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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 

общеобразовательных 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  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 деятельности научного клуба «Ключ и заря» — формирование универсальных учебных действий учащихся начальной школы 

методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем информации) посредством электронной или почтовой переписки. 

Расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных 

и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

 

Задачи курса: 

• 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; 

• формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

• развивать  смекалку и сообразительность; 

• приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

• развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

• учить организации личной и коллективной деятельности в работе. 

 

Объем  программы: 

 

 Количество 

часов на год 

Количество часов по триместрам  

1 2 3 

 

Общая трудоемкость 

 

 

34 

 

10 

 

11 

 

13 

 

 

 



4 

 

 

Раздел 1. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса. 
Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

- самоопределение (посредством использования системы заданий, нацеленных на децентрацию младшего школьника, ориентирующая его 

на учет чужой точки зрения, на  оказание интеллектуальной помощи при решении трудных задач); 

 - смыслообразование; 

- нравственно-этическая ориентация.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- способности характеризовать собственные знания по предмету, формулировать вопросы, выдвигать гипотезы, познавательный интерес к 

дальнейшему изучению русского языка. 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

 
Метапредметные результаты: 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- работать с разными видами информации (с частями учебной книги и тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и учебными 

словарями, текстом и иллюстрацией к тексту); 

- анализировать и интерпретировать информацию; 

- применять и представлять информацию; 

- давать оценку получаемой информации; 

- осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- моделировать; 

- подводить под понятие; 

- устанавливать причинно-следственные связи. 

 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;  
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- составлять план решения проблемы совместно с учителем; 

 - осуществлять контроль и самоконтроль учебных действий, процесса и результатов деятельности; 

- обращаться к правилу для подтверждения пути решения проблемы или своего ответа; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;  

- работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя;  

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения (с использованием технологии 

проблемного диалога, побуждающего и подводящего диалога).  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- доносить 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 курса 

1. Речевая деятельность   (6  ч)  

Научный клуб младших школьников «Ключ и Заря»  

Речевая (коммуникативная) ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) – что – с какой целью. Речевые роли (в семье, школе 

и т.д.). 

Виды общения. Общение в быту (обыденное – повседневное; общение личное). Речевая  деятельность. Говорить – слушать, их 

взаимосвязь. Писать – читать, их взаимосвязь. 

2. Слушание  и говорение (6 ч)  

Приёмы слушания: фиксация темы (заголовка) высказывания и непонятных слов. Основной тон, смысловое ударение, темп, громкость 

высказывания; их соответствие речевой задаче. 

3. Чтение (10 ч).  

Изучающее чтение. Приёмы чтения учебного текста: постановка вопроса к заголовку и от заголовка, выделение ключевых слов (в связи с 

пересказом). 

4. Речь и текст (6ч)  
Письменная речь. Способы правки текста. Вычеркивание ненужного (лишнего), замена слов (словосочетаний и т.д.), вставка необходимого 

и т.д. 

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с нарушением норм литературного языка). Речь хорошая 

(успешная, эффективная). Речевые жанры. Тематическое единство как признак текста. Типы заголовков. Основная мысль текста. 

Структурно-смысловые части в разных текстах. 

Типы текстов. Рассуждения с целью объяснения или доказательства. Основная мысль (тезис) в рассуждении. Смысловые части 

рассуждения. Пример и правило в рассуждении. 

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. Описание-загадка. 

Невыдуманный рассказ (о себе). Вторичные тексты. 

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, 

фильме, телепередаче. 

 

5. Речевой этикет (6ч)  

Способы выражения вежливой речи. Этикетные средства в устной и письменной речи. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Приглашение. Согласие. Вежливый отказ. 
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Раздел 3. Тематическое планирование 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название разделов Количество часов 

1 Речевая деятельность    

 

6 

2 Слушание  и говорение  

 

6 

3 Чтение  

 

10 

4 Речь и текст  

 

6 

5 Речевой этикет  

 

6 

 Итого: 

 

  34 
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Приложение 1 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «КЛЮЧ И ЗАРЯ» 

№ 

 п/п 

Тема урока 

 

2-А Примечание  

Дата 

план. факт. 

1 триместр (10 часов) 

1. Правила поведения в кабинете начальных классов и на внеурочной 

деятельности в начальных классах. Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция №3)  

Как написать письмо, или что такое адресат и адресант?  

