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Пояснительная записка 

Начальная школа призвана заложить основы гармоничного развития учащихся, 

обеспечить формирование прочных навыков грамотного письма, развитой речи. Курс 

занятий “Волшебное перо”  занимает важное место в решении практических задач, 

которые состоят в том, чтобы научить детей правильно и грамотно писать, обогатив речь 

учащихся, дать начальные сведения по русскому языку, обеспечить разностороннее 

развитие школьников.Работа над связной устной и письменной речью осуществляется на 

всех уроках русского языка и чтения, но самые оптимальные условия можно создать при 

проведении занятия кружка «Волшебное перо». 

Программа данного курса позволяет показать учащимся 2-го класса, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет 

большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы 

учебной деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть 

“волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. 

Воспитание интереса к занятию пробуждает у учащихся стремление расширять свои 

знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных 

предметов. Без хорошего владения словом невозможна никакая познавательная 

деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях “Волшебное перо” обращается на 

задания, направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у 

них чувства языка 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Актуальность 

 Кружок позволяет 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 учащиеся 

мало пишут и много говорят. На занятиях используются разнообразные виды работ: игры 

и игровые элементы, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 

считалки, рифмовки, ребусы, кроссворды, головоломки, сказки. Интерес учащихся 

поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное составление 

кроссвордов, шарад, ребусов. 

Педагогическая целесообразность 

Программа данного курса позволяет показать учащимся 2-го класса, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет 

большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы 
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учебной деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть 

“волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. 

Воспитание интереса к занятию пробуждает у учащихся стремление расширять свои 

знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Уровень освоения программы : базовый 

Отличительными особенностями программы являются: «Волшебное перо»  

является развитие познавательных способностей через задания не учебного характера в 

виде игровой деятельности. Ведь именно игра помогает младшим школьникам легко и 

быстро усваивать учебный материал, оказывая благотворное влияние на развитие и 

личностно-мотивационную сферу.           

    Адресат программы: 

Программа  «Волшебное перо»  адресована  для учащихся 8 – 9 лет. Наполняемость 

группы составляет 15 человек. Набор учащихся в кружок свободный 

Объем программы – 68 часов. 

Формы обучения и виды занятий  по программе 

 Программа предусматривает сочетание групповых, индивидуальных и 

коллективных форм проведения занятий. Основу программы составляют развивающие 

упражнения:  

- задания на развитие внимания;  

- задания на развитие памяти;  

- задания на развитие пространственного восприятия, зрительно-моторной 

координации, умения копировать образец;  

- задания на развитие мышления;  

- задания на развитие речи, обогащение словарного запаса.  

Виды деятельности: познавательная, игровая 

Срок освоения программы - 1 год 

Режим занятий: \занятия  проводятся 1 раз в неделю по 2 академических  часа, 

продолжительность - 45 минут. 

Цель программы: 

 Повышение грамотности учеников, формирование регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД.  

Задачи: 

Расширение круга представлений об изучаемых предметах. 

Повышение речевой мотивации учащихся в начальных классах. 

Одновременное развитие всех сторон устной речи. 
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Организация связного высказывания. 

Учебный план 
 

№ Темы Количество часов 
1 Штриховка 10 
2 Ударение 3 
3 Перенос слов 2 
4 Буквосочетания жи-ши,ча-ща, чу-щу и др. 8 
5 Мягкий знак 2 
6 Разделительный мягкий знак 2 
7 Заглавная буква 2 
8 Предлоги 4 
9 Правописание безударных гласных 2 
10 Парные согласные 4 
11 Главные члены предложения 4 
12 Слова с двойными согласными 5 
13 Слова, отвечающие на вопрос кто? что? 2 
14 Слова, отвечающие на вопрос какой? какая? 

