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1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Программа обеспечивает достижение первоклассниками личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

Изучение данного курса в первом классе направлено на получение следующих личностных 
результатов: 

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; сознание своей 
этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 
- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
установка на безопасный, здоровый образ жизни, мотивация к творческому труду, к работе на 
результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметными   результатами  изучения курса  в первом классе является формирование 
регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
- способность понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 

обучения, ориентироваться в учебном материале, представляющем средствадля ее решения; 
- сформированность на начальном этапе умений планировать учебные действия (2-3 шага) в 

соответствии с поставленной задачей; 
- начальный уровень сформированности умений проводить самоконтроль и самооценку 

результатов своей учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; 
- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной форме; 
- начальное освоение способов решения задач творческого и поискового характера; 
- начальные умения излагать свое мнение и аргументировать; 
- начальный уровень овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по разным признакам на доступном материале; 
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов и процессов в 
соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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- активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения; 

- умение определять общую цель и пути её достижения; 
- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 
- первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 
культуры и гражданской позиции человека; 

- первоначальные представления о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении несложных 
монологических высказываний и письменных текстов; 

- сознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 
применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных 
и предложенных текстов, владение умением проверять написанное; 

- владение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- первоначальные научные представления о системе и структуре русского языка: фонетике и 
графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах 
языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

 
Первоклассник научится: 
 • вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 
 • различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 
 • правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова; 
 • знать способы их буквенного обозначения; 
 • обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и мягким 
знаком;  
 • определять место ударения в слове;  
 • вычленять слова из предложений;  
 • чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и словах;  
 • правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом;  
• грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 3-
5слов, написание которых не расходится с произношением;  
• употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения;  
• устно составлять 3-5 предложений на определённую тему;  
• знать гигиенические правила письма;  
• правильно писать формы букв и соединения между ними;  
• уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, так ли 
данное слово пишется, как оно произносится, в какой части слова находится буква или буквы, 
обозначающие несовпадение. 
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Цели курса: 

• Развивать тонкую моторику, т.е. координированные движения мелких мышц, 
составляющих кисть руки. 

• Отрабатывать начальные графические навыки и правильную постановку руки. 
• Научить менять направление линий при помощи тонких движений пальцев, а не 

поворачиванием листа. 
• Развивать механизмы, необходимые для овладения письмом. 
• Создавать условия для накопления двигательного и практического опыта, развития 

навыков ручной умелости. 
• Формировать внимание и контроль за собственными действиями. 
• Научить анализировать образец, устанавливать принцип построения ряда на основе 

выделения его элементов. 
• Стимулировать развитие интеллектуальных способностей, через развитие тонкой 

моторики. 

Задачи курса: 

• Знакомить детей с необходимыми предметами и материалами для занятия каллиграфией 
и приемами работы с ними. 

• Учить проявлять творческий подход к работе. 
• Учить планировать, предвидеть результат работы и достигать его, при необходимости 

вносить коррективы в первоначальный замысел. 
• Учить индивидуальной работе. 
• Развивать глазомер. 
• Воспитывать внимательность, аккуратность, целеустремленность, самодисциплину. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ И ВИДОВ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Раздел, тема, 
количество 
часов 

Содержание Формы организации  виды 
деятельности 

Графика. Подготовка руки учащихся к 
овладению навыка письма. 
Штриховка. Раскраска. 
Обводка по контуру. 

 

-познавательные 
занятия; 
интеллектуальные 
игры, викторины; 
 

-познавательная 

игровая 

деятельность; 

Письмо. Усвоение гигиенических 
требований при письме. 
Развитие мелкой моторики 
пальцев и свободы движения 
руки. Развитие умения 
ориентироваться на 
пространстве листа в тетради и 
на пространстве классной доски. 
Овладение начертанием 
письменных прописных 
(заглавных) и строчных букв. 
Письмо букв, буквосочетаний, 
слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических 
норм. Овладение разборчивым, 
аккуратным письмом. Письмо 
под диктовку слов и 
предложений, написание 
которых не расходится с их 
произношением. Усвоение 
приёмов и последовательности 
правильного списывания текста. 

