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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами  для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015); 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015); 

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

Документы регионального  уровня – 

1. Закон  Московской  области   «Об образовании»   от  11.07.2013 г. № 17/59-П; 

2. Закон Московской области от   27.11.2018  года  №  200/2018-ОЗ  «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразова-

тельных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской 

области в 2019 году»; 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 

образовательных стандартов»; 

4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»; 

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству  образования Московской области,  

муниципальных образовательных организаций в Московской области  и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы среднего образования,  на 2019-2020 учебный год». 

Документы школьного  уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»; 

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Кубинской средней общеобразовательной школы № 1 имени Героя РФ И.В.Ткаченко на 2019/2020 учебный год. 
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Актуальность: Программа данного курса 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 грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и 

внимания. Воспитание интереса должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать 

свою речь. 

 

Цель курса:  формирование универсальных учебных действий учащихся начальной школы методом прямого диалогового общения с 

«умным взрослым» (носителем информации) посредством электронной или почтовой переписки. 

          Задачи: 
 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 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. 

 воспитание культуры обращения с книгой. 

 

 

 

Объем  программы: 

 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

 

Общая трудоемкость 

 

 

33 часа 

 

10 часов 

 

11 часов 

 

12 часов 
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Раздел 1. Планируемые метапредметные  результаты освоения учебного предмета, курса. 
 

Личностные результаты: 
У обучающихся будут сформированы:  целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов и их культур; 

этические чувства, прежде всего доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость. 

Обучающийся получит возможность для формирования: социальной роли обучающегося, мотивов учебной деятельности и личностного 

смысла учения; внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе; самостоятельности и личной 

ответственности 

 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится:,  работать в материальной и информационной среде начального общего образования, начального уровня культуры 

пользования словарями в системе УУД. передавать информацию разными способами; работать с различными источниками информации, 

презентовать полученную информацию 

Обучающийся получит возможность научиться: находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.  

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.  

    

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: слушать и понимать речь других;  работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.  
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Раздел 2. Содержание учебного предмета  (курса) 

 
1. Карта Волшебного Леса, или Как вступить в клуб ≪Ключ и заря≫? 1 час 

Знакомство с жителями Волшебного Леса: Кронтик — белый барсучок, Елиса — его подружка, дети Маша и Миша — собираются идти в 

школу; Мумука — маленькая коровка, которая хочет научиться читать; Волли Волкович — учитель в Волшебном Лесу. 

2. Путешествие в страну Звуков, или Кронтик осваивает звуки. 1 час 

Выявление уровня сформированности у учащихся фонематического слуха: умение выделять звук в слове, произносить последовательно все 

звуки в слове, считать их количество 

3. Мумука ведет своих друзей в Музейный Дом Волшебного Леса. 2 часа 
Знакомство с Музейным Домом. Что такое репродукция? Знакомство с волшебными инструментами для рассматривания картины 

4. Так много птиц в одном месте! 4 часа 

Работа с фрагментами картин Я. Бассано ≪Бог гневается на Адама≫, Д. Нолана ≪Святой Франциск беседует с птицами≫. Прочтение 

названий птиц по слогам, с ударением. Звукоподражание. 

5. Ну и зачем нам речь?1час 
 Речь письменная и устная. Звуки речи. 

6. Все должны спастись! 1 час 

Звукоподражание. Составление рассказа  ≪Как я помог животному≫. 

 7. Мишка рассматривает животных. Волли Волкович придумал игру. 4 часа 

Работа с фрагментом картины Я. Бассано ≪Бог гневается на Адама≫. Чтение слов по слогам. Звукоподражание. 

8. Друзья учат Кронтика различать звуки. 3 часа 
Для чего нужны звуки. Интонирование звуков в определенном порядке. Количество звуков в слове. Работа с картиной С. ван Хогстратена 

≪Вдоль по коридору≫. 

 9. Кронтика тренируют Лягушка и Ворона. 1 час 

. Выделение звуков в слове. Первый звук в слове. 

