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Рабочая программа учебного курса «Русский с увлечением» для 2 класса составлена 

на основе: 
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования; 

основной образовательной программы основного общего образования МКОУ 

«Николаевская СОШ»; 

 

 

В основе создания данного курса лежат обще дидактические принципы научности, 

доступности, систематичности и последовательности, связи теории с практикой, 

сознательности и активности, наглядности и перспективности. Наряду с ними имеются 

ещё такие принципы, которыми определяются, с одной стороны содержание, с другой - 

формы, виды и методы проведения занятий. 

Основными из них являются следующие принципы: 

1.Принцип связи данного курса с уроками русского языка. 

Он заключается в том, что основой должны являться знания полученные уч-ся на уроках 

русского языка, которые учитель углубляет на дополнительных занятиях. 

2.Принцип систематичности в подаче языкового материала. 

Этот принцип связан с предыдущим. Последовательность подачи активизируемого во 

внеурочное время языкового материала должна совпадать с последовательность его 

изучения на уроках. 

3.Принцип индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Согласно этому принципу, содержание работы должно определяться с учётом 

индивидуальных интересов школьников и способствовать развитию каждого ребёнка. 

4. Принцип занимательности.  

Занимательность- одно из основных условий пробуждения и поддержания интереса к 

занятиям курса. Занимательность достигается путём использования материалов 

занимательной грамматики – игр, шарад, чайнвордов, ребусов, загадок, анаграмм, 

метаграмм, калейдоскопов и кроссвордов. Однако занимательность не сводится к 

развлекательности. Занимательность – это то, что удовлетворяет интеллектуальные 

запросы уч-ся, развивает любознательность. Для уч-ся начальной школы занимательно то, 

что имеет практическое значение, т.е. приводит к практическому овладению русским 

языком. 

5. Принцип разнообразия форм и видов работы. 

Интерес уч-ся поддерживается не только содержанием проводимых занятий, но и их 

разнообразием, необычностью их форм и видов, отличных от уроков, а также 

необычностью формулировки тем занятий, формы преподнесения языкового материала. 

Данный курс предполагает, что в ходе изучения лингвистического материала и на 

его базе одновременно формируется и совершенствуется целый ряд интеллектуальных 

качеств личности: восприятие, внимание, формы мышления - наглядно-действенное, 

наглядно-образное, словесно-логическое. 

 

 

Планируемые результаты освоения курса  

 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  



 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

 

Метапредметне результаты  

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

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

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  
 

Содержание  учебного  курса   

 

Древние письмена 
 

 Как обходились без письма? Древние письмена.Как возникла наша письменность?  

 
Секреты правильного написания 
 
Меня зовут Фонема.Для всех ли фонем есть буквы?«Ошибкоопасные» места. Тайны 

фонемы.Опасные согласные. На сцене гласные.«Фонемы повелевают буквами». Когда ь 

пишется, а когда не пишется?Ваши старые знакомые. Правила о непроизносимых 

согласных.Волшебное средство – «самоинструкция».Строительная работа морфем.Где же 

хранятся слова?Поговорим обо  всех приставках сразу.Слова – «родственники». 
Кто командует корнями?«Не лезьте за словом в карман!»«Пересаженные» корни.Итоговое 

занятие.  

 

Календарно тематическое планирование учебного  курса «Русский с увлечением» 

 

№ Тема занятия Количество часов 

Древние  письмена (3ч) 

1 Как обходились без письма? 1 

2 Древние письмена. 1 

3 Как возникла наша письменность? 

 

1 

 Секреты правильного написания (31ч) 

 

 

4 

 

5 

Меня зовут Фонема. 2 



6-8 Для всех ли фонем есть буквы? 3 

9 «Ошибкоопасные» места 1 

10 Тайны фонемы 1 

11-12 Опасные согласные 2 

13 На сцене гласные 1 

14 «Фонемы повелевают буквами» 1 

15 Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 

16 Ваши старые знакомые 1 

17-18 Правила о непроизносимых согласных 2 

19-20 Волшебное средство – «самоинструкция» 2 

21 Строительная работа морфем 1 

22-23 Где же хранятся слова? 2 

24-25 Поговорим о всех приставках сразу 2 

26-27 Слова – «родственники» 2 

28-30 Кто командует корнями? 3 

31-32 «Не лезьте за словом в карман!» 2 

33 «Пересаженные» корни 1 

34 Итоговое занятие 1 

                

            
Итого 34 часа  

 

 

 

 

 

 


