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Пояснительная записка 

 Программа курса внеурочной деятельности «Мир слов: всему название 

дано» предназначена для обучающихся 1-2 классов и разработана на основе 

ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ Школы № 163 г.о. Самара.  

Актуальность данной рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Мир слов: всему название дано» состоит в рассматривании 

орфоэпического, лексического, грамматического многообразия мира слов, 

основные методы и пути его познания, а также развивается языковая интуиция 

и художественно-образное мышление младших школьников. Изучение 

данного курса создаёт условия для формирования ценностного отношения 

учащихся к языку, для воспитания ответственности за соблюдение норм языка 

как важного компонента языковой культуры. 

 

В программе учитываются возрастные особенности обучающихся 1-2 

классов.  

      Цель курса внеурочной деятельности «Мир слов: всему название дано» 

ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического мышления 

обучающихся. 

 

 

Задачи курса «Мир слов: всему название дано» 

• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. 

 
  

      Место курса в учебном плане: программа рассчитана на 34 часа (1 час в 

неделю, 34 учебных недели). 

 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

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. 

 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 

 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; 

 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; 

 у 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). 

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

исполнителя). 

Предметные результаты: 

- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

- выделять существенные признаки предметов; 

- сравнивать между собой предметы, явления; 

- обобщать, делать несложные выводы; 

- классифицировать явления, предметы; 

- определять последовательность событий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации занятий и видов деятельности 

 

Тема1. В глубь веков на Машине времени. (1ч.) Рассказ учителя о том, как на 

свет появились первые родственники алфавита. Разгадывание 

ребусов. (Совместно с преподавателем планировать свою деятельность и 

действовать по плану; соблюдать правила в игре; учиться договариваться 

с партнёром; анализировать ситуацию). 

Тема 2. В Королевстве Ошибок. (1ч.) Сочинение сказки. Прослушивание 

стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок. Игра «Волшебная 

яблоня». Разыгрывание ситуаций». (Контролировать, корректировать, 

оценивать его действия, планировать свою деятельность и действовать 

по плану). 

Тема 3. В Страну Слогов. (1ч.) Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое 

декларирование. Разгадывание головоломки. Игра с мячом «Продолжи 

слово». (Групповая работа со сменой ролей. Проигрывание ролей в 

определённых ситуациях.) 

Тема 4 Неожиданная остановка в пути. (1ч.) Проговаривание слов по слогам. 

Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», «Найди пару». Рассказ 

учителя о речи». (Контролировать, корректировать, оценивать его 

действия, планировать свою деятельность и действовать по плану). 

Тема 5. В удивительном городе Неслове (1ч.) Работа со словарём. 

Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в 

слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка 

«Перекрёсток». (Совместно с преподавателем планировать свою 

деятельность и действовать по плану; соблюдать правила в игре; учиться 

договариваться с партнёром; анализировать ситуацию). 

Тема 6-7. Чудеса в Стране Слов. (2ч.) Разгадывание ребусов. Многозначные 

слова. Угадывание слов по их значению. Разыгрывание сценок. Головоломка. 

Слова – синонимы. (Работа в паре со сменой ролей. Проигрывание ролей в 

определённых ситуациях.) 

Тема 8. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.) Слова – 

омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. 

Головоломка. (Работа с разными источниками информации. Интернет, 

энциклопедия.) 

Тема 9-10. На карнавале слов(2ч.). Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова 

– омофоны. Прослушивание стихов и работа по их содержанию. Игры со 

словами – двойниками. (Групповая работа со сменой ролей. 

Проигрывание ролей в определённых ситуациях.) 



Тема 11. В театре близнецов. (1ч.) Головоломка «Начни и закончи К». Работа 

со словарём. Шутки – каламбуры. Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс 

загадок. (Работа в паре со сменой ролей. Проигрывание ролей в 

определённых ситуациях.) 

Тема 12. Конкурс знающих. (1ч.) Правила «Узелки на память». Кроссворд 

«Конкурс знающих». Головоломка «дай толкование каждому слову». Игры с 

омонимами, омофонами. (Совместно с преподавателем планировать свою 

деятельность и действовать по плану; соблюдать правила в игре; учиться 

договариваться с партнёром; анализировать ситуацию). 

Тема 13. Новое представление. (1ч.) Инсценировка отрывка из сказки 

Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Весёлый аттракцион 

«доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка «Твёрдый 

знак». Игра «Найди друзей». (Работа в паре со сменой ролей. Проигрывание 

ролей в определённых ситуациях.) 

Тема 14. Необычный урок (1ч.) Головоломка «Все слова на А». Слова – 

антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!» со словами – 

антонимами. (Групповая работа со сменой ролей. Проигрывание ролей в 

определённых ситуациях.) 

Тема 15. Следопыты развлекают детей. (1ч.) «Узелки на память» 

(повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с антонимами. 

