
 



Пояснительная записка 

   Изучение лингвистических интересов учащихся показывает, как велико желание младших 

школьников узнать новое о русском языке. Строгие рамки урока и насыщенность программы по 

русскому языку не всегда позволяют ответить на многие интересующие вопросы детей. В этом 

случае приходят на помощь дополнительные   занятия. Виды внеклассной работы по русскому 

языку необычайно многообразны. Предлагаемая программа занимает важное место в решении 

практических задач, которые состоят в том, чтобы научить детей правильно и грамотно писать и 

говорить, обогатив речь учащихся, дать начальные сведения по русскому языку, обеспечить 

разностороннее развитие школьников 

    Рабочая программа  внеурочной деятельности по обще интеллектуальному   направлению  

«Удивительный мир слов»  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной образовательной программы, на основе:  

 Закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373; 

 Учебного плана по внеурочной деятельности МБОУ Марининской СОШ№16 2019-

2020 уч.г; 

  Годового календарного учебного графика МБОУ Марининской СОШ № 16. 

         Данная программа ориентирована на учащихся 7-8 лет. 

 

  В соответствии с учебным планом по внеурочной деятельности МБОУ Марининской 

СОШ №16  2019-2020уч.г на изучение программы внеурочной деятельности                         

« Удивительный мир слов» во 2 классе отводится   1 час  в неделю, всего –34 часа. 

Цель: знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых средств для 

решения коммуникативных задач.  

 

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; 

Воспитывающие:  
 воспитание культуры обращения с книгой; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие:  
 развивать смекалку и сообразительность; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

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. 

    Эти занятия позволяют 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 обучающиеся мало пишут и 

много говорят.  

    Каждый раздел программы предусматривает использование различных форм и методов 

работы: используются как групповая, так и индивидуальная формы организации обучения;  

игровой и практической деятельности; работа с текстами и иллюстрациями, игры дидактические, 

экскурсии, проекты, презентация,  беседа  с игровыми элементами., занятие- сказка, беседа, 

конкурс рисунков, эксперимент, практикум. 

Учебно-тематическое планирование 

№ Наименование раздела Всего 

часов 

Количество часов 

Теория  Практика 

1 Мир полон звуков  

 

6 3 3 

2 Азбука, прошедшая сквозь века 

 

5 2 3 

3 Всему название дано 

 

5 2 3 

4 Как делаются слова 

 

7 2 5 

5 Секреты правильной речи 

 

11 4 7 

 Итого  34 13 21 

 

 

Планируемые результаты 

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).  

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. 

 формулировать тему и цели урока с помощью учителя; 

 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: 

 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. 

 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: 

 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). 

 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 УУД: 

 

  сравнивать произношение гласных и согласных звуков; 

  наблюдать за функцией и ударением в слове; 

 контролировать правильность постановки ударения в словах; 

 составлять устно небольшое монологическое высказывание с помощью заданных языковых 

средств; 

 наблюдать значения приставок и суффиксов, объяснять значение (происхождение) слова; 

  различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении. 

 

     Формы подведения промежуточной аттестации, освоения программы внеурочной 

деятельности является итоговое занятие в форме индивидуального  проекта: «Составление 

мини-словариков: «Собираю синонимы», «Собираю антонимы», «Собираю фразеологизмы»». 

 

Диагностика сформированности универсальных учебных действий  

 

Оценивание проектной деятельности учащегося (максимальное количество баллов: 16 

баллов)(Приложение 1) 

Высокий уровень - от 12 до 16 баллов (Оценка “отлично”) 

Средний уровень - от 6 до 11 баллов (Оценка “хорошо”) 

Низкий уровень - до 5 баллов (Оценка “удовлетворительно) 

 

Уровни сформированности УУД (максимальное количество 17 б - 100%) (Приложение 2) 

 «Высокий уровень» - от 14 до 17 б (83-100%) 

«Средний уровень» - от 7 до 12 б (41-77%) 

«Уровень ниже среднего» - до 6 б (до35%) 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Тема Формы проведения 

занятий 

Коли

честв

о 

часов 

Дата  Примеча

ние  

По 

плану 

По 

факту 
 Мир полон звуков  

 

 6     

1 Звуки вокруг нас. 

 

Игра  

 
1 06.09   

2 Фабрика речи. 

 

мини-исследование 1 13.09   

3 Бессмыслица + бессмыслица = смысл. 

 

Игра 1 20.09   

4 Полоса препятствий. 

 

Разгадывание  

анаграмм, шарад, 

кроссвордов. 

1 27.09   

5 Рисуем звуками. 

 
Занятие- сказка 

 

1 04.10   

6 Трудности словесного ударения. 

Проект «Как я говорил, когда был 

маленьким»; 

 

Проект  1 11.10   

 Азбука, прошедшая сквозь века  

 

 5     

7 Буквы старые и новые. 

 

Конкурс  «Самая 

красивая буква» 
1 18.10   

8 Так считали наши предки. 

