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I.Пояснительная записка 

Программа курса внеурочной деятельности начального общего 

образования социального  направления «Наш русский язык» для 2 класса 

составлена в соответствии с : 

 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;  

 планом внеурочной деятельности начального общего образования 

МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 2020 - 2021 учебный год. 

 

Общая характеристика курса 

Данная программа позволяет перенести акцент с усвоения знаний, 

умений и навыков (как основной цели образования) на развитие ребёнка, на 

создание условий полноценного проживания детства, для становления 

человека, способного и готового думать, общаться, понимать другого и 

самого себя, принимать самостоятельные ответственные решения.  

Обновление школы, переосмысление принципов и методов обучения, 

переход на новые федеральные образовательные стандарты обуславливают 

актуальность изучения данной проблемы и определяют необходимость 

разработки образовательной программы внеурочной деятельности по 

русскому языку. Более 90 % детей коренной национальности (чукчи). 

Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения 

мыслей и чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но 

для того, чтобы эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель 

данного языка должен хорошо владеть им, то есть обладать речевой 

культурой. Владение словом – инструментом общения, мышления – это 

основа интеллекта ребенка. Мышление не может развиваться без языкового 

материала. Начальный школьный период – одна из наиболее важных 

ступеней овладения речью. 

Дети овладевают русским языком через речевую деятельность, через 

восприятие речи, говорение. Вот почему так важно создавать условия для 

речевой деятельности детей. 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

На занятия курса отводятся по 1 часу в неделю, 34 часа в учебном году 

из части учебного плана МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 

2020-2021 учебный год, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Цель курса:  
Развитие общекультурной  личности, умеющей слушать и слышать 

собеседника, грамотно выражать свои мысли.  

Задачи курса:  

 Подготовить учащихся, грамотных в широком смысле слова, 
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  обеспечить языковое развитие учащихся,  

 сформировать умение и навыки устной и письменной речи, 

коммуникативной и лингвистической компетенции  

 

Педагогические технологии: 

 Информационно – коммуникационная технология 

 Технология развития критического мышления 

 Проектная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Технология проблемного обучения 

 Игровые технологии 

 Технология интегрированного обучения 

 Педагогика сотрудничества. 

 Технологии уровневой дифференциации 

 Групповые технологии. 

При   проведении   занятий   по   курсу   на   первое   место   выходят   

следующие   формы  организации   работы:    

− групповая   

− парная 

− индивидуальная  

Методы   работы: 

− частично - поисковые 

− эвристические 

− исследовательские 

− тренинги 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности «Наш русский язык» 

 

Личностные результаты изучения курса:  
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания;  

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и 

других людей;  

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;  

г) формирование духовных и эстетических потребностей;  

д) воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;  

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

Предметные результаты изучения курса:  
а) сформированность первоначальных представлений о роли русского языка 

в жизни и общекультурном развитии человека;  

Метапредметные результаты изучения курса:  
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Метапредметные результаты освоения кружка обеспечиваются 

познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с литературой.  

 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по курсу  «Наш 

русский язык» является проектная работа. 
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II. Содержание курса внеурочной деятельности  

«Наш русский язык» 

Наименование 

раздела 

Содержание Колич

ество 

часов 

Количест

во 

контроль

ных 

работ 

Формируемые УУД 

Слово  Повторение изученного в 1 классе. 

Слово. Слово имеет значение. 

Синонимы. Омонимы. Многозначные 

слова. Изобразительные средства 

языка: сравнение, олицетворение. 

Вежливые слова.  

Знакомство со словарями: толковым, 

орфографическим. Умение 

определять лексическое значение 

слова по словарю, контексту, на 

основе словообразовательного 

анализа. 

Умение выделять слова в переносном 

значении в тексте, сравнивать прямое 

и переносное значения, определять 

основу переноса значения. Умение 

сконструировать образное выражение 

(сравнение, олицетворение) по 

образцу, из данных учителем слов, 

умение использовать слова с 

переносным значением при 

13 1 Регулятивные: Прогнозирование 

результата. Осознание качества и 

уровня усвоения материала. 

Контроль в форме сличения 

способа действия и его результата. 

 Познавательные: Определять 

лексическое значение слов. 

Различать однозначные и 

многозначные слова. 

Коммуникативные: 
Управление поведением партнёра 

– контроль, коррекция, оценка его 

действий. 

Умение слушать и понимать речь 

других. 

