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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа к курсу «Мастерская слова» составлена на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования второго поколения; 

 методических рекомендаций об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального образовательного стандарта общего 

образования (письмо Департамента общего образования Минобрнауки 

России от 12 мая 2011 г. № 03-296); 

 Примерной программы внеурочной деятельности: 1-4 классы/ под ред. 

Н. Ф. Виноградовой. – М.: Вентана Граф, 2011  

Программа обеспечивается учебно-методическим комплектом, 

который включает: 

 Методическое пособие для 1-4 классов «Занимательный русский язык». 

Мищенкова Л.В. – М.: Издательство РОСТ, 2017 

 Рабочие тетради «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. – 

М.: Издательство РОСТ, 2019 

 

Цели курса: 
 пробудить у учащихся интерес к изучению русского языка; воспитать 

любовь к языку;  

 углублять и развивать интерес учащихся к изучению русского языка; 

 расширять запас знаний учащихся в области лексики, фразеологии; 

 выявить одаренных в лингвистическом отношении учащихся, а также 

воспитывать у слабоуспевающих учеников веру в свои силы, в 

возможность преодоления отставания по русскому языку; 

 развивать и совершенствовать психологические качества личности 

школьников: любознательность, инициативность, трудолюбие, волю, 

настойчивость, самостоятельность в приобретении знаний; 

 формировать творческую активность учащихся на занятиях кружка; 

 вырабатывать навыки исследовательской работы, проектной 

деятельности. 

Задачи курса:  
 развитие умений анализировать языковые факты и явления; 

 пробуждение у учащихся потребности к самостоятельной работе над 

познанием родного слова и над своей речью; 

  

 совершенствование общего языкового развития младших школьников. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА 

Программа рассчитана на 34 учебных часа в 4 классе (1 час в неделю) + 4 

часа каникулы. 
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ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  «МАСТЕРСКАЯ СЛОВА» 

 

Личностными результатами изучения курса   в 2-4-ом классах является 

формирование следующих умений: 

 осознавать роль речи в жизни общества; 

 уметь чувствовать красоту и богатство русского языка; 

 понимать необходимость быть носителем правильной речи; 

 проявлять интерес к изучению родного языка. 

             

  Метапредметными результатами изучения курса  является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя, 

 проговаривать последовательность действий, 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией  в рабочей тетради, 

 работать по предложенному учителем плану, 

 отличать верно выполненное задание от неверного, 

 давать эмоциональную оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя, 

 делать предварительный отбор источников информации; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя 

справочники, свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя, 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса, 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать, 

анализировать, планировать, комбинировать, рассуждать, 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и 

формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного 

предложения или небольшого текста), 

 слушать и понимать речь других, 

 совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им, 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

 

Предметными результатами изучения курса   в 4-ом классе являются 

формирование следующих умений: 
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 распознавать орфограммы, уметь обосновывать выбор правильного 

написания; 

 отличать признаки основных языковых единиц; 

 различать понятия: «синонимы», «антонимы», «омонимы», 

«многозначные слова», «архаизмы», «неологизмы»; приводить их примеры; 

 иметь представление о многообразии речевых ошибок и способах их 

устранения; 

 знать историю происхождения и лексическое значение наиболее часто 

употребляемых слов и фразеологизмов; 

 уметь анализировать, сравнивать, классифицировать, достраивать 

недостающие элементы в логическом ряду; 

 творчески мыслить при решении кроссвордов, анаграмм, шарад, 

ребусов, криптограмм; использовать воображение, фантазию. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Программа курса «Занимательный русский язык» построена таким 

образом, что у детей расширяется и уточняется представление о языке, 

активизируется словарь и речь в целом. Благодаря различным формам 

проведения занятий (КВНы, викторины, разгадывание кроссвордов, 

сочинительство и пр.) у детей развивается сообразительность, внимание,  

выдержка, настойчивость, воображение. Во время изучения курса учащиеся 

используют метод самооценки и самоконтроля для определения границ 

своего «знания – незнания», своих потенциальных возможностей, а также 

осознания тех проблем, которые ещё предстоит решить в ходе 

осуществления деятельности. Ученики научатся взаимодействию между 

собой на уровне группы, получат опыт переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 

предмета ребёнком. Показателем эффективности является участие в 

мероприятиях, проводимых в течение года (праздники сказки, детской книги, 

поэзии; олимпиады; дни русского языка; лингвистические игры; викторины). 

Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя в рамках 

накопительной системы при создании ученического портфолио. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «МАСТЕРСКАЯ СЛОВА»  

 

Объектом изучения являются язык и речь. Основной акцент сделан на 

развитие у младших школьников способности к анализу языковых фактов с 

учётом единства формы, содержания и функции рассматриваемого явления, 

что поможет ученику глубже проникнуть в область мысли, выраженной с 

помощью языка, научит выбирать адекватные языковые средства для 
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успешного решения коммуникативных задач. В содержание курса включены 

сведения из фонетики, графики, орфоэпии, лексикологии и фразеологии, 

морфемики, словообразования, этимологии, грамматики. 

Содержание программы строится на основе деятельностного подхода. 

Каждый раздел программы предусматривает использование игровой и 

практической деятельности.  

 

Программа включает следующие темы для изучения: 

 

Тема 1.  И снова о русском языке!(1ч.) 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений 

устного народного творчества показывается богатство русского языка, 

народная фантазия, мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и 

поговорок. 

 

Тема 2. Крылатые слова и афоризмы  (1ч.)  

