
 



 
I. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа по внеурочной деятельности научного клуба младших 

школьников «Ключ и Заря» 2 класс составлена на основе следующих нормативных 
документов: 
- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, утвержденного Министерством образования науки РФ 6 октября 2009г. приказ  
№ 373; 
- Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения. 
Начальная школа (стандарты второго поколения), Москва «Просвещение», 2010г.; 
- Федерального закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 2012г.; 
- Конвенции о правах ребенка; 
- Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ гимназии 
№26 г. Томска. 

  В основу программы положены методические рекомендации Р.Г. Чураковой. 
         Данный курс относится к общеинтеллектуальному направлению.  
          Программа ориентирована по организации деятельности младших школьников в 
школьном научном сообществе (научном клубе) «Ключ и Заря». Темы занятий представлены 
в соответствии с основными содержательными линиями программы по русскому языку: 
фонетика, орфография, морфемика, словообразование, морфология, лексика, синтаксис, 
пунктуация, развитие речи и основными содержательными линиями программы по 
литературному чтению: виды речевой и читательской деятельности, литературоведческая 
пропедевтика, элементы творческой деятельности, круг детского чтения.  

Цель программы: формирование универсальных учебных действий учащихся 
начальной школы методом прямого диалогового общения с «умным взрослым» (носителем 
информации) посредством электронной или почтовой переписки. 

 Задачи программы :     
 формирование универсальных учебных действий методом диалогового общения с 
«умным взрослым» посредством электронной или почтовой переписки; 
 научить речи; 
  развивать коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно 
общаться в разных ситуациях; 
  решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама 
жизнь.  

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому данное научное 
сообщество,  как инновационный, практико-ориентированный предмет,  помогает решать 
задачи формирования универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет 
способствует развитию качеств личности, «отвечающих требованиям информационного 
общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 
общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального  
состава российского общества»  

Реализация программы осуществляется через организацию следующих видов 
деятельности: 
- игровая; 
- познавательная; 
- проблемно-ценностное общение. 
Для реализации программы используются следующие формы, методы и технологии 
обучения: 

Формы реализации программы: 
-фронтальная; 



-парная; 
-групповая; 
-индивидуальная 

Методы реализации программы: 
-практический; 
-объяснительно-иллюстративный; 
-частично- поисковый; 
-наблюдение; 

Технологии обучения: 
- обучение на основе «учебных ситуаций»; 
- проектная деятельность; 
- уровневая дифференциация; 
- информационные и коммуникационные; 
- здоровьесберегающие. 

Объём учебного времени, отводимого на изучение  группового занятия научного клуба 
«Ключ и заря»  даёт широкие возможности для проведения школьных праздников, 
конкурсов, внеклассных мероприятий, выставок достижений учащихся – письменных работ 
(альбомов, газет, фотовыставок). 

 
Формы диагностики уровня знаний, умений и навыков 

 
 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Итого 
2 класс      
Защита проектов    1 1 
Защита портфолио    1 1 
 

Программа внеурочной деятельности «Ключ и заря»  предназначена для учеников 1 
класса. Срок реализации данной программы  1 год. 

На основании учебного плана МАОУ гимназии № 26 на реализацию данной программы  
выделен 1 час в неделю (34 часа в год), из них аудиторных занятий – 17 часов, неаудиторных 
занятий – 17 часов. 

 
Общая характеристика курса 

Программа внеурочной деятельности «Ключ и заря» реализуется в начальной школе с 
1-4 класс.  

 
 

II. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

В результате реализации программы у учащихся предполагается формирование 
универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных, коммуникативных), 
способствующих достижению метапредметных и личностных результатов. 
 
Личностными результатами изучения программы «Ключ и заря» является формирование 
следующих умений: 
- осознавать ценностное отношение к природному миру, готовность следовать нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровье -сберегающего поведения;  
- оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия 
речевой роли в данной ситуации; 
- анализировать тактичность речевого поведения в семье; 
- объяснять правила вежливого поведения. 