Овладение первичными 
навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции 
небуквенных графических 
средств: пробела между 
словами, знаками переноса. 
 

интеллектуальные 
игры, викторины; 
познавательные 
занятия; 
практические занятия 

 

познавательная, 

Игровая 

деятельность; 

 

Чтение  Восприятие слова как 
объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение над 
значением слова. 

Различение слова и 
предложения. Работа с 
предложением: выделение слов, 
изменение их порядка. 
Интонация в предложении. 
Моделирование предложения в 

интеллектуальные 
игры, викторины; 
познавательные 
занятия; 
практические занятия 

 

познавательная, 

Игровая 

деятельность; 
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соответствии с заданной 
интонацией. 
 

Осознание текста как 
результата речевой 
деятельности.  
Выделение признаков текста.  
Создание простейших видов 
текста.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 
№ п/п Содержание раздела Общее 

количеств
о часов 

В том числе 

теория практи
ка 

1 Графика 7 2 5 
2 Письмо 22 11 11 
3 Чтение 4 2 2 
 

  
№ 
п/п             

Раздел, тема Кол-во 
часов 

1 Звук, слог, слово. Письмо элементов букв. Игра «Угадай слово». 1 
2 Прямая с петлёй внизу, вверху. Игра «Угадай слово». 1 
3 Слог, слово. Весёлая грамматика. 1 
4 Весёлая грамматика. Кроссворды, ребусы, письмо слов. 1 
5 Письмо букв. Ребусы. 1 
6 Гласные и согласные звуки. Игра «Буква затерялась». 1 
7 Закрепление. Игра «Каких слов больше». 1 
8 Списывание с печатного текста. Ребусы. 1 
9 Списывание с печатного текста. «Игра в слова». 1 

10 Письмо под диктовку. Кроссворды. 1 
11 Разгадывание ребусов. Письмо под диктовку. 1 
12 Списывание с печатного текста. Игра «Спрятанное слово». 1 
13 Словознайкин. Кто больше придумает слов. Игры. 1 
14 Звуки и буквы. Хитрые вопросы, кроссворд, головоломки. 1 
15 Слоги. Игра «По слогам», «Думай быстро». Словарик 

Словознайкина. 
1 

16 Гласные и согласные. Что рассказывают буквы? Игра «Кто больше?» 1 
17 Слово и предложение. Словарик Словознайкина. Составление 

предложений. 
1 

18 Слова и вопросы: кто? что? Загадки, хитрые вопросы, словарик 
Словознайкина. 

 

19 Большая буква в именах и фамилиях, кличках животных. 
Загадки, игра. 

1 

20 Слова с буквой И. Словарик Словознайкина. Игра «Изменялки». 
Загадки. 

1 

21 Слова с буквой Э. Загадки. Словарик Словознайкина. 1 
22 Мягкий знак в конце слова. Игра «Превращение слова в другое». 

Отрывок из сказки «12 месяцев». Название месяцев в году. 
1 

23 Мягкий знак в середине слова. Игра «Спрячь в середину». 
Пословицы. Словарик Словознайкина. 

1 

24 Слова с буквой Я. Я - последняя буква алфавита. 1 
25 Слова с буквой Ю. Игра «Как звать?» 1 
26 Слова с буквой Е и Е. Игра «Хитрые вопросы». Загадки, игра 

«Превращения». 
1 
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27 Сочетания ЖИ-ШИ. Скороговорки. Игра «Волшебный колодец». 1 

28 Сочетания ЧА-ЩА. Игра «Посмотри вокруг», и «Догадайся». 1 
29 Сочетания ЧУ-ЩУ. Игра «Лестница». Загадки. 1 
30 Звуки и буквы. Алфавит. Сказка «На уроке». Игра «Перестарался». 1 
31 Алфавит. Игра «По первой и последней букве». Загадки.  
32 Слова — предметы. Игра «Слова на одну букву». 1 
33 Урок - праздник. Обобщение. 1 
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