Регулятивные: -принимать и 

сохранять учебную задачу; 

Познавательные: 

учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
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составлении предложений, текстов 

описательного и повествовательного 

характера. 

Совершенствование умений, 

определённых программой 1 класса. 

устанавливать аналогии, 

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение и позицию, выделять 

существенную информацию; 

-строить понятные для партнёра 

высказывания; контролировать 

действия партнёра 

Предложение и 

словосочетание 

 

Предложение. Виды предложений по 

цели высказывания и интонации. 

Умение устанавливать связи между 

словами в словосочетании и 

предложении. Умение редактировать 

простое и сложносочинённое 

предложение: исправлять порядок 

слов или порядок частей, 

распространять части предложения, 

заменять неудачно употреблённые 

слова. Умение интонационно 

правильно читать (произносить) 

предложения разных типов. 

3 1 Регулятивные: - Соотносить 

результат своей деятельности с 

целью и оценивать его. 

Познавательные: 

Различать предложение и группу 

предложений. 

Коммуникативные: 
Аргументировать свою позицию. 

Текст. Текст. Типы текстов: рассуждение, 

сравнительное описание, 

повествование. 

Умение редактировать текст с точки 

зрения лексики и грамматики. 

Восстанавливать деформированный 

текст. 

15 1 Регулятивные: Волевая 

саморегуляция. Прогнозирование 

результата. 

Познавательные: Выделять части 

текста. 

Коммуникативные: 
Обнаруживать и формулировать 
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Тема и основная мысль текста. 

Умение определять основную мысль 

текста. 

План текста. Виды планов. Умение 

составлять планы различных видов.  

Связь между предложениями в 

тексте. Умение устанавливать тип 

связи между предложениями в тексте, 

составлять цепочки связей из 

опорных слов. 

Умение писать творческое изложение 

с языковым разбором, сочинение по 

данному началу и опорным словам, 

по наблюдениям. 

Сочинение загадок. 

учебную проблему совместно с 

учителем. 

Культура общения 

 

Волшебные слова: слова приветствия, 

прощания, извинения и так далее. 

Умение использовать вежливые слова 

с учётом речевой ситуации с нужной 

интонацией, мимикой. 

3 1 Регулятивные: Умение 

определять  и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

Познавательные: Научиться 

правильно строить предложения, 

излагая свои мысли. 

Коммуникативные Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами урока и 

условиями коммуникации.. 
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III.Тематическое планирование курса 

№ п\п Тема Количество 

часов 

1.  Слово. Значение слова 1 

2.  Многозначные слова. 1 

3.  Омонимы. 1 

4.  Омофоны. Омоформы. 1 

5.  Синонимы. 1 

6.  Антонимы. 1 

7.  Фразеологизмы. 1 

8.  Фразеологизмы. 1 

9.  Фразеологизмы. 1 

10.  Пословицы. 1 

11.  Загадки. 1 

12.  Изобразительные средства языка. Сравнение. 1 

13.  Изобразительные средства языка. Олицетворение. 1 

14.  Текст. Тема текста. Заглавие. 1 

15.  Опорные слова. 1 

16.  Опорные слова. 1 

17.  Проверочная работа. 1 

18.  План текста. 1 

19.  Виды плана. 1 

20.  Виды плана. 1 

21.  Связь между предложениями в тексте. 1 

22.  Связь между частями текста. 1 

23.  Работа с деформированным текстом. 1 

24.  Редактирование текста. 1 

25.  Типы текста. Описание. 1 

26.  Типы текста. Описание. 1 

27.  Текст – сравнительное описание. 1 

28.  Типы текста. Повествование. 1 

29.  Типы текста. Рассуждение. 1 

30.  Типы текста. Рассуждение. 1 

31.  Сочинение на тему: «Мой выходной день». 1 

32.  Редактирование текста. 1 
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33.  Повторение пройденного. 1 

34.  Проектная работа. 1 

 

IV.Планируемые результаты изучения курса 

Раздел  1 

Учащиеся научатся: Познакомить с понятием « лексическое значение 

слова». 

