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Пояснительная записка

Рабочая программа объединения дополнительного образования «Всезнайки» 
разработана в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» ст.2, п.9, в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и основного общего 
образования и на основе программы развития познавательных способностей учащихся 
младших классов. 

Программа предназначена для учащихся 1 –ых классов и реализуется через занятия 
кружка, содержание которого предусматривает взаимосвязь с программой «Русский язык» 
под редакцией Иванова С.В., Евдокимовой А.О., Кузнецовой М.И. (УМК «Начальная школа 
21 века»).

Актуальность программы

Программа объединения дополнительного образования «Всезнайки» позволяет 
показать учащимся, 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 школьники могут 
увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и 
внимания. Воспитание интереса к русскому языку, литературе и культуре должно 
пробуждать 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 “Всезнайки” следует обращать на 
задания, направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у 
них чувства языка. Воспитательные возможности русского языка будут реализованы в 
большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьников этических норм 
речевого поведения.

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими 
школьниками, начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо 
использовать ролевые игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения 
целесообразно проводить на всех занятиях. Кроме того, “Всезнайки” позволяют работать 
не только над фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи.

Содержание и методы обучения содействуют приобретению и закреплению 
школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, 
обеспечивают единство развития, воспитания и обучения.

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 
игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 
физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические 



сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 
способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 
прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык, родную культуру.

Данная программа позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 
неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для 
формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности.

В процессе ведения  «Всезнайки» школьники могут увидеть “волшебство знакомых 
слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 
русскому языку должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по 
предмету, 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 уделяется 
заданиям, направленным на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание 
у них чувства языка, этических норм речевого поведения.

Цель и задачи программы

Цель программы: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания 
по русскому языку, показать учащимся, что грамматика русского языка не свод скучных и 
трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на 
разных ступенях обучения.

Задачи программы:
- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;
- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка;
- развитие мотивации к изучению русского языка;
- развитие творчества и обогащение словарного запаса;
- совершенствование общего языкового развития учащихся;
- углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке;
- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления;
- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;
- развивать умение пользоваться разнообразными словарями;
- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.

Таким образом, принципиальной задачей на занятиях является именно развитие 
познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 
конкретных знаний и умений.

Система представленных задач и упражнений позволяет решать все три аспекта 
дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий.

Познавательный аспект
Формирование и развитие разных видов памяти, внимания, воображения.
Формирование и развитие общеучебных умений и навыков.
Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные способы 
достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 
ситуации.

Развивающий аспект
Развитие речи.
Развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, как 
умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать 
и опровергать.

Воспитывающий аспект



Воспитание системы нравственных межличностных отношений.

Программа рассчитана на 4 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 35 минут (в 1 
классе), по 45 минут в 2-4 классах. Курс изучения программы рассчитан для учащихся 1–
4-х классов.

Планируемые результаты освоения программы
1-й класс
Личностные результаты:

1. Осознавать роль языка и речи в жизни людей;
2. эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
3. понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
4. высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:

1. определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  
2. учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;
3. учиться работать по предложенному учителем плану

Познавательные УУД:
1. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
2. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

Коммуникативные УУД:
1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);
2. слушать и понимать речь других;
3. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).

Предметные результаты:
1. умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 

последовательность действий;
2. умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы;
3. умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем;
4. умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы;
5. умение пользоваться существительными, прилагательными, глаголами в речи.

Особенности программы «Всезнайки»

1кл. «Путешествия по Стране Слов. От А до Я»»
2кл. «Секреты русского языка. Секреты орфографии»
3кл. «Секреты русского языка. Занимательное словообразование»
4кл. «Секреты русского языка. Занимательная лингвистика»
Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на 
следующих принципах:

• занимательность;
• научность;
• сознательность и активность;
• наглядность;
• доступность;
• связь теории с практикой;



• индивидуальный подход к учащимся.
Факультативный предмет 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.

Формы проведения занятий
• лекции;
• практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных 

материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, 
головоломок, сказок.

