
Ростовская область, Октябрьский район, х. Маркин
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 6

РАССМОТРЕНО
ШМО учителей начальных классов
Руководитель ШМО Полонская Е.В.
Протокол №5 от 30.05.2022 г.

УТВЕРЖДЕНО
Директор МБОУ СОШ№ 6
Приказ от 31.05.2022 № 42
И.А. Кацилова

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
УЧЕБНОГО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«Легко и без ошибок»

на 2022 - 2023 учебный год

Начальное общее образование: 1 класс

Количество часов: 33

Направление: занятия по формированию функциональной
грамотности

Учитель: Беловол Татьяна Юрьевна



Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности
«Легко и без ошибок» (факультатив). 1 класс

Количество часов: всего 33, 1 час в неделю

Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Легко и без ошибок»
(факультатив). 1 класс

Наш помощник - язык. (4 ч.)
Речь устная и письменная. Что такое слово? В мире звуков. Игротека.
В мире слов и звуков. (10 ч.)
Звуки и буквы – не одно и то же. Что такое метограммы? Жили были гласные и

согласные. Игротека. Волшебник Ударение. Такие разные согласные. Такие разные,
разные согласные. Игротека. Русские народные загадки. Зачем шипят шипящие?

Живые буквы. (19 ч.)
Познакомьтесь: алфавит! Игротека. Привет, пословица! Поговорим о предложении.

Еще немного о предложении. Игротека. Знакомимся с анаграммами. Что такое текст? Что
мы пишем с большой буквы? Игротека. О безударных гласных. О парных звонких и
глухих согласных. Слова - приятели. Игротека. Слова – неприятели. Волшебное слово
предлог. Что за зверь такой - фразеологизм? Игротека. Учимся различать слова разных
частей речи

Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности
«Легко и без ошибок» (факультатив). 1 класс

Личностные результаты отражают готовность обучающихся руководствоваться
системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части:
гражданско-патриотического воспитания:
 понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в предметном

мире;
 чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное отношение к

культурным традициям других народов;
духовно-нравственного воспитания
 применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять способность

договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать личную ответственность
и объективно оценивать свой вклад в общий результат;

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и
морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием
недопустимых средств языка);

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с
использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и
чувств;

эстетического воспитания:
 уважительное отношение и интерес к культуре, восприимчивость к разным видам

искусства, традициям и творчеству своего и других народов;
 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и
самовыражения;

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального
благополучия:
 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной
информации в процессе языкового образования;



 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в
выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого
этикета и правил общения;

трудового воспитания:
 первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в

жизни человека и общества;
 уважительное отношение к труду;
 проявление положительного отношения и интереса к различным профессиям,

стремление к творческой самореализации; мотивация к творческому труду, работе на
результат;

 способность к различным видам практической преобразующей деятельности;
экологического воспитания:
 осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении гармонического

сосуществования рукотворного мира с миром природы;
 ответственное отношение к сохранению окружающей среды;
ценности научного познания:
 проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции:

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с
доступными проблемами;

 стремление углублять свои знания и умения;
 использование разнообразных информационных средствх для решения предложенных

и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.
 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению
русского языка, активность и самостоятельность в его познании.

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира,
понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа,
способа выражения мыслей, чувств, идей автора.

Метапредметные результаты
Познавательные универсальные учебные действия.
Базовые логические действия:
 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты);
 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;
 определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков,

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы;
 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий
при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при
анализе языковых единиц;

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на
основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную
информацию;

 устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения за языковым
материалом, делать выводы.

Базовые исследовательские действия:
 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения языкового объекта,

речевой ситуации;
 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий

(на основе предложенных критериев);



 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-исследование,
выполнять по предложенному плану проектное задание;

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в
аналогичных или сходных ситуациях.

Работа с информацией:
 выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения

запрашиваемой информации, для уточнения;
 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в

предложенном источнике: в словарях, справочниках;
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям,
справочникам, учебнику);

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, законных
представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в
Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о
происхождении слова, о синонимах слова);

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в
соответствии с учебной задачей;

Коммуникативные универсальные учебные действия
Общение:
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и

условиями общения в знакомой среде;
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения

диалоги и дискуссии;
 признавать возможность существования разных точек зрения;
 корректно и аргументированно высказывать своё мнение;
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;
 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы,

о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания;
 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.
Регулятивные универсальные учебные действия.
Самоорганизация:
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;
 выстраивать последовательность выбранных действий.
Самоконтроль:
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;
 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических

ошибок;
 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению,

характеристике, использованию языковых единиц;
 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить

орфографическую и пунктуационную ошибку;
 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно

оценивать их по предложенным критериям.
Совместная деятельность:
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе
предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов
и сроков;



 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат
совместной работы;

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно
разрешать конфликты;

 ответственно выполнять свою часть работы;
 оценивать свой вклад в общий результат;
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.
Предметные результаты:
 пользоваться алфавитом;
 различать гласные, согласные и неречевые звуки;
 вычленять звуки из слова;
 различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове согласный звук [й’]

и гласный звук [и]);
 различать ударные и безударные гласные звуки;
 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в слове);
 различать понятия «звук» и «буква»;
 определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова

без стечения согласных); определять в слове ударный слог;
 различать предложения по цели высказывания и интонации;
 строить диалог;
 правильно использовать в своей речи слова и предложения;
 понимать прослушанный текст;
 читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и

пауз в соответствии со знаками препинания в конце предложения;
 находить в тексте слова, значение которых требует уточнения;
 составлять предложение из набора форм слов;
 устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям;
 использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач.

Тематическое планирование учебного курса внеурочной деятельности
«Легко и без ошибок» (факультатив). 1 класс

№
п/п

Тема Количес
тво
часов

Форма проведения
занятий

Электронные
(цифровые)

образовательные
ресурсы

1 Наш помощник - язык. 4 ч. Беседа, игра,
практические занятия,
викторина

uchi.ru;
edu.google.com

2 В мире слов и звуков. 10 ч. Беседа, игра,
практические занятия,
викторина

uchi.ru;
edu.google.com

3 Живые буквы. 19 ч. Беседа, игра,
практические занятия,
викторина

uchi.ru;
edu.google.com

Итого: 33 ч.
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