должно пробуждать у учащихся стремление расширять 

свои знания по предмету, совершенствовать свою речь. Знание русского языка создает 

условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения словом 

невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях 

уделяется заданиям, направленным на развитие устной и письменной речи учащихся, на 

воспитание у них чувства языка, этических норм речевого поведения. 

 

Программа курса предназначена для учащихся начальной школы (1-4) и реализуется через 

занятия внеурочной деятельности, содержание которой предусматривает взаимосвязь с 

программой «Русский язык» под редакцией В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого (УМК 

«Школа России»). 

 

 

Цель программы: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, показать учащимся, что грамматика русского языка не свод скучных и 

трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на 

разных ступенях обучения. 

 

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

 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. 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 
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 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. 

Особенности организации программы  «Занимательный русский язык » 

               Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

               Материал каждого занятия рассчитан на 40-45 минут. Во время занятий у ребенка 

происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. 

Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, 

исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к 

данным занятиям как к средству развития своей личности. Данная программа состоит из 

системы тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и 

развивающих игр. На занятиях применяются  занимательные и доступные для понимания 

задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что 

привлекательно для младших школьников. 
               Данная программа  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. 

               Основные методы и технологии 

 технология  разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 поисковая деятельность; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коммуникативная технология. 

               Методы проведения занятий: беседа, игра, самостоятельная работа, творческая 

работа. 
               Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных  качеств школьника. 

               Межпредметные связи на занятиях по развитию познавательных 

способностей: 
 с уроками русского языка; 

 с уроками литературного чтения; 

 с уроками окружающего мира. 

  

http://www.school2100.ru/uroki/elementary/rus.php#m6
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Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – 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.  

 

Предметные результаты 

 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, 

называть последовательность действий; 

 умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

 умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 

 умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

 умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 
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Формы организации 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; 

 работа учащихся в группах, парах; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями 

               Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов, проведение игр, викторин, 

использование метода проектов, поиск необходимой информации в энциклопедиях, 

справочниках, книгах, на электронных носителях, в сети Интернет. 

               В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

  

 

Режим занятий 

        Программа во 2-ом классе рассчитана на 1ч в неделю, в год – 34 ч. 

Результативность изучения  программы внеурочной деятельности 

Формы подведения итогов: Викторины, проекты, соревнования, выставки, фестивали. 

       На окончание изучения курса внеурочной деятельности «Занимательный русский язык»   

будет проведена игра по станциям среди 2 классов. 

Возраст и особенности набора детей 

 

На занятия принимаются все дети, желающие заниматься изучением родного языка в 

возрасте 8 – 9 лет. 

.  

 

Ожидаемые результаты реализации внеурочной деятельности и способы 

определения результативности 

 

  

2-й класс 

Личностные результаты:  

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак).  
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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;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД:  

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

Предметные результаты: 

 1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

 2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

 3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

 5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов. 

 6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение 

умением проверять написанное. 

 7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), 

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и 

особенностях употребления в речи; 



8 
 

 9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять 

 

 

Способы определения результативности 

Результативность изучения программы внеурочной деятельности определяется на 

основе участия ребёнка в конкурсных мероприятиях или выполнения им 

некоторых работ. Минимальное обязательное количество таких сертификационных 

испытаний не должно быть больше четырёх за учебный год. 

 

Формы представления результатов внеурочной деятельности 

 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования. 

 Особенностями системы оценки являются: 

 1. комплексный подход к оценке результатов образования (в рамках внеурочной 

деятельности - метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 2. использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 3. использование накопительной системы оценивания (Портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 4. использование таких форм оценки, как проекты, карты достижений, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и 

др. 

 

Содержание занятий 2 класс. 

 

Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.) 

Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, 

медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – 

«напоминалок». 

 

Тема 2. Древние письмена.(1ч.) 

Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано 

первое письмо». Иероглифы - «священные знаки. 

 

Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит. Кириллица или глаголица? 

Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

 

Тема 4 . Меня зовут Фонема.(1 ч.) 

Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». 

Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения 

Н.Матвеева «Путаница». 

 

Тема 5. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 
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Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим 

дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие 

«одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – 

помощница. Буквы – актёры.  

 

Тема 6. «Ошибкоопасные» места. (3 ч.) 

«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные 

упражнения. 

 

Тема 7. Тайны фонемы.(1 ч.) 

Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки».  

 

Тема 8. Опасные согласные. (1ч.) 

Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 

Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 

последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

 

Тема 9. На сцене гласные.(1 ч.) 

Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение». Гласные без хлопот!  

 

Тема 10. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со 

словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

 

Тема 11. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1 ч.) 

Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные 

упражнения.  

 

Тема 12. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра 

«Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака.  

 

Тема 13. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 

Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа 

по составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик». 

Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

 

Тема 14. Память и грамотность.(2 ч.) 

Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка 

для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 

 

Тема 15. Строительная работа морфем.(2ч.) 

«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова». 

«Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.  

 

Тема 16. Где же хранятся слова?(2 ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со 

словарями.  
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Тема 17. Поговорим обо всех приставках сразу.(2ч.) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. 

Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные 

упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная 

приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения 

с приставками.  

 

Тема 18. Слова – «родственники».(1 ч.) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». 

Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения.  

 

Тема 19. Кто командует корнями?(2 ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай 

их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим 

именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует 

смысл. 

 

Тема 20. «Не лезьте за словом в карман!»(1 ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». 

Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. 

Тренировочные упражнения.  

 

Тема 21. «Пересаженные» корни.(2 ч.) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. Тренировочные 

упражнения.  

 

Тема 22. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 

 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

№ п/п Содержание курса Воспитательный компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный 

урок») 

1.  Как обходились без письма?  Формирование познавательного 

интереса 

 Формирование мотивов и 

ценностей обучающегося в 

сфере отношений к природе 

 Формирование целостного 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной практики 

 Развитие эстетического 

2.  Древние письмена. 

3.  Как возникла наша письменность?  

4.  Меня зовут Фонема. 

5.  Для всех ли фонем есть буквы?  

6.  Для всех ли фонем есть буквы?  

7.  «Ошибкоопасные» места. 

8.  «Ошибкоопасные» места. 

9.  «Ошибкоопасные» места. 
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10.  Тайны фонемы. сознания обучающихся 

 стремиться узнавать новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, 

скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни;  

 воспитание норм 

поведенческой, 

коммуникативной культуры в 

различных ситуациях; 

 умение вести конструктивный 

диалог; 

 развитие навыков групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися;   

 приобретение навыка 

самостоятельного решения 

теоретической проблемы,  

 приобретение/развитие навыка 

генерирования и оформления 

собственных идей,  

 приобретение/развитие навыка 

уважительного отношения к 

чужим идеям, оформленным в 

работах других 

исследователей,  

 

11.  Опасные согласные. 

12.  На сцене гласные. 

13.  «Фонемы повелевают буквами». 

14.  Когда ь пишется, а когда не пишется? 

15.  Ваши старые знакомые. 

16.  Ваши старые знакомые. 

17.  Правила о непроизносимых согласных. 

18.  Правила о непроизносимых согласных. 

19.  Волшебное средство- «самоинструкция». 

20.  Волшебное средство- «самоинструкция». 

21.  Строительная работа морфем. 

22.  Строительная работа морфем. 

23.  Где же хранятся слова? 

24.  Где же хранятся слова? 

25.  Поговорим о всех приставках сразу. 

26.  Поговорим о всех приставках сразу. 

27.  Слова – «родственники». 

28.  Слова – «родственники». 

29.  Кто командует корнями? 

30.  Кто командует корнями? 

31.  «Не лезьте за словом в карман!» 

32.  «Пересаженные» корни. 

 

33.  «Пересаженные» корни. 

 

34.  Итоговое занятие. Игра по станциям по 

русскому языку. 

