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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности  

1.1. Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

2) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 

1.2. Метапредметные результаты: 

1) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

2) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

3) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

4) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

5) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности  

с указанием форм организации и видов деятельности 

 

1-ый год реализации 

Звуки слышим, буквы пишем. 

Удивительные невидимки звуки. Звуки тихие и громкие. Звуки, которые поются. 

Звуки, которые свистят, шипят, рычат. В гости к Алфавиту. В глубь веков на Машине 

времени. Озорные красавцы буквы. Тайны звуков и букв. Заколдованные буквы. Кто 

главней: гласные или согласные? Занимательные игры с буквами. Сказка про Ъ и Ь знаки. 

Конкурс знатоков букв и звуков. 

Форма организации: беседа, познавательные игры, развивающие игры, практикум. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, практическая. 

От буквы к слогу. 

В стране Говорящих скал. Без гласных никуда. В прятки со слогами. Какого слога не 

хватает? Слоги перепутались. Какой слог лишний? Чем похожи, чем отличаются слоги? 

Конкурс знатоков слогов. 

Форма организации: познавательные развивающие игры, практикум, беседа 

Виды деятельности: познавательная, игровая, практическая. 

От слога к слову.  

На пути в Страну слов. Как раньше люди обходились без слов. Чудеса в Стране слов. 

Слова длинные и короткие. Узнаем слова-предметы. Узнаем слова-действия. Узнаем слова-

признаки. На карнавале слов. К словам разнообразным, одинаковым и разным. Конкурс 

знатоков слов. 

Формы организации: познавательные развивающие игры, соревнования, практикум. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, практическая. 

 

2-ой год реализации 

От звука к слову. От буквы к слову. 

Крайние звуки. Зачеркиваем буквы в слове. Добавим букву в слово. Изменим букву в 

слове. Найдём слово в слове. Дежурный звук. Следи за словом. Конец слова за тобой. 

Незнайкины ошибки. Какой звук потерялся. Угадай задуманный звук, задуманную букву. 

Такие похожие, но разные буквы: буквы С-Е, с-е; буквы у-д-з; буквы в-д; буквы Ж-Х, ж-х. 

Формы организации: беседа, познавательные развивающие игры, творческие дела, 

практикум. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, практическая. 
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От слова к слову. 

Слоговая арифметика. Рассыпанные слоги. Цифровые слоговицы. Слова – друзья и 

слова – неприятели. Многозначные слова. Все зависит от ударения! Рисуем слова. Из двух 

слов – одно. 

Формы организации: беседа, познавательные развивающие игры, коллективное 

творческое дело, практикум. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, практическая. 

 

От слова к фразе.  

Лучший скороговорщик. Шифровальщики. Скажи по-другому. Собери пословицу. 

Что перепутал писатель? Слово к слову добавляем, предложение получаем. 

Формы организации: беседа, познавательные развивающие игры, соревнования, 

коллективные творческие дела, практика. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, практическая. 
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3.Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Год реализации 

/количество 

часов 
Всего 

часов 
1-ый 

год 

2-ой 

год 

1 Звуки слышим, буквы пишем 14  14 

2 От буквы к слогу 8  8 

3 От слога к слову 11  11 

4 От звука к слову. От буквы к слову  16 16 

5 От слова к слову.  11 11 

5 От слова к фразе.   7 7 

Итого 33 34 67 
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