Прослушивание сказок, рассказов. (Работа с разными источниками 

информации. Интернет, энциклопедия.) 

Тема 16. В Клубе весёлых человечков(1ч.). Головоломка «Начинай на А». 

Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы. (Работа в паре со сменой 

ролей. Проигрывание ролей в определённых ситуациях.) 

Тема 17-18. К словам – родственникам. Почему их так назвали? (2ч.) Рассказ 

учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор 

родственных слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со 

словообразовательным словарём. Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра 

«Домино». (Парная работа со сменой ролей). 

Тема 19. Экскурсия в прошлое. (1ч.) Устаревшие слова – архаизмы и 

историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов. (Работа с разными 

источниками информации. Интернет, энциклопедия.) 

Тема 20. Полёт в будущее. (1ч.) Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-

ка». Узелки на память. Головоломка «Вгостилёт». (Парная работа со сменой 

ролей). 

Тема 21. 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». (Работа с разными источниками 

информации. Интернет, энциклопедия.) 

Тема 22. Древние письмена (1 ч.) 

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

написано первое письмо». Иероглифы - «священные знаки. (Соблюдать 

правила в игре; учиться договариваться с партнёром; анализировать 

ситуацию). 

Тема 23. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит. Кириллица или 

глаголица? Творческое задание «Придумай свой алфавит». (Работа с разными 

источниками информации. Интернет, энциклопедия.) 

Тема 24-25. Меня зовут Фонема (2 ч.) 

Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера 

«Кит и Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание 

стихотворения Н.Матвеева «Путаница». (Работа в паре). 

Тема 26-27. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 

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. (Работа с разными 

источниками информации. Интернет, энциклопедия.) 

Тема 28-29. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 

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

Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. 

Тренировочные упражнения. (Работа в паре). 

Тема 30. Тайны фонемы (1 ч.) 

Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - 

«запоминалки». (Работа в паре). 

Тема 31-32. Опасные согласные. (2 ч.) 

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». (Коллективная работа. Проектирование алгоритма работы в 

паре.) 

Тема 33-34. Итоговое занятие. (2ч.) Разгадывание ребусов, загадок, шарад. 



Игры со словами синонимами, антонимами, омонимам. Инсценирование 

рассказов. (Контролировать, корректировать, оценивать его действия, 

планировать свою деятельность и действовать по плану). 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ Разделы и темы Общее 

количество 

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

Использование 

электронных 

(цифровых) 

образовательных 

ресурсов 

1 В глубь веков 

на Машине 

времени. 

1 1  http://school-
collection.edu.ru  

2 В Королевстве 

ошибок. 

1  1 http://school-
collection.edu.ru  

3 В Страну 

Слогов. 

1  1 http://school-
collection.edu.ru  

4 Неожиданная 

остановка в 

пути. 

1 1  http://school-
collection.edu.ru  

5 В удивительном 

городе Неслове. 

1  1 http://school-
collection.edu.ru  

6 Чудеса в Стране 

Слов. 

2 1 1 http://school-
collection.edu.ru  

7 К словам 

разнообразным, 

одинаковым, но 

разным. 

1  1 http://school-
collection.edu.ru  

8 На карнавале 

слов. 

2 1 1 http://school-
collection.edu.ru  

9 В Театре 

близнецов. 

1  1 http://school-
collection.edu.ru  

10 Конкурс 

знающих. 

1  1 http://school-
collection.edu.ru  

11 Новое 

представление. 

1 1  http://school-
collection.edu.ru  

12 Необычный 

урок. 

1  1 http://school-
collection.edu.ru  
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13 Следопыты 

развлекают 

гостей. 

1  1 http://school-
collection.edu.ru  

14 В Клубе 

весёлых 

человечков. 

1  1 http://school-
collection.edu.ru  

15 К словам – 

родственникам. 

Почему их так 

назвали? 

2 1 1 http://school-
collection.edu.ru  

16 Экскурсия в 

прошлое. 

1 1  http://school-
collection.edu.ru  

17 Полёт в 

будущее. 

1  1 http://school-
collection.edu.ru  

18 Как обходились 

без письма? 

1  1 http://school-
collection.edu.ru  

19 Древние 

письмена. 

1  1 http://school-
collection.edu.ru  

20 Как возникла 

наша 

письменность? 

1 1  http://school-
collection.edu.ru  

21 Меня зовут 

Фонема. 

2 1 1 http://school-
collection.edu.ru  

22 Для всех ли 

фонем есть 

буквы? 

2 1 1 http://school-
collection.edu.ru  

23 Ошибкоопасные 

места. 

2 1 1 http://school-
collection.edu.ru  

24 Тайны фонемы. 2 1 1 http://school-
collection.edu.ru  

25 Опасные 

согласные. 

2 1 1 http://school-
collection.edu.ru  

26 Подводим итоги 2  2  

Итого 34 часа 13 часов (38%) 21 часов 

(62%) 
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