1.Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Час чистописания».2б класс
Личностными результатамиизучения курса внеурочной деятельности «Час
чистописания» во 2б классе являются следующие качества:
 осознание роли языка и речи в жизни людей;
 эмоциональное «проживание» текста, выражение своих эмоций;
 понимание эмоций других людей, сочувствие, сопереживание;
 обращение внимания на особенности устных и письменных высказываний других
людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или
многоточие, точка или восклицательный знак).
Метапредметными результатами изучения курса внеурочной деятельности «Час
чистописания» во 2б классе является формирование универсальных учебных действий
(УУД).
Регулятивные УУД:
 выполнять различные учебные действия, пользоваться при этом разными
способами помощи;
 оценивать правильность выполнения действий другими;
 вносить необходимые коррективы;
 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
материалом;
 учиться работать по предложенному учителем плану;
 контролировать и оценивать свои действия.
Познавательные УУД:
 осознавать звуки, соотношение звуков и букв, слова, речь (устную и письменную;
 осознанно читать;
 критически оценивать полученную информацию, соотносить её с собственным
опытом, с ранее полученными знаниями;
Коммуникативные УУД:
 осознавать речь (говорение, слушание, письмо, чтение) как способ устного и
письменного общения людей;
 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы
речевого поведения, культуры речи;
 задавать вопросы, слушать собеседников, стремиться сделать свою речь понятной,
стараться понять мысль другого;
 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять
совместную деятельность, осваивая различные способы взаимной помощи
партнёру по общению
Предметными результатамиизучения курса внеурочной деятельности «Час
чистописания» во 2а классе являются следующие умения:
Обучающийся научится:
 сохранять правильную посадку и положение рук при письме;
 правильно располагать тетрадь при письме;
 правильно держать ручку и карандаш;
 ориентироваться на листе тетради;
 соблюдать гигиенические навыки письма;
 создавать рисунки из геометрических фигур, по шаблону, выполнять различные
способы штриховки;

 формирование умений определять высоту букв, отрабатывать форму букв, способы
соединения букв.
Обучающийся получит возможность научиться:
 выполнять каллиграфические упражнения по предупреждению фонетикографических, орфографических и речевых ошибок;
 списывать с готового образца, с рукописного и печатного текста;
 работать с разными видами текстов, находить характерные особенности научнопознавательных, учебных и художественных произведений;
 развитие орфографической зоркости учащихся;
 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный
текст на основе художественного произведения.
2. Содержание курса внеурочной деятельности «Час чистописания». 2б класс
Написание элементов букв.
Ориентирование на листе бумаги. Большие и малые прямые наклонные линии. Прямая
линия с закруглением внизу. Прямая наклонная линия с закруглением вверху. Малая и
большая прямые наклонные линии с закруглением вверху и внизу. Большой и маленький
овалы. Большие и малые полуовалы. Линия с петлёй вверху и внизу. Малая и большая
пламевидные прямые. Петля на линии строки.
Написание групп букв.
Группа букв: и, ш, И, Ш, п, р, т ,г. Группа букв: л, м, Л, М, я, Я.
Группа букв: у ,ц, щ, ч, Ц, Щ, Ч. Группа букв: с, С, е, о, О, а, б,д. Группа букв: ь, ъ, ы ,в.
Группа букв: Н, Ю, н, ю, к, К. Группа букв: В,З, з, э, Э, ж, Ж, х, Х, ф. Группа букв: Ф, Г, У,
Т, Б, Р, Д.
Написание соединений.
Написание соединений ол, ом, оя, об, од, оф. Написание соединений ок, он, оп, ог, ож, оз,
ос. Написание соединений ое, ой, оц, ош, ощ. Написание соединений аг, аж, аз, аб, ад, ав,
ас. Написание соединений ие, ий, ИЦ, ИЩ. Написание соединений ел, ем, ег, еж, ез.
Рациональные способы соединений в словах. Написание соединений яб, яр, яв, ят. Письмо
трудных соединений юж, юг, юз, ют, юн. Написание соединений ль, мь, ья,ье. Написание
заглавных и строчных букв. Написание соединений Оо, Сс, Ээ. Работа по устранению
графических недочётов. Творческая мастерская «Волшебная ручка». Конкурс по
каллиграфии.
Форма организации.
Познавательные и ролевые игры, проекты, олимпиады и конкурсы, экскурсии и т.д..
Виды деятельности
Игра, беседы, решение ситуационных задач, проблемно-ценностное общение, письмо и
т.д.
3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Час чистописания».
2б класс
Тема
Написание элементов букв.
Написание групп букв.
Написание соединений.
Итого

Количество часов
10
8
14
32

4.Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Час
чистописания». 2б класс
№
п\п

Дата

1
2.
3.
4.
5.

06.09
13.09
20.09
27.09
04.10

6.
7.
8.

11.10
18.10
25.10

9.
10.

08.11
15.11

11.
12.
13.
14.
15.
16.

22.11
29.11
06.12
13.12
20.12
27.12

17.
18

17.01
24.01

19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

31.01
07.02
14.02
21.02
28.02
07.03
14.03
21.03
04.04
11.04
18.04
25.04
16.05
23.05

Тема занятия
I четверть
Написание элементов букв (10 часов)
Ориентирование на листе бумаги.
Большие и малые прямые наклонные линии.
Прямая линия с закруглением внизу.
Прямая наклонная линия с закруглением вверху.
Малая и большая прямые наклонные линии с
закруглением вверху и внизу.
Большой и маленький овалы.
Большие и малые полуовалы.
Линия с петлёй вверху и внизу.
II четверть
Малая и большая пламевидные прямые.
Петля на линии строки.
Написание групп букв (8 часов)
Группа букв: и, ш, И, Ш, п, р, т ,г.
Группа букв: л, м, Л, М, я, Я.
Группа букв: у ,ц, щ, ч, Ц, Щ, Ч.
Группа букв: с, С, е, о, О, а, б,д.
Группа букв: ь, ъ, ы ,в.
Группа букв: Н, Ю, н, ю, к, К.
III четверть
Группа букв: В,З, з, э, Э, ж, Ж, х, Х, ф.
Группа букв: Ф, Г, У, Т, Б, Р, Д.
Написание соединений (15 часов)
Написание соединений ол, ом, оя, об, од, оф.
Написание соединений ок, он, оп, ог, ож, оз, ос.
Написание соединений ое, ой, оц, ош, ощ.
Написание соединений аг, аж, аз, аб, ад, ав, ас.
Написание соединений ие, ий, ИЦ, ИЩ.
Написание соединений ел, ем, ег, еж, ез.
Рациональные способы соединений в словах.
Написание соединений яб, яр, яв, ят.
Письмо трудных соединений юж, юг, юз, ют, юн.
Написание соединений ль, мь, ья,ье.
Написание заглавных и строчных букв.
Написание соединений Оо, Сс, Ээ.
Работа по устранению графических недочётов.
Творческая мастерская «Волшебная ручка».

Кол-во
часов

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Лист корректировки рабочей программы
Согласно федеральному базисному учебному плану и годовому календарному
учебному графику МБОУ СОШ №3 на 2018-2019 учебный год рабочая программа по
курсу внеурочной деятельности «Час чистописания» во 2б классе рассчитана на 33 часа
(1 час в неделю).
В соответствии с расписанием учебных занятий на 2018-2019 учебный год и
производственным календарем на 2018, 2019 годы скорректировать количество часов в
сторону уменьшения на 1 час, что не отразится на выполнении программы.
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