Познакомить с понятием «многозначные слова»; развивать речь; пополнять 

словарный запас учащихся. Познакомить с термином «омонимы»;  развивать 

речь; пополнять словарный запас учащихся. Познакомить с термином 

«омофоны, омоформы»;  развивать речь; пополнять словарный запас 

учащихся. Познакомить с термином «синонимы»;  развивать речь; пополнять 

словарный запас учащихся. Познакомить с термином «антонимы»;  развивать 

речь; пополнять словарный запас учащихся. Познакомить с термином 

«фразеологизмы»;  развивать речь; пополнять словарный запас учащихся; 

наблюдать над употреблением однозначных и многозначных слов, а также 

слов близких и противоположных по значению в речи; наблюдать над 

употреблением однозначных и многозначных слов, а также слов близких и 

противоположных по значению в речи; читать стихотворение, передавая с 

помощью интонации настроение поэта; различать стихотворный и 

прозаический тексты; наблюдать за жизнью слов в художественном тексте, 

объяснять интересные выражения в лирическом тексте; читать 

стихотворение, передавая с помощью интонации настроение поэта; различать 

стихотворный и прозаический тексты; наблюдать за жизнью слов в 

художественном тексте, объяснять интересные выражения в лирическом 

тексте; 

Получит возможность научиться: составлять предложения из слов. 

Составлять из слов пословицы. Знать какую работу выполняет слово в речи. 

читать предложения с разной интонацией. Уметь отличать многозначные 

слова с прямым и переносным значением. Различать слова, которые 

одинаково произносятся и пишутся, но имеют разное значение; 

находить омонимы в тексте, Знать точное значение слова, не допуская 

речевых ошибок. различать омофоны и омоформы; 

различать слова, которые по разному звучат, но называют одно и тоже. 

Уметь подбирать синонимы, следить за выразительностью речи. правильно 

расставлять ударение в словах. Уметь подбирать слова близкие по значению 

и противоположные по значению. Находить антонимы в пословицах; 

находить в тексте фразеологизмы; уметь объяснять значение 

фразеологизмов; уметь уместно употреблять крылатые слова в речи; 

объяснять и  применять пословицы в своей речи; узнавать предмет по его 

краткому описанию. Уметь сочинять свои загадки;составлять словосочетания 

со словами – сравнениями, делая свою речь выразительной и красивой; 

составлять словосочетания со словами – олицетворениями, делая свою речь 

выразительной и красивой. 
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Раздел 2.  

Учащийся научится: Повторять признаки текста,  определять тему текста 

 

Ученик получит возможность научиться: называть признаки текста. 

Правильно озаглавливать текст. выделять в тексте опорные слова, для 

пересказа текста. 

 

Раздел 3. 

Учащийся научится: находить разные группы слов, объяснять значения 

слов, используя образные выражения, выделять в тексте начало, основную 

часть и концовку, наблюдать над связью предложений в тексте, соотносить 

содержание текста и рисунком к нему, учить выбирать из ряда заголовков 

наиболее подходящий к данному тексту, составлять текст из 

деформированных предложений; проговаривать вслух последовательность 

действий при списывании; развивать монологическую речь на основе 

воспроизведения содержания знакомых сказок, определять типы текстов,  

составлять текст из деформированных  предложений,  

Ученик получит возможность научиться: применять полученные знания в 

нестандартной ситуации, делить текст на части, выделять в каждой части 

самое важное, различать картинный план, цитатный план, находить в 

деформированном тексте начало рассказа и уметь продолжать составлять 

рассказ, находить в тексте части и как они связаны друг с другом, 

устанавливать связь событий и соединять события линией. Уметь записывать 

рассказ, подбирать к словам слова-признаки, дополнять словами текст, 

придумывать свои образные выражения, отвечать на поставленные вопросы, 

записывать план, работать с опорными словами, записывать текст. 

Раздел 4. 

Учащийся научится: определять типы текстов,      составлять текст из 

деформированных  предложений, обобщить знания учащихся, полученные в 

процессе изучения отдельных тем, установить связь между ними, Обобщать 

знания  полученные в процессе изучения отдельных тем, устанавливать связь 

между ними. 

Ученик получит возможность научиться: находить и исправлять речевые 

и орфографические ошибки в тексте, ориентироваться в изученных понятиях, 

отличать их и правильно называть признаки понятий, ориентироваться в 

изученных понятиях, отличать их и правильно называть признаки понятий. 

V. Перечень учебно-методического обеспечения 

1.Вартанян Э.А Рождение слова. – М.: Детская литература, 2010 

2.Вартанян Э.А Путешествие в слово. – М.: Детская литература, 2010 

3.Ветвицкий В.Г. Занимательное языкознание.-Л.: Просвещение, 2012 
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4.Львова С.И. Русский язык. За страницами школьного учебника.- М.: Дрофа, 

2012 

Материально-технические средства 

 

 Компьютер; 

 Проектор; 

 Экспозиционный экран; 

 Доска. 
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