10. КВА-КВА-квартира с КО-КО-комнатой и КУ-КУкухней. 1 час 

Выделение звуков в слове. Работа с картиной А. Хенрик-Хансена ≪Читающая дама в интерьере≫. 

 11. Почему желтый жучок ищет жабу? 2 часа 

Слово, слог. Чтение слов по слогам. Звукоподражание. Работа с картинами Б. ван дер Аста ≪Натюрморт с цветочной корзиной≫,И. Соро 

≪Натюрморт с цветами, фруктами, фужером и цветочной вазой≫. 

12. Елиса пришла! 1 час 

Выделение звуков в слове. Последний звук в слове. Работа с картиной Б. ван дер Аста ≪Натюрморт с цветами и фруктами≫. 
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13. Вот это картины! И с гранатом… и с ящерицей! 2 часа 

. Выделение звуков в слове, характеристика звуков. Работа с картинами Яна Д.де Хема ≪Фруктово-цветочный картуш с фужером≫, А. 

Босхарта Старшего ≪Цветочный натюрморт≫. 

  14. Кронтик не отличает гусей от уток, зато Елиса узнала ирисы. 1 час 

Выделение звуков в слове, характеристика звуков, чтение слов, составление предложений.  Работа с картинами У. Хиросигэ ≪Гуси, 

пролетающие над бухтой≫, ≪Зимородок и ирисы≫. 

15. Кронтик и Елиса соревнуются. 1 час 

. Выделение звуков в слове, характеристика звуков, чтение слов, составление предложений. Работа с картиной У.Хиросигэ 

≪Путешествующие при луне≫. 

16. Кто сказал последнее слово: Кронтик или Елиса?2 часа 

Выделение звуков в слове, характеристика звуков, чтение слов, составление предложений. Работа с картиной У. Хиросигэ ≪Ставрида и 

креветки≫. 

17. Кронтик выбирает картину, где всех по двое.1 час 

Выделение звуков в слове, характеристика звуков, чтение слов, составление предложений. Работа с картиной У. Хиросигэ ≪Зимний вид 

склада лесоматериалов≫. 

 18. Кто же победит: Кронтик или Елиса? 1 час 

Выделение звуков в слове, характеристика звуков, чтение слов, составление предложений. Работа с картиной У. Хиросигэ ≪Гора Фудзи со 

стороны залива≫. 

19. Внимание, конкурс! 2 часа 

. Выполнение заданий для будущих членов клуба ≪Ключ и заря≫. 

20. Праздник ≪ По тропинкам Волшебного Леса≫. 2 часа 

Подведение итогов работы клуба. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 

 
 

№ 

Наименование разделов и тем 

Общее 

количество 

часов на 

изучение 

Количество 

контрольных 

работ 

Количество 

планируемых 

самостоятельных 

работ 

1 Карта Волшебного Леса, или Как вступить в клуб ≪Ключ и заря≫? 1   

2 Путешествие в страну Звуков, или Кронтик осваивает звуки. 1   

3  Мумука ведет своих друзей в Музейный Дом Волшебного Леса. 2   

4 Так много птиц в одном месте! 4   

5  Ну и зачем нам речь? 1   

6 Все должны спастись! 1   

7 Мишка рассматривает животных. Волли Волкович придумал игру. 4   

8 Друзья учат Кронтика различать звуки. 3   

9 Кронтика тренируют Лягушка и Ворона. 1   

10  КВА-КВА-квартира с КО-КО-комнатой и КУ-КУкухней. 1   

11 Почему желтый жучок ищет жабу? 2   

12 Елиса пришла! 1   

13 Вот это картины! И с гранатом… и с ящерицей! 2   

14 Кронтик не отличает гусей от уток, зато Елиса узнала ирисы. 1   

15 Кронтик и Елиса соревнуются. 1   

16 Кто сказал последнее слово: Кронтик или Елиса? 2   

17 Кронтик выбирает картину, где всех по двое. 1   

18 Кто же победит: Кронтик или Елиса? 1   

19 Внимание, конкурс! 2   

20 Праздник ≪По тропинкам Волшебного Леса≫. 2   

ИТОГО 33   
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Приложение 1 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «КЛЮЧ И ЗАРЯ» 1-А КЛАСС 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Дата проведения Примечание  