 
Практикум  1 25.10   

9 Страницы древних книг. Заочная экскурсия 1 01.11   

10 Живая и весёлая буква алфавита. 

 

Рисование: «Весёлая 

буква Ё». 
1 15.11   

11 Загадки русской графики. 

 
Работа  с текстами и 

иллюстрациями 

1 22.11   

 Всему название дано  

 

 5     

12 Рождение языка. 

 
Презентация  1 29.11   

13 Сколько слов в языке? 

 
Игра  1 06.12   

14 Имена, имена, имена… проект  «Моё 

имя», 

 

Проект  1 13.12   

15 Увлекательные истории о самых 

простых вещах. 

 

Конкурс  «Придумываем 

название для новых 

конфет». 

1 20.12   

16 Словари — сокровищница языка. 

 
Практикум  1 27.12   

 Как делаются слова  

 

 7     

17 «Дальние родственники». 

 

Беседа  1 10.01   

18 Слова «готовые» и «сделанные». 

 
Презентация  1 17.01   



19 Есть ли «родители» у слов? 

 
Игра  «Что раньше, что 

потом» 
1 24.01   

20 Внимание, корень! 

 

Лингвистический  

эксперимент «Свойства 

корня» 

 

1 31.01   

21 Такие разные суффиксы. 

 
Игра  1 07.02   

22 Когда нужно «приставить», 

«отставить» и «переставить»? 

 

Конструирование  слов 

по 

словообразовательным 

моделям. 

1 14.02   

23 Что нам стоит слово построить? 

 
Игра  1 21.02   

 Секреты правильной речи  

 

 11     

24 Словарное богатство русского языка. 

 
Беседа, 

сопровождающая 

приобретение нового 

опыта 

1 28.02   

25 Вместе и врозь 

 

Составление  шуточных 

рассказов и стихов. 
1 06.03   

26 Выбираем точное слово. 

 
Работа со словарями 1 13.03   

27 Одно или много? 

 
Игра  1 20.03   

28 Когда у слов много общего? 

 
Работа  с текстами и 

иллюстрациями  

1 03.04   

29 Когда значения спорят? 

 
Беседа  с игровыми 

элементами. 

1 10.04   

30 Слова одинаковые, но разные. 

 
Игра  1 17.04   

31 «Местные жители» и «иностранцы». 

 
Игра  1 24.04   

32 Как рождаются фразеологизмы? 

 
Презентация  1 08.05   

33 Выбор фразеологизма в речи.  

. 

 

Практикум  1 15.05   

34 Проект. Составление  мини-

словариков: «Собираю синонимы», 

«Собираю антонимы», «Собираю 

фразеологизмы» 

Проект  1 22.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационно-методическое обеспечение: 
Литература для педагога: 
- Буйко В. И., Таращенко Л. В. Русский язык в кроссвордах. Состав слова. – Екатеринбург: Литур, 

2006  

- Волина В. В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 2016 

- Жиренко О. Е., Гайдина Л. И., Кочергина А. В. Учим русский с увлечением: Формирование 

орфографической грамотности: 1-4 классы. – М.: 5 за знания, 2005  

- Иллюстрированный толковый словарь русского языка/ В. И. Даль. – М.: Эксмо, 2007 

- Мокиенко В. М. Загадки русской фразеологии. Санкт-Петербург: Авалон, Азбука-классика, 2005  

- Развивающие задания: тесты, игры, упражнения: 2 класс/ Е. В. Языканова. – М.: Экзамен, 2012  

- Русские пословицы и поговорки/ Под ред. В. П. Аникина. – М.: Художественная литература, 1988  

- Хаткина М. А. Русский язык. 2 класс: Захватывающее путешествие в волшебный мир грамматики. – 

Донецк: ООО ПКФ «БАО», 2005  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Приложение № 1 

Сводная ведомость баллов оценивания проектной работы  

№ п/п Аспект оценивания Баллы 

I. 1 Защита проекта (презентация)  

2 Продукт (результат ПДУ)  

Итого баллов: 

 

II. 

 

Сформированность УУД Уровень % 

 

Оценивание проектной деятельности учащегося 

Аспект 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Показатели Максимальное количество 

баллов -  

2 за каждый критерий оценки 

 (все + - 2 балла, если есть - то 1 

балл)  



1. Защита 

проекта 

(презентация) 

1.1.Актуальность  Обоснование проблемы (Практическая 

направленность , социальная значимость) 

 

1.2.Содержание Последовательность и логичность;  

Материал изложен в доступной форме;  

Раскрыты все аспекты темы, имеются рассуждения и 

выводы; 

 

Взаимодополнение текста и видеоряда;  

Библиография с перечислением всех использованных 

ресурсов. 

 

Соблюдение регламента выступления  

Количество баллов:  

1.3..Дизайн  презентации Оформление презентации логично, отвечает 

требованиям эстетики, не противоречит содержанию 

проекта; 

 



Диаграммы, рисунки, таблицы привлекательны и 

соответствуют содержанию; 

 

Текст легко читается, фон сочетается с графическими 

элементами. 