 
Метапредметными результатами изучения программы «Тропинка к своему Я» является 
формирование следующих умений: 
Регулятивные УУД. 
Обучающиеся научатся: 
-формулировать и удерживать учебную задачу; 
-составлять план и последовательность действий; 
-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
-адекватно воспринимать - предложения учителей, товарищей, родителей и других людей по 
исправлению допущенных ошибок. 
Познавательные УУД. 
Обучающиеся научатся: 
-находить и выделять необходимую информацию из различных источников; 
-собирать информацию (извлекать необходимую информацию из различных источников); 
обрабатывать информацию (определение основной и второстепенной информации); 
-передавать информацию (устным, письменным, цифровым способами);  
Коммуникативные УУД. 
Обучающиеся научатся: 
-обращаться за помощью;  
-формулировать свои затруднения;  
-задавать и отвечать на вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнером;  
-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;  
-формулировать собственное мнение и позицию; 
-адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
-предлагать помощь и сотрудничество. 
Требования к уровню подготовки обучающихся 
В результате освоения программного материала учащиеся 2 класса должны: 
- осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного общения; 
- определять тему, основную мысль несложного текста; 
- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 
- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 
основной мыслью и т.д.). 

На втором году обучения программа предусматривает достижение первого уровня 
результатов: 
 

Первый уровень 
результатов 

(2 класс) 

Второй уровень результатов 
(3 класс) 

Третий уровень результатов 
(4 класс) 

предполагает приобретение 
школьником социальных 
знаний, понимания 
социальной реальности и 
повседневной жизни.  
Результат выражается во 
взаимодействии ученика со 
своим учителем  как  
носителями социального 
знания и повседневного 
опыта. 

предполагает получение 
школьником опыта переживания и 
позитивного отношения к базовым   
ценностям общества 
(человек, семья, Отечество, 
природа, мир, знания, труд, 
культура).  
Результат проявляется в 
равноправном взаимодействии 
школьника с другими школьниками 
на уровне класса, школы. 

предполагает получение 
школьником опыта 
самостоятельного 
социального действия.  
Результат проявляется во 
взаимодействии школьника 
с социальными субъектами 
за пределами школы, в 
открытой общественной 
среде. 
 

 



  
В результате в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения достижения 

установленных стандартом требований к результатам обучения учащихся: 
 на уровне личностных результатов – «овладение начальными навыками адаптации в 
динамично развивающемся мире», «развитие самостоятельности и личной ответственности 
за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе»; «развитие этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 
сопереживания чувствам других людей» и т.д.; 
 на уровне метапредметных результатов – «овладение навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах»; «овладение логическими действиями сравнения, анализа, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, <…> построения рассуждений»; 
«готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий»; «<…> готовить своё выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета»; опираться на «использование знаково-
символических средств представления информации для <…> решения учебных и 
практических задач» и т.д.; 
 на уровне результатов в предметной области «Филология» – «овладение 
первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач» и т.д. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  
-понимать разные основания для оценки (жанровой, этической, эстетической) одного и того 
же текста;  
-понимать прозаические и поэтические тексты, посвященные формированию базовых 
нравственно этических ценностей. 

Таким образом, групповое занятие научного клуба младших школьников «Ключ и 
Заря», как предмет филологического цикла, помогает решению задач, которые ставятся 
новым стандартом при обучении русскому языку и литературному чтению. 
  Безусловно, результаты данного занятия достигаются учащимися постепенно, при 
освоении ими программы обучения в каждом классе. Охарактеризуем эти результаты. 
Программа направлена на формирование воспитательных результатов 1. 2, 3 уровня 
 

III. Содержание курса 
 

№ 
п/п 

Название раздела  
курса 

Количество часов, формы 
организации 

Характеристика основных 
видов деятельности 
учащихся 

1.  Речевая 
деятельность    

(6  ч: ауд. – 4 ч, неауд. – 2 ч) 
Научный клуб младших 
школьников «Ключ и Заря»  
Речевая (коммуникативная) 
ситуация. Кто (адресант) 
говорит (пишет) – кому 
(адресат) – что – с какой 

Заседание научного клуба. 
Открытие первого заседания 
научного клуба во 2 классе. 
Выбор председателя. 
Выполнение работы. 
Конкурс лучших работ. 
Практическая работа. 