План факт 

1 ТРИМЕСТР (10 ЧАСОВ)  

          Раздел 1. В мире звуков    

1 В мире безмолвия и неведомых звуков 03.09   

2 В страну слов. Первые встречи 10.09   

3 К тайнам волшебных слов 17.09   

4 К тайнам волшебных слов 24.09   

5 Выбор друзей в Стране Слов 01.10   

6 К несметным сокровищам Страны Слов 15.10   

7 Чудесные превращения слов 22.10   

8 В гости к Алфавиту 29.10   

9 В гости к Алфавиту 05.11   

10 К тайнам звуков и букв 12.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ___ часов 

2 ТРИМЕСТР (11 ЧАСОВ) 

Раздел 2. В мире слов 

11 Встреча с Радугой 26.11   

12 В страну Говорящих Скал 03.12   

13 Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 10.12   

14 Вглубь веков на Машине времени 17.12   

15 В Королевстве ошибок 24.12   

16 В страну Слогов 14.01   

17 Неожиданная остановка в пути 21.01   

18 Чудеса в Стране Слов    

19 Чудеса в Стране Слов 28.01   

20 К словам разнообразным, одинаковым, но разным 04.02   

21 На карнавале слов 11.02   

По программе – 11 часов 

Дано - ___ часа 



9 

 

3 ТРИМЕСТР (12 ЧАСОВ) 

Раздел 3. В мире предложений 

22 На карнавале слов 25.02   

23 В Театре близнецов 03.03   

24 Конкурс знающих 10.03   

25 Новое представление 17.03   

26 Необычный урок 24.03   

27 Следопыты развлекают гостей 31.03   

28 В стране веселых человечков 14.04   

29 К словам – родственникам. Почему их так назвали?    

30 К словам – родственникам. Почему их так назвали? 21.04   

31 Экскурсия в прошлое 28.04   

32 Полет в будущее 12.05   

33 Итоговое занятие. 19.05   

По программе – 33 часа 

Дано - ___ часа 
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Приложение 2 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «КЛЮЧ И ЗАРЯ» 

 

№ п/п Тема урока 

 

1 «Б» Примечание  

Дата 

план. факт. 

1 триместр (10 часов) 

1.  В мире безмолвия и неведомых звуков. 02.09   

2.  В страну слов. Первые встречи. 09.09   

3.  К тайнам волшебных слов. 16.09   

4.  К тайнам волшебных слов. 23.09   

5.  Выбор друзей в Стране Слов. 30.09   

6.  Так много птиц в одном месте! 14.10   

7.  Работа с фрагментами картины Я. Бассано ≪Бог гневается на Адама≫, 21.10   

8.  Работа с фрагментами картины  Д. Нолана ≪Святой Франциск беседует с 

птицами≫. 

28.10   

9.  Звукоподражание.    

10.  Речь письменная и устная. Звуки речи 11.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ___ часов 

2 триместр (11 часа) 

11.  Звукоподражание. Составление рассказа  ≪Как я помог животному≫. 25.11   

12.  Работа с фрагментом картины Я. Бассано ≪Бог гневается на Адама≫ 02.12   

13.  Работа с фрагментом картины Я. Бассано ≪Бог гневается на Адама≫ 09.12   

14.  Чтение слов по слогам. Звукоподражание. 16.12   

15.  Для чего нужны звуки. 23.12   

16.  Интонирование звуков в определенном порядке. Количество звуков в 

слове. 

13.01   

17.  Работа с картиной С. ван Хогстратена ≪Вдоль по коридору≫. 20.01   

18.   Выделение звуков в слове. Первый звук в слове. 27.01   

19.  Работа с картиной А. Хенрик-Хансена ≪Читающая дама в интерьере≫. 03.02   
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20.  Слово, слог.    