какое? какие? 
2 

15 Слова, обозначающие действие предмета. 2 
16 Развивающие задания  9 
17 Кроссворды, викторины 5 
 Итого 68 

 
Тематическое планирование 

 
 
№ 
п/п 

Тема занятия Кол-во 
часов 

1.  Вводный урок. Основной алгоритм штриховки.  1 
2. Предложение. Штриховка наклонными линиями.  1 
3. Слово. Штриховка вертикальными линиями.  1 
4. Звуки и буквы. Штриховка слева-направо.  1 
5. Речь. Обводка контура предметов. 1 
6. Гласные и согласные звуки. Штриховка предметов элементами письма. 1 
7. Гласные и согласные буквы. Штриховка предметов элементами букв. 1 
8. Гласные и согласные буквы. Штриховка предметов элементами букв. 1 
9. Составление устных рассказов.  1 
10 Звуковой анализ слов. Штриховка пунктирной линией.  1 
11. Развитие умения писать под диктовку. 1 
12. Списывание с письменного текста. Письмо печатных букв по контуру.  1 
13. Ударение. 1 
14. Перенос слов. Деление на слоги. 1 
15. Перенос слов. 1 
16. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу.  1 
17. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 1 
18. Буквосочетания чк, чн, чт. 1 
19. Буквосочетания чк, чн, чт. 1 
20. Буквосочетания нч, рщ, щн, нщ. 1 
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21. Буквосочетания нч, рщ, щн, нщ. 1 
22. Развитие умения работать с деформированным текстом. 1 
23. Списывание с печатного текста.  1 
24. Мягкий знак показатель мягкости согласного. 1 
25. Мягкий знак показатель мягкости согласного. 1 
26. Разделительный мягкий знак. 1 
27. Разделительный мягкий знак. 1 
28. Заглавная буква в словах. 1 
29. Заглавная буква в словах. 1 
30. Написание предлогов. 1 
31. Написание предлогов. 1 
32. Письмо словарных слов. 1 
33.  Игра в слова.  1 
34. Правописание безударных гласных в корне. 1 
35. Правописание безударных гласных в корне. 1 
36. Парные согласные в слабой позиции. 1 
37. Парные согласные в слабой позиции. 1 
38. Развитие умения писать под диктовку. 1 
39. Учимся разгадывать ребусы. Составляем предложения. 1 
40. Главные члены предложения. 1 
41. Главные члены предложения. 1 
42. Главные члены предложения 1 
43. Главные члены предложения 1 
44. Слова с двойными согласными 1 
45. Развитие умения определять типы текстов. 1 
46. Составление устного рассказа по картинкам. Изложение по плану. 1 
47. Слова с двойными согласными. 1 
48. Перенос слов с двойными согласными. 1 
49. Слова, отвечающие на вопрос кто? что? 1 
50. Слова, отвечающие на вопрос кто? что? 1 
51. Слова, отвечающие на вопрос какой? какая? какое? какие?  1 
52. Слова, отвечающие на вопрос какой? какая? какое? какие? 1 
53. Слова, обозначающие действие предмета. 1 
54. Слова, обозначающие действие предмета. 1 
55. Восстановление деформированного текста. Штриховка. 1 
56. Игра в слова .Творческий проект 1 
57. Развивающие задания на знание алфавита и ударения. 1 
58. Развивающие задания на знание правил переноса. 1 
59. Развивающие задания на правописание слов с ъ и ь знаками. 1 
60. Развивающие задания на правописание безударных гласных. 1 
61. Развивающие задания на правописание парных согласных. 1 
62. Развивающие задания на правописание словарных слов. 1 
63. Развивающие задания на знание основных частей речи. 1 
64. Игра «Путешествие в страну грамотеев». 1 
65. Викторина «Грамоте учиться – всегда пригодиться».Творческий проект 1 
66. Кроссворды Творческий проект 1 
67. Кроссворды 1 
68. Подведение итогов 1 
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Содержание программы 
Работа со словами. В этом разделе учащиеся знакомятся с приёмами работы над 

своей памятью, мышлением, со схемами; узнают о тайнах работы со словами, учатся 

отгадывать загадки, кроссворды, ребусы...  