 

 

 

Тематическое планирование  2 класс (34 часа) 

 

  

№ 

п/п 

Тема Форма организации 

деятельности 

Количество часов 

Теория Практика Итого 

1 Как обходились без 

письма? 

Практическое занятие. 0,5 0,5 1 

2 Древние письмена. Практическое занятие. - 1 1 

3 Как возникла наша 

письменность?  

Практическое занятие. 0,5 0,5 1 
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4 Меня зовут Фонема. Практическое занятие. 0,5 0,5 1 

5 Для всех ли фонем 

есть буквы?  

Практическое занятие. 0,5 0,5 1 

6 Для всех ли фонем 

есть буквы? 

Практическое занятие. 0,5 0,5 1 

7 «Ошибкоопасные» 

места. 

Практическое занятие. - 1 1 

8 «Ошибкоопасные» 

места. 

Практическое занятие. 0,5 0,5 1 

9 «Ошибкоопасные» 

места. 

Практическое занятие. - 1 1 

10 Тайны фонемы Практическое занятие. 1 - 1 

11 Опасные согласные. Практическое занятие. 0,5 0,5 1 

12 На сцене гласные. Практическое занятие. 1 1 1 

13 «Фонемы повелевают 

буквами». 

Практическое занятие. 0,5 0,5 1 

14 Когда ь пишется, а 

когда не пишется? 

Практическое занятие. 0,5 0,5 1 

15 Ваши старые 

знакомые. 

Практическое занятие. 1 1 1 

16 Ваши старые 

знакомые. 

Практическое занятие. 1 1 1 

17 Правила о 

непроизносимых 

согласных. 

Практическое занятие. 0,5 0,5 1 

18 Правила о 

непроизносимых 

согласных. 

Практическое занятие. 0,5 0,5 1 

19 Волшебное средство – 

«самоинструкция». 

Практическое занятие. 0,5 0,5 1 

20 Волшебное средство – 

«самоинструкция». 

Практическое занятие. 0,5 0,5 1 

21 Строительная работа 

морфем. 

Практическое занятие. 0,5 0,5 1 

22 Строительная работа 

морфем. 

Практическое занятие. 0,5 0,5 1 

23 Где же хранятся 

слова? 

Практическое занятие. 1 - 1 

24 Где же хранятся Практическое занятие. 0,5 0,5 1 
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слова? 

25 Поговорим о всех 

приставках сразу. 

Практическое занятие. - 1 1 

26 Поговорим о всех 

приставках сразу. 

Практическое занятие. 0,5 0,5 1 

27 Слова – 

«родственники». 

Практическое занятие. 0,5 0,5 1 

28 Слова – 

«родственники». 

Практическое занятие. 0,5 0,5 1 

29 Кто командует 

корнями? 

Практическое занятие. 0,5 0,5 1 

30 Кто командует 

корнями? 

Практическое занятие. 0,5 0,5 1 

31 «Не лезьте за словом в 

карман!». 

Практическое занятие. 0,5 0,5 1 

32 «Пересаженные» 

корни. 

Практическое занятие. 0,5 0,5 1 

33 «Пересаженные» 

корни. 

Практическое занятие. 0,5 0,5 1 

34 Итоговое занятие. Круглый стол. (Игра по 

станциям по русскому 

языку). 

0,5 0,5 1 

 Итого:  17,5 19,5 34 

 

 

 

 

 

Поурочно-тематическое планирование 2класс 

№ 

занятия 

Дата Тема занятия 

План Факт 

35.    Как обходились без письма? 

36.    Древние письмена. 

37.    Как возникла наша письменность?  

38.    Меня зовут Фонема. 

39.    Для всех ли фонем есть буквы?  

40.    Для всех ли фонем есть буквы?  
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41.    «Ошибкоопасные» места. 

42.    «Ошибкоопасные» места. 

43.    «Ошибкоопасные» места. 

44.    Тайны фонемы. 

45.    Опасные согласные. 

46.    На сцене гласные. 

47.    «Фонемы повелевают буквами». 

48.    Когда ь пишется, а когда не пишется? 

49.    Ваши старые знакомые. 