03.09   

2. Слова, слова, слова… Игра «Собираем добрые слова» «Имя оживает» 10.09   

3. Превращение слов. Игра «Буратино забыл все слова» 17.09   

4. Чудесное превращение слов 24.09   

5 Скороговорки. Речевая гимнастика. Зачем повторяется один и тот же 

звук. Игра «Звук заблудился». 

01.10   

6. Конкурс необычных историй, или как составить план? 15.10   

7. Для чего необходимо составлять план? Какие бывают планы? 22.10 

 

  

8. Знаете ли вы? Путешествие в страну словарей. 29.10   

9. Как прочитать словарную статью 05.11 

 

  

10. Зачем быть вежливым? В гостях у гостеприимного барсука, или что такое 

настоящее богатство. 

12.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ________ 
2 триместр (11 часов) 

11. Культура общения. Правила речевого этикета 26.11   

12. Сюжетно – ролевая игра «Ты пришел в гости» 03.12   

13 Внимание, конкурс! «Вопросы от Учёного Кота». 10.12   

14 Внимание, конкурс! «Вопросы от Учёного Кота». 17.12   

15. Как написать письмо? 24.12   

16. Соблюдение норм речевого этикета при составлении письма и    
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поздравления. 

17. Ребусы, головоломки. Путешествие по детским журналам. 14.01   

18. Какие бывают журналы. Что такое периодика? Презентация «Мой 

любимый журнал». 

21.01   

19. Какие бывают журналы. Что такое периодика? Презентация «Мой 

любимый журнал». 

28.01   

20. Как написать поздравление? 04.02   

21. Проект поздравительной открытки. Соблюдение норм речевого этикета 

при составлении поздравления. Защита проекта «Поздравляю с 8 

Марта!». 

11.02   

По программе – 11 часов 

Дано - ________ 
3 триместр (13 часов) 

22. Проект поздравительной открытки. Соблюдение норм речевого этикета 

при составлении поздравления. Защита проекта «Поздравляю с 8 

Марта!». 

25.02   

23. Защита проекта «Поздравляю с 8 Марта!». 03.03   

24. Необычные слова. Словообразование слов. Образование сложных слов. 

Соединительная гласная. 

10.03   

25. Творческий конкурс «Необычные слова». 17.03   

26. Работа с картиной. Анализ живописных произведений  раздела 

«Музейный Дом». 

24.03   

27. Конкурс сочинений. Виртуальная экскурсия в Третьяковскую галерею. 31.03   

28. Внимание, конкурс! «Вопросы от Учёного Кота». 14.04   

29. Внимание, конкурс! «Вопросы от Учёного Кота». 21.04   

30. Конференция. Защита портфолио. 28.04   

31. Конференция. Защита портфолио.    

32. Обобщающий урок. Подведение итогов. 12.05   

33. Обобщающий урок. Подведение итогов. 19.05   

34. Обобщающий урок. Подведение итогов. 26.05   

По программе за год – 34 часа 

Дано - ___ часа 
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Приложение 2 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «КЛЮЧ И ЗАРЯ» 

№ 

 п/п 

Тема урока 

 

2-Б Примечание  

Дата 

план. факт. 

1 триместр (10 часов) 

1. Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция №3)  

Как написать письмо, или что такое адресат и адресант?  
05.09   

2. Слова, слова, слова… Игра «Собираем добрые слова» «Имя оживает» 12.09   

3. Превращение слов. Игра «Буратино забыл все слова» 19.09   

4. Чудесное превращение слов 26.09   

5 Скороговорки. Речевая гимнастика. Зачем повторяется один и тот же 

звук. Игра «Звук заблудился». 

03.10   

6. Конкурс необычных историй, или как составить план? 17.10   

7. Для чего необходимо составлять план? Какие бывают планы? 24.10 

 

  

8. Знаете ли вы? Путешествие в страну словарей. 31.10   

9. Как прочитать словарную статью 07.11 

 

  

10. Зачем быть вежливым? В гостях у гостеприимного барсука, или что такое 

настоящее богатство. 

14.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ________ 
2 триместр (11 часов) 

11. Культура общения. Правила речевого этикета 28.11   

12. Сюжетно – ролевая игра «Ты пришел в гости» 05.12   

13 Внимание, конкурс! «Вопросы от Учёного Кота». 12.12   

14 Внимание, конкурс! «Вопросы от Учёного Кота». 19.12   

15. Как написать письмо? 26.12   

16. Соблюдение норм речевого этикета при составлении письма и 09.01   
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поздравления. 