Орфография. Учащиеся знакомятся и запоминают определенные правила. 

Выясняют, что означает слово языкознание...  

Игры со словами. В этом разделе, играя, в занимательной форме дети усваивают 

очень важные понятия и термины, которые необходимы при изучении русского языка.  

Части речи. Узнают, по каким признакам распределяем слова на части речи, как их 

распознать, какие особенности у каждой части речи.. 

 Роль существительных в связной речи.  

Глаголы. Знакомятся в игровой форме с особенностями глаголов.  

Роль орфографии. Понимают, что орфография -основа грамотного письма.  

Итоговое занятие. В занимательной форме, играя и развлекаясь, учащиеся 

повторяют пройденный материал и подводят итог работа за год. 

Игры: «Новые слова», «Новый предмет», «Откуда это слово?», «Какое слово 

моложе?», «Ответьте!», «Три слова», «А вы знаете?», «Два новых слова», «Напоминайкин 

произносит речь», Что это за зверь?», «Знаете ли вы?», «Узелок на память» и др.  

 

Планируемые результаты: 

Личностные 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,  

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

- учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– Метапредметные 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий ; 

–   проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять  

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

-   устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении,  

свойствах и связях; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения  

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

Предметные: 

Обучающиеся должны знать: 

-отличие звука от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим); 

-признаки гласных и согласных звуков; 

-буквы русского алфавита; 

-состав слова. 

Обучающиеся должны уметь: 

-правильно произносить звуки, выделять звуки в слове, выполнять звуко-буквенный 

анализ слов; 

-распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах; 

-правильно писать слова с сочетанием жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк-чн; 

-делить слова на слоги; 

-переносить слова по слогам; 

-находить в предложении слова, отвечающие на вопросы: кто? что? какое? какая? 

какой? какие? что делал? что сделал?; 

-писать с большой буквы имена и фамилии людей, клички животных, названия 

городов, деревень, сел, рек, озер, морей, стран; 

-проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными 

звонкими и глухими согласными в корне слова и в конце; 

-ставить в конце предложения точку, восклицательный или вопросительный знак, а 

начало предложения писать с большой буквы; 
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-правильно списывать слова, предложения, проверять написанное, сравнивать 

написанное с образцом; 

-составлять текст по вопросам учителя; 

-отгадывать загадки. 

Условия реализации курса: 

 Для проведения полноценного учебного процесса достаточно кабинета, 

отвечающего требованиям времени. Кабинет снабжен техническими средствами 

обучения: компьютер,  принтер. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы являются итоговые занятия, защита творческих проектов. 

Способы определения результативности 

В образовательном процессе для диагностики успешности освоения учебной 

программы  используются  

-самооценка обучающихся своей деятельности 

-метод наблюдения 

Виды контроля : 

Вводный - анкетирование, беседа, опрос 

Текущий - конкурсы внутри объединения 

Итоговый – защита творческих проектов 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Оборудование и материалы. 

Для каждого ученика:  

1) тетрадь в косую линейку 

2) простой карандаш, ручка  

3)  цветные карандаши и ручки 

Учитель вправе выбрать для учащихся рабочие тетради, которые в полной мере 

реализовывают данную программу. Штриховки, раскраски, материал из интернета. 

Для учителя:  

Дидактические карточки с заданиями, задания для игр,  (задания на сходство, 

различие, на перемещение, на отрицание, на сопоставление), кроссворды, тесты и 

диагностические задания, рисунки к играм, задания на развитие внимания, воображения, 

памяти, мышления..                                                       

Литература для учителя 

Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г. 
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Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г. 

Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство 

“АРГО”, 1996 

Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 1996 г. 

Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва 

“Просвещение”, 1991 г. 

Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва 

“Просвещение”, 1991 г. 

Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва “ВЛАДОС”, 

2003 г. 

Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 

классов. Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997 г. 

Интернет ресурсы и материалы.  

 


