
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Ульяновска 

 «Губернаторский инженерный лицей №102»  

 

Утверждаю   

Директор МБОУ   

«Губернаторский инженерный лицей №102»  

________________Ю.В.Пудова  

Приказ №246 от 01.09.2021г.  

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

на 2021-2022 учебный год во 2е классе 

«Тайна русского языка» 

Учитель: Панкова Л.А., учитель начальных классов 

Васиярова Г.Р., учитель начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и одобрено на заседании  

МО учителей начальных классов  

Протокол № 1 от 26.08.2021 г. 

Руководитель МО:___________ Старченко И.А.  

 

    Согласовано  

    Заместитель директора по ВР 

      ___________ Мангушева И.М  

    «26» августа 2021г. 



Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Тайна русского 

языка» составлена на основании следующих нормативных документов и 

научно-методических рекомендаций: 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ 

«Об образовании в Российской   Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки № 373 от 06 

октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) с 

изменениями, внесёнными приказами; 

3. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Губернаторский инженерный лицей № 102» 

 

Программа разработана на основе программы развития познавательных 

способностей учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. 

Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной) с использованием 

методического пособия «Занимательный русский язык» Л.В. Мищенковой. 

М.: Издательство РОСТ, 2012. 

Курс изучения программы рассчитан на учащихся 2 класса: 34 часа в год.  

Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Направление внеурочной деятельности – общеинтеллектуальное. 

Цель курса: 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: 

 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. 

 воспитание культуры обращения с книгой; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления. 

 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. 

 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности Тайна русского 

языка. 2 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).  

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). задавать вопросы.  

Предметные результаты: 

 совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и 

самообразования: 

 использование коммуникативно-эстетических возможностей русского 

языка: 

 

 расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; 

 



 формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: 

 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, 

расширение объема используемых в речи грамматических языковых 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с 

ситуацией и стилем общения: 

 овладение основными нормами литературного языка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

курса и видов деятельности 

 

Содержание курса 

 

Формы организации, виды 

деятельности 

Что мы знаем о слове. Беседа о богатстве лексики русского 

языка «добрыми словами», 

знакомство со словами – 

неологизмами и архаизмами, Поиск 

однокоренные слова, отгадывание 

ребусов. работа с фразеологизмами 

русского языка. 

Использование в речи «добрых слов». 

Составление ребусов.  

Работа со словарем. 

Пословица, а я тебя знаю. Активное использование в речи 

пословиц и поговорок, подбор 

пословиц к заданной ситуации. 

Логически-поисковые задания, 

направленные на развитие 

познавательных способностей, 

отгадывание загадок, разгадывание 

кроссвордов, криптограмм, игры на 

знание и развитие интереса к 

родному языку, на проверку знаний 

по русскому языку. Анализ речевых 

ситуаций с использованием 

пословиц. 

Планирование совместно с учителем 

и учащимися работы над пословицей 

или фразеологизмом. Выбор 

фразеологизмов и из предложенного 

списка, использование в речи 

знакомых пословиц. 

Решение логически-поисковых 

заданий. 

Работа со словарем. 

Слово что-то называет. Расширение знаний о частях речи, их 

морфологических признаках. Игры на 

знание частей речи, 



расшифровывание фраз и текстов, 

логически-поисковые задания на 

развитие познавательного интереса к 

русскому языку. Выявление 

противоположных по смыслу слов. 

Работа со школьным словарем 

антонимов. Решение логически-

поисковых заданий. 

Учусь понимать текст. Игры на расширение словарного 

запаса школьников, работа со 

словарями и энциклопедиями, 

активное использование в речи 

фразеологических оборотов, 

логически-поисковые задания на 

развитие познавательного интереса к 

русскому язык Анализ предложений 

по цели высказывания, по интонации. 

Использование местоимений, 

числительных и наречий в речи. 

Создание и редактирование 

сочинений-миниатюр. 

Работа со словарем. 