17. Ребусы, головоломки. Путешествие по детским журналам. 16.01   

18. Какие бывают журналы. Что такое периодика? Презентация «Мой 

любимый журнал». 

23.01   

19. Какие бывают журналы. Что такое периодика? Презентация «Мой 

любимый журнал». 

30.02   

20. Как написать поздравление? 06.02   

21. Проект поздравительной открытки. Соблюдение норм речевого этикета 

при составлении поздравления. Защита проекта «Поздравляю с 8 

Марта!». 

13.02   

По программе – 11 часов 

Дано - ________ 
3 триместр (13 часов) 

22. Проект поздравительной открытки. Соблюдение норм речевого этикета 

при составлении поздравления. Защита проекта «Поздравляю с 8 

Марта!». 

27.02   

23. Защита проекта «Поздравляю с 8 Марта!». 06.03   

24. Необычные слова. Словообразование слов. Образование сложных слов. 

Соединительная гласная. 

13.03   

25. Творческий конкурс «Необычные слова». 20.03   

26. Работа с картиной. Анализ живописных произведений  раздела 

«Музейный Дом». 

27.03   

27. Конкурс сочинений. Виртуальная экскурсия в Третьяковскую галерею. 02.04   

28. Внимание, конкурс! «Вопросы от Учёного Кота». 16.04   

29. Внимание, конкурс! «Вопросы от Учёного Кота». 23.04   

30. Конференция. Защита портфолио. 30.04   

31. Конференция. Защита портфолио. 07.05   

32. Обобщающий урок. Подведение итогов. 14.05   

33. Обобщающий урок. Подведение итогов. 21.05   

34. Обобщающий урок. Подведение итогов. 28.05   

По программе за год – 34 часа 

Дано - ___ часа 



12 

 

 

Приложение 3 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «КЛЮЧ И ЗАРЯ» 

№ 

 п/п 

Тема урока 

 

2-В Примечание  

Дата 

план. факт. 

1 триместр (10 часов) 

1. Правила поведения в кабинете начальных классов и на внеурочной 

деятельности в начальных классах. Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция №3)  

Как написать письмо, или что такое адресат и адресант?  

02.09   

2. Слова, слова, слова… Игра «Собираем добрые слова» «Имя оживает» 09.09   

3. Превращение слов. Игра «Буратино забыл все слова» 16.09   

4. Чудесное превращение слов 23.09   

5 Скороговорки. Речевая гимнастика. Зачем повторяется один и тот же 

звук. Игра «Звук заблудился». 

30.09   

6. Конкурс необычных историй, или как составить план? 14.10   

7. Для чего необходимо составлять план? Какие бывают планы? 21.10   

8. Знаете ли вы? Путешествие в страну словарей. 28.10   

9. Как прочитать словарную статью 28.10   

10. Зачем быть вежливым? В гостях у гостеприимного барсука, или что такое 

настоящее богатство. 

11.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ________ 
2 триместр (11 часов) 

11. Культура общения. Правила речевого этикета 25.11   

12. Сюжетно – ролевая игра «Ты пришел в гости» 02.12   

13 Внимание, конкурс! «Вопросы от Учёного Кота». 09.12   

14 Внимание, конкурс! «Вопросы от Учёного Кота». 16.12   

15. Как написать письмо? 23.12   

16. Соблюдение норм речевого этикета при составлении письма и 13.01   
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поздравления. 

17. Ребусы, головоломки. Путешествие по детским журналам. 20.01   

18. Какие бывают журналы. Что такое периодика? Презентация «Мой 

любимый журнал». 

27.01   

19. Какие бывают журналы. Что такое периодика? Презентация «Мой 

любимый журнал». 

03.02   

20. Как написать поздравление? 10.02   

21. Проект поздравительной открытки. Соблюдение норм речевого этикета 

при составлении поздравления. Защита проекта «Поздравляю с 8 

Марта!». 

   

По программе – 11 часов 

Дано - ________ 
3 триместр (13 часов) 

22. Проект поздравительной открытки. Соблюдение норм речевого этикета 

при составлении поздравления. Защита проекта «Поздравляю с 8 

Марта!». 

02.03   

23. Защита проекта «Поздравляю с 8 Марта!». 02.03   

24. Необычные слова. Словообразование слов. Образование сложных слов. 