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. 

Учащиеся знакомятся с 
основными требования 
написания письма. Учатся 
подписывать конверт, 
отличать понятия «адресат» 
и «адресант». Экскурсия. 
Как путешествует письмо? 
Для чего необходимо 
правильно подписывать 
индекс? Если письмо 
потерялось. Профессия 
почтальон. Творческий 
конкурс. Для чего 
необходимо составлять 
план? Какие бывают планы? 
Творческая работа 
«Необычная история» (серия 
картинок к устному 
рассказу). 

2.  Слушание  и 
говорение  

(6  ч: ауд. – 2 ч, неауд. – 4 ч) 
Приёмы слушания: фиксация 
темы (заголовка) 
высказывания и непонятных 
слов. Основной тон, 
смысловое ударение, темп, 
громкость высказывания; их 
соответствие речевой задаче. 

Путешествие. Что такое 
словарь? Какие бывают 
словари? Как прочитать 
словарную статью. 
Экскурсия в парк, лес. 
Фотоконкурс «Красота 
рядом!» Проектная работа 
«Что такое настоящее 
богатство?». 
Защита проекта «Что такое 
настоящее богатство?». 

3.  Чтение  (10 ч: ауд.- 5 ч, неауд. – 5 ч). 
Изучающее чтение. Приёмы 
чтения учебного текста: 
постановка вопроса к 
заголовку и от заголовка, 
выделение ключевых слов (в 
связи с пересказом). 

Конкурсная работа. 
Выявляются победители 
конкурса. Работа с 
портфолио.  
Творческая работа. 
Оформление 
поздравительной открытки. 
Соблюдение 
норм речевого этикета при 
составлении поздравления. 
Защита мини-проекта 
«Поздравляю с Новым 
годом!». Презентация «Мой 
любимый журнал». 
Проектная работа. Проект 
поздравительной открытки 
«Поздравляю с 8 Марта!». 
Защита проекта 
«Поздравляю с 8 Марта!» 

4.  Речь и текст  (6  ч: ауд. – 3 ч, неауд. – 3ч) 
Письменная речь. Способы 

Творческая работа. 
Словообразование слов. 



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. 

Образование сложных слов. 
Соединительная гласная. 
Творческий конкурс 
«Необычные слова».  
Чтение и разбор разных 
видов текстов. 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. 
Работа с текстами. Чтение, 
разбор текста, выделение 
частей текста. Заголовок. 
Части текста.  
Экскурсия для знакомства и 
изучения живописных 
произведений, 
расположенных в музеях 
вашего города, поселка и пр. 

5.  Речевой этикет  (6  ч: ауд. – 2 ч, неауд. – 4 ч) 
Способы выражения вежливой 
речи. Этикетные средства в 
устной и письменной речи. 
Этикетные речевые жанры. 
Просьба. Скрытая просьба. 
Приглашение. Согласие. 
Вежливый отказ. 

Творческая работа. 
Подведение итогов 
конкурса. 
Конкурсная работа. На 
основе материалов учебника 
литературного чтения (2 
класс, часть 1) организуется 
конкурс «Вопросы от 
Учёного Кота». 
Выявляются победители 
конкурса. Работа с 
портфолио.  
Конференция. Подведение 
итогов работы школьного 
научного клуба «Ключ и 



Заря» за 2 класс. 
 

 
IV. Тематическое планирование 

 
Кол-

во 
часов 

Название тем курса 

Раздел «Речевая деятельность» - 6 часов. 
1 Задание   клуба  « Ключ  и заря». 
1 Задание   клуба  « Ключ  и заря». 
1 Письмо, адресат и адресант 
1 Письмо, адресат и адресант 
1 Конкурс необычных историй. 
1 Конкурс необычных историй. 