• анализ и просмотр текстов;
• самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями;
Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 
самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. В каждом занятии 
прослеживаются три части:

• игровая;
• теоретическая;
• практическая.

Каждое занятие, за исключением занятий под названием «Игротека», имеет следующую 
структуру:

1. Работа над темой занятия.
2. «Занимательный привал» (переключение с основного вида деятельности, подчинённого 

теме занятия, на другой – отвлечённый, а также проведение физкультминутки).
3. Продолжение работы над темой.
4. «Мишуткина академия» (рубрика, представляющая собой три вопроса тестового характера, 

готовящих школьников к участию в конкурсе «Русский медвежонок»).
5. Рефлексия (подведение итогов занятия)

Каждое четвёртое занятие имеет название «Игротека» и носит повторительный характер 
для трёх предыдущих занятий. Оно строится на играх и игровых заданиях. В нём 
отсутствует рубрика «Мишуткина академия»

Основные методы и технологии
• технология разноуровневого обучения;
• развивающее обучение;
• технология обучения в сотрудничестве;
• коммуникативная технология.

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 
индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 
личностных качеств школьника.

Особенности реализации программы в условиях применения дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.

В случае необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. 



Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-
телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии 
обучающихся и педагогических работников.

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 
программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, 
обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников.

Это дает возможность организовать такое обучение, при котором осуществляется 
целенаправленное взаимодействие обучающегося и учителя независимо от места проживания 
или места нахождения участника образовательных отношений.

 Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды 
предполагается использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для 
ведения уроков в онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, 
«Эл.Жур. Видео»,  Zoom. Для создания интерактивных заданий и индивидуального 
образовательного маршрута образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart,  
yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru.

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На первый план выходят лекции, он-
лайн-консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, 
семинарские и лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции,  
собеседования в режиме chat (система общения, при которой участники,  подключенные к 
Интернет, обсуждают  заданную  тему короткими  текстовыми сообщениями в режиме 
реального времени), занятия в учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный 
практикум, профессиональные  тренинги с  использованием телекоммуникационных 
технологий; учебная практика, реализация которой возможна посредством информационных 
технологий; индивидуальные и групповые консультации, реализуемые во всех 
технологических средах: электронная почта, chat-конференции, форумы, видеоконференции; 
самостоятельная работа обучающихся, включающая изучение основных и дополнительных 
учебно-методических материалов; выполнение расчетно-практических и расчетно-
графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, написание тематических 
рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-методическими 
материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными электронными 
учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие и рубежные 
контроли,  промежуточные  аттестации с применением ДОТ.

Содержание разделов программы
Тема 1. Фонетика.
Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм».
Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены 
орфографические ошибки, творческие задания для формирования орфографической 
зоркости.

Тема 2. Словообразование.



Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой 
штурм».
Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые 
задания на развитие познавательного интереса к русскому языку.

Тема 3. Лексика.
Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со 
словами-неологизмами и архаизмами, фразеологизмами русского языка.
Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 
энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов, логически-
поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку.

Тема 4. Морфология.
Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках.
Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-
поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку.

Тема 5. Пословицы и поговорки.
Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к 
заданной ситуации.

Тема 6. Игротека.
Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных 
способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на 
знание и развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по русскому языку.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся к концу 1-го класса

В результате изучения программы «Всеведы» первоклассники научатся:
-отличать звуки от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим);
- называть признаки гласных и согласных звуков;
- правильно называть буквы русского алфавита;
- различать родственные слова. Антонимы, многозначные слова.

К концу изучения программы первоклассники получат возможность научиться:
- произносить правильно звуки, выделять звуки в слове, выполнять звукобуквенный анализ 
слов;
-распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах.
-делить слова на слоги; - подбирать родственные слова;
- объединять слова в группы;
- проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с парными 
звонкими и глухими согласными в корне слова и в конце;
- составлять текст по вопросам учителя; - работать со словарями;
- отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады.



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 КЛАСС -55 Ч

№ 
п/п

Тема Количество 
часов

1. Речь устная и письменная.  Зачем людям нужна речь? Что 
такое речь устная? Что такое речь письменная?