21.  Чтение слов по слогам. Звукоподражание. 10.02   

По программе – 11часов 

Дано - ___ часа 

 

3 триместр (12 часов) 

22.  Выделение звуков в слове. Последний звук в слове. 02.03   

23.  Выделение звуков в слове, характеристика звуков. 16.03   

24.  Работа с картинами Яна Д.де Хема ≪Фруктово-цветочный картуш с 

фужером≫, А. Босхарта Старшего ≪Цветочный натюрморт≫. 

23.03   

25.  Работа с картинами У. Хиросигэ ≪Гуси, пролетающие над бухтой≫, 

≪Зимородок и ирисы≫. 

30.03   

26.  Работа с картиной У.Хиросигэ ≪Путешествующие при луне≫. 13.04   

27.   Чтение слов, составление предложений.    

28.  Работа с картиной У. Хиросигэ  ≪Зимний вид склада лесоматериалов≫. 20.04   

29.  Работа с картиной У. Хиросигэ ≪Гора Фудзи со стороны залива≫.    

30.  Выполнение заданий для будущих членов клуба ≪Ключ и заря≫. 27.04   

31.  Выполнение заданий для будущих членов клуба ≪Ключ и заря≫.    

32.  Подведение итогов работы клуба. 18.05   

33.  Праздник ≪По тропинкам Волшебного Леса≫.    

           По программе -33 часа. 

 Дано- ____часов 
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Приложение 3 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «КЛЮЧ И ЗАРЯ» 

 

 

№ п/п Тема урока 

 

1 «В» Примечание  

Дата 

план. факт. 

1 триместр (10 часов) 

1.  В мире безмолвия и неведомых звуков. 04.09   

2.  В страну слов. Первые встречи. 11.09   

3.  К тайнам волшебных слов. 18.09   

4.  К тайнам волшебных слов. 25.09   

5.  Выбор друзей в Стране Слов. 02.10   

6.  Так много птиц в одном месте! 16.10   

7.  Работа с фрагментамикартины Я. Бассано ≪Бог гневается на Адама≫, 23.10   

8.  Работа с фрагментамикартины  Д. Нолана ≪СвятойФранциск беседует с 

птицами≫. 

30.10   

9.  Звукоподражание. 06.11   

10.  Речь письменная и устная. Звуки речи 13.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ___ часов 

2 триместр (11 часа) 

11.  Звукоподражание. Составление рассказа≪Как я помог животному≫. 27.11   

12.  Работа с фрагментомкартины Я. Бассано ≪Бог гневается на Адама≫ 04.11   

13.  Работа с фрагментомкартины Я. Бассано ≪Бог гневается на Адама≫ 11.12   

14.  Чтение слов послогам. Звукоподражание. 18.12   

15.  Для чего нужны звуки. 25.12   

16.  Интонирование звуковв определенном порядке. Количество звуков в 

слове. 

15.01   

17.  Работа с картиной С. ван Хогстратена ≪Вдольпо коридору≫. 22.01   
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18.   Выделение звуков в слове. Первый звук в слове. 29.01   

19.  Работа с картиной А. Хенрик-Хансена ≪Читающая дама винтерьере≫. 05.02   

20.  Слово, слог.    

21.  Чтение слов по слогам.Звукоподражание. 12.02   

По программе – 11часов 

Дано - ___ часа 

 

3 триместр (12 часов) 

22.  Выделение звуков в слове. Последний звук в слове. 26.02   

23.  Выделение звуков в слове, характеристиказвуков. 04.03   

24.  Работа с картинами Яна Д.де Хема ≪Фруктово-цветочный картуш с 

фужером≫, А. БосхартаСтаршего ≪Цветочный натюрморт≫. 

11.03   

25.  Работа с картинами У. Хиросигэ ≪Гуси, пролетающие надбухтой≫, 

≪Зимородок и ирисы≫. 