Соединительная гласная. 

16.03   

25. Творческий конкурс «Необычные слова». 23.03   

26. Работа с картиной. Анализ живописных произведений  раздела 

«Музейный Дом». 

30.03   

27. Конкурс сочинений. Виртуальная экскурсия в Третьяковскую галерею. 13.04   

28. Внимание, конкурс! «Вопросы от Учёного Кота». 20.04   

29. Внимание, конкурс! «Вопросы от Учёного Кота». 20.04   

30. Конференция. Защита портфолио. 27.04   

31. Конференция. Защита портфолио. 18.05   

32. Обобщающий урок. Подведение итогов. 25.05   

33. Обобщающий урок. Подведение итогов. 25.05   

34. Обобщающий урок. Подведение итогов. 25.05   

По программе за год – 34 часа 

Дано - ___ часа 
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Приложение 4 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО КУРСУ «КЛЮЧ И ЗАРЯ» 

№ 

 п/п 

Тема урока 

 

2-Г Примечание  

Дата 

план. факт. 

1 триместр (10 часов) 

1. Правила поведения в кабинете начальных классов и на внеурочной 

деятельности в начальных классах. Инструктаж по ТБ, ОТ. (Инструкция №3)  

Как написать письмо, или что такое адресат и адресант?  

04.09   

2. Слова, слова, слова… Игра «Собираем добрые слова» «Имя оживает» 11.09   

3. Превращение слов. Игра «Буратино забыл все слова» 18.09   

4. Чудесное превращение слов 25.09   

5 Скороговорки. Речевая гимнастика. Зачем повторяется один и тот же 

звук. Игра «Звук заблудился». 

02.10   

6. Конкурс необычных историй, или как составить план? 16.10   

7. Для чего необходимо составлять план? Какие бывают планы? 23.10 

 

  

8. Знаете ли вы? Путешествие в страну словарей. 30.10   

9. Как прочитать словарную статью 06.11 

 

  

10. Зачем быть вежливым? В гостях у гостеприимного барсука, или что такое 

настоящее богатство. 

13.11   

По программе – 10 часов 

Дано - ________ 
2 триместр (11 часов) 

11. Культура общения. Правила речевого этикета 27.11   

12. Сюжетно – ролевая игра «Ты пришел в гости» 04.12   

13 Внимание, конкурс! «Вопросы от Учёного Кота». 11.12   

14 Внимание, конкурс! «Вопросы от Учёного Кота». 18.12   

15. Как написать письмо? 25.12   

16. Соблюдение норм речевого этикета при составлении письма и    
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поздравления. 

17. Ребусы, головоломки. Путешествие по детским журналам. 25.01   

18. Какие бывают журналы. Что такое периодика? Презентация «Мой 

любимый журнал». 

22.01   

19. Какие бывают журналы. Что такое периодика? Презентация «Мой 

любимый журнал». 

29.01   

20. Как написать поздравление? 05.02   

21. Проект поздравительной открытки. Соблюдение норм речевого этикета 

при составлении поздравления. Защита проекта «Поздравляю с 8 

Марта!». 

12.02   

По программе – 11 часов 

Дано - ________ 
3 триместр (13 часов) 

22. Проект поздравительной открытки. Соблюдение норм речевого этикета 

при составлении поздравления. Защита проекта «Поздравляю с 8 

Марта!». 

26.02   

23. Защита проекта «Поздравляю с 8 Марта!». 04.03   

24. Необычные слова. Словообразование слов. Образование сложных слов. 

Соединительная гласная. 

11.03   

25. Творческий конкурс «Необычные слова». 18.03   

26. Работа с картиной. Анализ живописных произведений  раздела 

«Музейный Дом». 

25.03   

27. Конкурс сочинений. Виртуальная экскурсия в Третьяковскую галерею. 01.04   

28. Внимание, конкурс! «Вопросы от Учёного Кота». 15.04   

29. Внимание, конкурс! «Вопросы от Учёного Кота». 22.04   

30. Конференция. Защита портфолио. 29.04   

31. Конференция. Защита портфолио. 06.05   

32. Обобщающий урок. Подведение итогов. 13.05   

33. Обобщающий урок. Подведение итогов. 20.05   

34. Обобщающий урок. Подведение итогов. 27.05   

По программе за год – 34 часа 

Дано - ___ часа 
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