Повторяем всё, что знаем. Расширение знаний о звуках русского 

языка, «мозговой штурм». Игра 

«Исправь ошибки», работа с 

произведениями, где допущены 

орфографические ошибки, 

творческие задания для 

формирования орфографической 

зоркости. Анализ звуков речи.  

Выявление роли ударения в словах. 

Редактирование текстов с 

допущенными орфографическими 

ошибками. 

Поиск «ошибкоопасных мест» в 

слове. 

Разработка проекта и его защита. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование, в том числе с учётом 

 рабочей программы воспитания.  

2 класс. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела, темы 

Ключевые воспитательные 

задачи 

 Всего часов 

  

1  

Что мы знаем о 

слове.  

 

расширение знаний о звуках 

русского языка, «мозговой 

штурм». 

6 

2  

Пословица, а я тебя 

знаю.  

 

расширение знаний о частях 

слова, их значении в 

словообразовании, «мозговой 

штурм». активное 

использование в речи 

пословиц и поговорок, 

подбор пословиц к заданной 

ситуации. 

10 

3  

 Слово что-то 

называет.  

 

 

игры на превращения слов, 

работа со схемами, шарады, 

логически-поисковые задания 

на развитие познавательного 

интереса к русскому языку. 

4 

4  

Учусь понимать 

текст.  

 

 

 беседа о богатстве лексики 

русского языка «добрыми 

словами», знакомство со 

словами-неологизмами и 

архаизмами, 

фразеологизмами русского 

языка. 

8 

5  

Повторяем всё, что 

знаем.  

логически-поисковые 

задания, направленные на 

развитие познавательных 

способностей, отгадывание 

6 



 

 

загадок, разгадывание 

кроссвордов, криптограмм, 

игры на знание и развитие 

интереса к родному языку, на 

проверку знаний по русскому 

языку. 

  

 

 Итого:  34 ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности. 2 класс. 

 

№ 

п/

п 

 

Тема занятия 

Количест

во часов 

Дата проведения 

План 

1подгруппа 

2подгруппа 

Факт 

1подгруппа 

2подгруппа 

 

1 

Что мы знаем о слове.  

6 часов. 

Что мы знаем о звуках и 

буквах. 

1   

2 Что такое лексика? 1   

 

3 Однозначные и 

многозначные слова. 

1   

4 Игротека. 1   

5 Слова-братья. 1   

6 Слова- наоборот. 1   

 

7 

Пословица, а я тебя знаю. 

10 часов. 

Пословица недаром 

молвится. 

1   

8 Игротека. 1   

9 И снова пословицы, 

пословицы, пословицы, … 

1   

10 Играем со словарными 

словами. 

1   



11 Анаграммы 

 

1   

12 Игротека. 1   

13 Секреты некоторых букв. 1   

14 Шарады, анаграммы и 

метаграммы. 

1   

15 Еще раз о синонимах и 

антонимах 

1   

16 Игротека. 1   

 

17 

Слово что-то называет. 4 

часа. 

Слова, обозначающие 

предметы. 

1   

18 Слова, обозначающие 

действие предметов. 

1   

19 Слова, обозначающие 

признаки предметов. 

1   

20 Игротека. 1   

 

21 

Учусь понимать текст. 8 

часов. 

Текст, тема, главная мысль. 

1   

22 Заголовок - всему голова. 1   

23 Работаем с 

фразеологизмами. 

1   

24 Игротека. 1   

25 И снова пословицы. 1   

26 Ещё раз о фразеологизмах. 1   

27 Русские народные загадки. 1   



28 Игротека. 1   

 

29 

 Повторяем всё, что 

знаем. 6часов. 

И вновь словарные слова. 

1   

30 Учимся различать имена 

существительные, имена 

прилагательные и глаголы. 

1   

31 Какие слова русского языка 

помогают называть 

качества характера. 

1   

32 Игротека. 

 

1   

33 Повторяем.  1   

34 Защита проектов. 1   

Итого 34часа   
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