18.03   

26.  Работа с картиной У.Хиросигэ ≪Путешествующие прилуне≫. 25.03   

27.   Чтение слов, составление предложений. 01.04   

28.  Работа с картиной У. Хиросигэ ≪Зимний вид склада лесоматериалов≫. 15.04   

29.  Работа с картиной У. Хиросигэ ≪Гора Фудзи со стороны залива≫. 22.04   

30.  Выполнение заданий для будущих членов клуба ≪Ключ и заря≫. 29.04   

31.  Выполнение заданий для будущих членов клуба ≪Ключ и заря≫. 06.05   

32.  Подведение итогов работы клуба. 13.05   

33.  Праздник ≪По тропинкам Волшебного Леса≫. 20.05   

          По программе -33 часа 

 Дано- ____часов 
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Приложение 4 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «КЛЮЧ И ЗАРЯ» 

 

№ п/п Тема урока 

 

Дата Примечание  

план. факт. 

1 триместр (10 часов) 

1.  В мире безмолвия и неведомых звуков. 03.09   

2.  В страну слов. Первые встречи. 10.09   

3.  К тайнам волшебных слов. 17.09   

4.  К тайнам волшебных слов. 24.09   

5.  Выбор друзей в Стране Слов. 01.10   

6.  Так много птиц в одном месте! 15.10   

7.  Работа с фрагментами картины Я. Бассано ≪Бог гневается на Адама≫, 22.10   

8.  Работа с фрагментами картины  Д. Нолана ≪Святой Франциск беседует с 

птицами≫. 

29.10   

9.  Звукоподражание. 05.11   

10.  Речь письменная и устная. Звуки речи 12.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ___ часов 

2 триместр (11 часа) 

11.  Звукоподражание. Составление рассказа  ≪Как я помог животному≫. 26.11   

12.  Работа с фрагментом картины Я. Бассано ≪Бог гневается на Адама≫ 03.12   

13.  Работа с фрагментом картины Я. Бассано ≪Бог гневается на Адама≫ 10.12   

14.  Чтение слов по слогам. Звукоподражание. 17.12   

15.  Для чего нужны звуки. 24.12   

16.  Интонирование звуков в определенном порядке. Количество звуков в 

слове. 

   

17.  Работа с картиной С. ван Хогстратена ≪Вдоль по коридору≫. 14.01   

18.   Выделение звуков в слове. Первый звук в слове. 21.01   

19.  Работа с картиной А. Хенрик-Хансена ≪Читающая дама в интерьере≫. 28.01   
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20.  Слово, слог. 04.02   

21.  Чтение слов по слогам. Звукоподражание. 11.02   

По программе – 11часов 

Дано - ___ часа 

 

3 триместр (12 часов) 

22.  Выделение звуков в слове. Последний звук в слове. 25.02   

23.  Выделение звуков в слове, характеристика звуков. 03.03   

24.  Работа с картинами Яна Д.де Хема ≪Фруктово-цветочный картуш с 

фужером≫, А. Босхарта Старшего ≪Цветочный натюрморт≫. 

10.03   

25.  Работа с картинами У. Хиросигэ ≪Гуси, пролетающие над бухтой≫, 

≪Зимородок и ирисы≫. 

17.03   

26.  Работа с картиной У.Хиросигэ ≪Путешествующие при луне≫. 24.03   

27.   Чтение слов, составление предложений. 31.03   

28.  Работа с картиной У. Хиросигэ  ≪Зимний вид склада лесоматериалов≫. 14.04   

29.  Работа с картиной У. Хиросигэ ≪Гора Фудзи со стороны залива≫. 21.04   

30.  Выполнение заданий для будущих членов клуба ≪Ключ и заря≫. 28.04   

31.  Выполнение заданий для будущих членов клуба ≪Ключ и заря≫.    

32.  Подведение итогов работы клуба. 12.05   

33.  Праздник ≪По тропинкам Волшебного Леса≫. 19.05   

           По программе -33 часа. 

 Дано- ____часов 

 

 

 

 

 

 

 