50.    Ваши старые знакомые. 

51.    Правила о непроизносимых согласных. 

52.    Правила о непроизносимых согласных. 

53.    Волшебное средство- «самоинструкция». 

54.    Волшебное средство- «самоинструкция». 

55.    Строительная работа морфем. 

56.    Строительная работа морфем. 

57.    Где же хранятся слова? 

58.    Где же хранятся слова? 

59.    Поговорим о всех приставках сразу. 

60.    Поговорим о всех приставках сразу. 

61.    Слова – «родственники». 

62.    Слова – «родственники». 

63.    Кто командует корнями? 

64.    Кто командует корнями? 

65.    «Не лезьте за словом в карман!» 

66.    «Пересаженные» корни. 

 

67.    «Пересаженные» корни. 

 

68.    Итоговое занятие. Игра по станциям по русскому языку. 

 

 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 

1.КИМЫ:1) https://intolimp.org/publication/kim-vnieurochnyi-russkii-iazyk.html 

2)https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_po_vd_zan

imatelnyj_russkij_dlja_3_4_klassov/457-1-0-54605 

2.Участие обучающихся в школьных, районных турах олимпиад по русскому языку. 

3.Участие обучающихся в Игре-конкурсе «Русский медвежонок»– 2021 и др. 

дистанционных конкурсах по  русскому языку. 

4.Активное участие в «Неделе русского языка» в начальной школе. 

5.Тесты на платформе УЧИ.РУ и  РЭШ. 
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Методическое обеспечение программы внеурочной деятельности 

Техническое оборудование: 

 компьютер; 

 принтер; 

 проектор. 

 

Методические пособия:  

1. Методическое пособие для 2 класса «Занимательный русский язык». Мищенкова 

Л.В. – М.: Издательство РОСТ, 2013. 

2. Рабочие тетради «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. – М.: 

Издательство РОСТ, 2013. 

 

При реализации программы с применением дистанционных образовательных 

технологий могут быть использованы: 

1. образовательные технологии (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тематические классные часы, конференции, «Перевернутый класс» и другие активности, 

проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

2. возможности электронного обучения (использование подборок образовательных, 

просветительских и развивающих материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте 

Министерства просвещения Российской Федерации по адресу https://edu.gov.ru/distance для 

самостоятельного использования обучающимися); 

3. бесплатные интернет-ресурсы, сайты учреждений культуры и спорта, открывшие 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, предоставившие доступ 

к музейным, литературным, архивным фондам; 

4. ресурсы средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, 

фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала 

"Моя школа в online"); 

5. образовательные и развивающие материалы на печатной основе (сборники предметных и 

междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований качества 

образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических заданий, печатные 

учебные издания). 
 

Информационные 

ресурсы 

(дополнительным 

столбцом к 

тематическому 

планированию) 

онлайн платформы; цифровые образовательные ресурсы, 

размещенные на образовательных сайтах; видеоконференции; 

вебинары; skype-общение; e-mail; облачные сервисы; электронные 

пособия, разработанные с учетом требований законодательства 

образовательной деятельности (с точным указанием наименования).  
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Интернет-ресурсы 

 

1. http://konkurs-kenguru.ru — российская страница международного математического конкурса «Кенгуру». 

2. http://4stupeni.ru/stady — клуб учителей начальной школы. 4 ступени. 

3. http://www.develop-kinder.com — «Сократ» — развивающие игры и конкурсы. 

4. http://puzzle-ru.blogspot.com — головоломки, загадки, задачии задачки, фокусы, ребусы. 

5. http://uchitel.edu54.ru/node/16047?page=1 – игры, презентации в начальной школе. 

6.http://ru.wikipedia.org/w/index. -энциклопедия 

7. http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/?subject=25 – единая  коллекция цифровых образовательных 

ресурсов 

• https://www.karusel-tv.ru/announce/9257-pochemuchka  

Мультсериал «Естествознание» 

• https://prosv.ru  Примерные программы по внеурочной 

деятельности и методические материалы по всем 

направлениям  
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