Беседа о богатстве лексики русского языка. 

 

Тема 3. Об именах и фамилиях (2 ч.) 

История возникновения древнерусских и современных имён и фамилий. 

Разнообразие имён и их  форм. 

 

Тема 4.  Праздник творчества и игры (8ч.) 

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. 

Дидактические игры, направленные на развитие познавательного  интереса  к

 русскому языку. Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и 

разгадывание шарад и логогрифов.  Иллюстрирование  слов-

 ответов. КВН по русскому языку. Знакомство с историей изобретения  анагр

амм и метаграмм, с авторами, использовавшими в своем творчестве 

анаграммы и метаграммы. Ввод понятий «анаграмма» и «метаграмма». 

Работа с примерами (Милан налим,  актёр-тёрка).  Игры на превращения 

слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое Слово  задумано?». 

Шарады. 

 

Тема 5. Учимся распознавать речевые ошибки (1ч.)  Распространённые  типы

 речевых ошибок, их распознавание и устранение. 

 

Тема 6. Фразеологизмы (4ч.) 

Беседа о фразеологизмах. Изучение особенностей фразеологических 

сочетаний. Беседа о правильном употреблении фразеологизмов  в речи.  Фраз

еологизмы синонимы, фразеологизмы-антонимы.  Вычленение 

фразеологизмов из речи.  Замена словосочетаний фразеологизмами. 

 

Тема 7. Я не поэт, я только учусь (3ч.) 
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Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по 

заданным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. 

Сочинение сказок о  дружбе, о добре и зле. 

 

Тема 8. Словесные забавы (14 ч.) 

Игры со словами. «Спунеризмы», «Буриме», «Палиндромы» 

 

                                    

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название тем Кол-во 

часов 

1 И снова о русском языке! 1 час 

2 Крылатые слова и афоризмы.   1 час 

3 Об именах и фамилиях. 2 часа 

4 Праздник творчества и игры 8 часов 

5 Учимся распознавать речевые ошибки. 1 час 

6 Фразеологизмы 4 часа 

7 Я не поэт, я только учусь 3 часа 

8 Словесные забавы 14 часов 

9 Резерв 4 часа 

                                                                                             Итого 38 часов 

 

 

Формы организации и виды деятельности  
 

Предполагается активное освоение курса в разнообразной 

индивидуальной и групповой работе (учебные, познавательные, 

исследовательские задания, ролевые и дидактические игры, работа над 

проектами). Включение учащихся в разнообразную деятельность является 

условием приобретения прочных знаний, преобразования их в убеждения и 

умения, формирования основ личной ответственности за сохранение богатства 

русского языка. 

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит решать в 

ходе его изучения ряд взаимосвязанных задач: 

 обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для 

высказывания младшими школьниками суждений художественного, 

эстетического, духовно-нравственного характера; 

 уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать 

универсальные (всеобщие) ценности; 

 использовать возможности для становления навыков следования 

научным, духовно-нравственным и эстетическим принципам и нормам 

общения и деятельности. 
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Тем самым создаются условия для формирования научных знаний о 

языке, осознания значения и необходимости бережного его использования.  

Подобное содержание курса не только позволяет решать задачи, связанные с 

обучением и развитием младших школьников, но и несёт в себе большой 

воспитательный потенциал. Воспитывающая функция заключается в 

формировании у младших школьников потребности в познании и изучении 

русского языка, его исторических корней, многообразия, обоснованных норм и 

правил, выражении личного интереса и отношения к фактам языка и 

понимании значения языка как явления национальной культуры. 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу 

учащихся в группах, парах, индивидуальную работу, работу с привлечением 

родителей. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные 

формы организации: 

 

 практические занятия с элементами игр, дидактических и раздаточных 

материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, 

головоломок, сказок; 

 просмотр и анализ текстов; 

 интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие игры; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) с разнообразными 

словарями, по поиску необходимой информации в энциклопедиях, 

справочниках, книгах, на электронных носителях, в сети Интернет. 

 

Виды деятельности, используемые на занятиях: познавательная, 

игровая, досугово-развлекательная. 

 

Учебно-методическое  обеспечение  программы 

Литература для  

обучающихся 
Методическая литература для учителя 

 1. Рабочие тетради 

«Занимательный русский 

язык». Мищенкова Л.В. – 

М.: Издательство РОСТ, 

2019 г. 

1.Методическое пособие для 1-4 классов 

«Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. – М.: 

Издательство РОСТ, 2018. 

2. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г. 

3. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: 

Просвещение, 1991г. 

4. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. 

Екатеринбург ТОО. Издательство “АРГО”, 1996  

5. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, 

стихах. Москва “АСТ”, 1996 г. 

6. Полякова А. В. Творческие учебные задания по 

русскому языку для учащихся 1-4 классов. Самара. 

Издательство “Сам Вен”, 1997   
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Электронные образовательные ресурсы: 

1.  Большая детская энциклопедия (6-12 лет). [Электронный ресурс] http://all-

ebooks.com/2009/05/01/bolshaja-detskaja-jenciklopedija-6-12.html  

2.  Почему и потому. Детская энциклопедия. [Электронный 

ресурс] http://www.kodges.ru/dosug/page/147/ 

3.  Внеурочная деятельность в начальной школе в аспекте содержания ФГОС 

начального общего образования. Может ли учебник стать помощником? 

[Электронный ресурс] http://www.fsu-expert.ru/node/2696  

 

 

 

 

 

 