1

Что такое слово? Слово-это название предметов, явлений, 
действий и т.д. 

2

В мире звуков Уточнение представлений детей о звуках. 
Понятия: «фонетика», «фонема», «фонематический слух»

2

Игротека Формулировка смыслового значения слова. Понятие 
«рифма»

1

Звуки и буквы- не одно и тоже. В чём заключается различие 
между звуками и буквами

2

Что такое метаграммы? Знакомство с метаграммами. 
Разгадывание метаграмм

2

Жили-были гласные и согласные Отличия гласных звуков и 
букв от согласных. Упражнение в определении в слове 
гласных и согласных букв.

2

Игротека Повторение: буквы и звуки; буквы и звуки гласные 
и согласные. Разгадывание метаграмм.

2

Волшебник Ударение Роль ударения в слове. 2
Слог. Ударение. Ударные и безударные гласные. 
Познавательная игра 2
Такие разные согласные Способы отличия твёрдых согласных 
звуков от мягких

1

Игротека. Поиск омографов в предложениях. Определение 
ударного слога в слове. Упражнение в умении различать 
гласные и согласные, согласные по звонкости-глухости, 
твёрдости- мягкости. Решение метаграмм.  Рифмование слов.

2

 Русские народные загадки Знакомство с загадкой как с 
жанром устного народного творчества. Выделение свойств и 
признаков загаданного предмета.

1

Зачем шипят согласные? Уточнение знаний о шипящих 
согласных. Знакомство с понятием «пантомима»

1

Познакомьтесь: алфавит! Обобщение знаний учащихся об 
алфавите. Упражнение в правильном назывании букв и 
звуков.

1

Игротека. Разгадывание русских народных загадок. 
Упражнение в произнесении скороговорок. Запись слов в 
алфавитном порядке.

2

Привет, пословица! Упражнение в выявлении скрытого 
смысла пословицы.

2

Поговорим о предложении Разновидности предложений по 
цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 
побудительные). Упражнения в умении различать данные 
предложения, приводить примеры.

2



Игротека Понятие «шарада». Упражнение в умении 
разгадывать шарады. Подбор пословицы к тексту. 
Придумывание предложений, разнообразных по цели 
высказывания и по интонации.

2

Знакомимся с анаграммами Понятие «анаграмма». 
Упражнение в умении разгадывать анаграммы.

2

Что такое текст? Уточнение знаний учащихся о тексте. 
Упражнение в умении составлять рассказ по серии картинок, 
определять тему и основную мысль текста.

2

Что мы пишем с большой буквы? Правила написания 
заглавной буквы. Упражнение в умении писать с заглавной 
буквы имена собственные.

2

Игротека. Разгадывание анаграмм. Придумывание анаграмм к 
данным словам. Определение темы и основной мысли текста. 
Упражнение в написании имён собственных с заглавной 
буквы.

2

Слова-приятели. Знакомство с понятием «синоним». 
Упражнение в умении подбирать синонимы к данным словам, 
находить среди слов синонимичные пары.

2

Слова-неприятели. Знакомство с понятием «антоним». 
Упражнение в умении подбирать антонимы к словам, 
находить антонимичные пары в группе слов.

2

Что за зверь такой- фразеологизм? Знакомство с 
фразеологизмами и их значениями. Упражнение в умении 
подбирать к ситуации соответствующий фразеологизм.

2

Игротека. Повторяем…. Понятие «омоним», Упражнение в 
умении различать синонимы, антонимы, омонимы. Вставлять 
в предложение подходящие по смыслу предлоги, соотносить 
фразеологизмы и их значения.

2

Игра « Доскажи словечко», отгадывание кроссвордов. 2
Викторина «Знаешь ли ты сказки, пословицы и былины?» 
Проведение викторины.

2

Ребусы. Разгадывание ребусов, кроссвордов, игра «Найди 
лишнее слово»,

2

Итоговое занятие. Обобщение. 1


		2021-09-20T11:19:12+0200
	МАОУ лицей № 17