Раздел «Слушание  и говорение» - 6 часов 
1 Путешествие в страну словарей. 
1 Путешествие в страну словарей. 
1 В гостях у гостеприимного барсука, или что такое настоящее богатство. 
1 В гостях у гостеприимного барсука, или что такое настоящее богатство. 
1 В гостях у гостеприимного барсука, или что такое настоящее богатство. 
1 В гостях у гостеприимного барсука, или что такое настоящее богатство. 

Раздел «Чтение» - 10 часов 
1 Конкурс «Вопросы от Учёного Кота».  
1 Конкурс «Вопросы от Учёного Кота».  
1 Поздравление. 
1 Поздравление. 
1 Путешествие по детским журналам.  
1 Путешествие по детским журналам.  
1 Поздравление. 
1 Поздравление. 
1 Поздравление. 
1 Поздравление. 

Раздел «Речь и текст» - 6 часов 
1 Необычные слова.  
1 Необычные слова.  
1 Структура текста. 
1 Тема и основная мысль текста, понимание содержательности названия текста 
1 Работа с картиной.  
1 Работа с картиной.  

Раздел «Речевой этикет» - 6 часов 
1 Конкурс сочинений. 
1 Конкурс сочинений. 
1 Конкурс «Вопросы от Учёного Кота». 
1 Конкурс «Вопросы от Учёного Кота». 
1 Конференция. Защита портфолио. 
1 Конференция. Защита портфолио. 

 
 
 



 
 

V.  Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

Список литературы: 
 
1. Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.В. Русский язык. 2,3,4 
класс: Учебник. Ч. 2  – М.: Академкнига/Учебник,2012.  
2. Тетрадь для самостоятельной работы 2, 3, 4 класс. – М.: Академкнига/Учебник,2012.  
3. Чуракова Н.А., Каленчук М.Л.,Малаховская О.В.,Байкова Т.А. Методическое пособие 
по русскому языку для учителя. 2,3,4 классы – М.: Академкнига/Учебник, 2012 
4. Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ: 1-2 классы. 
1-4классы. 
5. Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык. Методическое пособие для учителя. 2-4 
классы. М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

 
 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
Реализация образовательного стандарта второго поколения.  
Перспективная начальная школа.  
Программы по учебным предметам.  
Программы внеурочной деятельности 1-4 классы, в двух частях. Учебники.  

Печатные пособия 
Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения. 
Альбомы демонстративного и раздаточного материала. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Электронные справочники, электронные пособия, обучающие программы по предмету. 

Технические средства обучения 
Телевизор, видеоплеер, флеш накопители, диски, аудио кассеты, магнитофон. 

Экранно-звуковые пособия 
Интерактивная доска, ноутбуки, компьютеры. 

Оборудование класса 
Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 
Стол учительский с тумбой. 
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 
Настенные доски. 
Демонстрационная подставка (для образцов изготавливаемых изделий). 
Подставки для книг, держатели таблиц, схем. 

 
Список использованной литературы 

1. Примерные программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. 
Москва «Просвещение» 2010 
2. Программы «Перспективная начальная школа» Москва Академкнига/Учебник 2010 
3. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия 
к мысли/Под ред. А.Г. Асмолова.-М.: Просвещение, 2010 
4. Оценка достижения планируемых  результатов в начальной школе/ Под ред. Г.С. 
Ковалёвой, О.Б. Логиновой. -М.: Просвещение 2010 
5. М. Биболетова, Л.Алексеева «Планируемые результаты начального общего 
образования», Просвещение, 2011г 
6. Чуракова И.Г. Технология и аспектный анализ современного урока в начальной 
школе.-  М.:Академкнига/Учебник, 2010 



7. Чуракова И.Г. Пространство натяжения смысла в УМК «Перспективная начальная 
школа»- М.: Академкнига/Учебник, 2006 
8. Федеральный  государственный стандарт начального общего образования/ 
Министерство образования и науки Российской Федерации. М.: Просвещение, 2010 
9. В.Волина «Учимся играя», издательство «Новая школа». 
     10. Г.К. Бакулина «Интеллектуальное развитие для младших школьников», издательство 
«Владос», 2006 
     11. Ю.Г.Круглов «Народные сказки и загадки, пословицы», издательство: Высшая школа, 
2003. 