 

Количество баллов:  

1.4.Личные проявления 

докладчика 

Уверенность в себе, владение собой;  

Культура речи и её эмоциональная окрашенность.  

Количество баллов:  

1.5. Ответы на вопросы 

слушателей по 

содержанию проекта 

Понимание сущности вопросов и адекватность 

ответов; 

 

Полнота, содержательность, но при этом краткость 

ответов 

 

Аргументированность и убедительность  

Количество балов   



 
 

Аспект 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Показатели критерия Максимальное количество баллов - 2 

за каждый критерий оценки 

2 .Продукт 

проекта 

(фиксация 

результатов 

исследования) 

4.1. 

Функциональность 

Соответствие назначению,  

возможная сфера использования 

 

4.2. Эстетичность Соответствие формы и содержания,  

учет принципов гармонии, целостности, соразмерности и 

т.д. 

 

4.3. Оригинальность  Своеобразие, необычность   

  Общее количество баллов:  

  Итого баллов:  

 

 

Максимальное количество баллов: 16 баллов 

Уровни: Высокий уровень - от 12 до 16 баллов (Оценка “отлично”) 

Средний уровень - от 6 до 11 баллов (Оценка “хорошо”) 

Низкий уровень - до 5 баллов (Оценка “удовлетворительно»)  

 



 

Приложение №2 

Оценочный лист формирования УУД младших школьников в проектной деятельности 

 I этап - Организация проектно-исследовательской работы 

 Цели: УУД 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1. Обсуждение и постановка 

исследовательского вопроса 

  Слушает и понимает речь других, 

выражает свои мысли 

2. Определение предмета и 

объекта исследования 

 Ставит цель,  

формулирует задачи совместно 

со взрослыми 

 

3. Формулирование цели и 

задач проекта 

4. Составление плана работы Определяет последовательность 

действий с учетом конечного 

результата (план) 

  

 II этап - Поисково-исследовательская работа 



 Цели: УУД 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1. Поисково-собирательная 

работа 

 

 Добывает новые знания через 

различные источники 

информации,  

 

2. Обработка собранного 

материала 

 

 

 Перерабатывает информацию 

(сравнивает, группирует, делает 

выводы) 

 

3. Планирование работы по 

изготовлению продукта и его 

изготовление 

Принимает и выполняет 

практические задачи 

  

С помощью взрослого 

прогнозирует промежуточные 

цели с учетом конечного 

результата  

  

Работает по плану;   



Контролирует выполнение 

задания; 

  

Вносит коррективы.   

    При помощи взрослых устанавливает 

рабочие отношения в группе, 

эффективно сотрудничает с 

одноклассниками 

III этап - Презентация проектно -исследовательской работы 

 Цели: УУД 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1. Подготовка презентационного 

мероприятия (продумывает 

формы мероприятия: 

компьютерная презентация, 

стенгазета, спектакль и др.) 

Мобилизует волевые усилия 

(волевая саморегуляция) 

  

2. Проведение презентационного 

мероприятия 

 Преобразовывает объект в 

знаково-символическую модель 

при помощи взрослого 

 



 Использует различные языковые 

средства для высказывания своих 

мыслей и чувств 

3. Подведение итогов проектно-

исследовательской работы 

(самооценка, рефлексия) 

Свободно и аргументировано 

оценивает решенные им задачи  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Оценочный лист формирования УУД в проектной деятельности 

Уч- ся ____ класса Фамилия Имя ___________________________ 

 

 Регулятивные УУД 2 класс  

(1б - за каждое 

сформированное 

УУД) 

1. Определяет последовательность действий  

с учетом конечного результата (план) 

 



2 Принимает и выполняет практические задачи  

 

3 Прогнозирует с помощью взрослого промежуточные цели с учетом 

конечного результата  

 

4 Работает по плану;  

 

5 Контролирует выполнение задания; 

 

6 Вносит коррективы. 

 

7 Мобилизует волевые усилия (волевая саморегуляция) 

 

8 Свободно и аргументировано оценивает решенные им задачи  

 

 

Количество  

 

 

Познавательные УУД 

 

1 Ставит цель, формулирует задачи совместно со взрослыми  

 

2 Добывает новые знания через различные источники информации,  

 



3 Перерабатывает информацию (сравнивает, группирует, делает выводы)  

 

4 Преобразование объекта в знаково-символическую модель при помощи 

взрослого 

 

 

Количество  : 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

1 Слушает и понимает речь других, выражает свои мысли  

 

2 Устанавливает при помощи взрослых рабочие отношения в группе, 

эффективно сотрудничает с одноклассниками 

 

3. Использует различные языковые средства для высказывания своих мыслей и 

чувств 

 

 

Количество  : 

 

 

Итого  , % сформированности:  

 

 

 

Уровни сформированности УУД (максимальное количество 17 б 100%)  

«Высокий уровень» - от 14 до 17 б (83-100%) 



«Средний уровень» - от 7 до 12 б (41-77%) 

«Уровень ниже среднего» - до 6 б (до35%) 


