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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа составлена на основе программы «Удивительный мир слов» Л.В.
Петленко, В.Ю. Романовой Сборник программ внеурочной деятельности : 1- 4 классы
/ под ред. Н.Ф. Виноградовой. — М.: Вентана-Граф, 2011. - 192 с. — (Начальная
школа XXI века).
Внеурочная деятельность, связанная с изучением русского языка в начальной
школе, направлена на достижение следующих целей:
— осознание языка как явления национальной культуры и основного средства
человеческого общения; формирование позитивного отношения к правильной речи как
показателю общей культуры человека;
—знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых
средств для решения коммуникативных задач;
— овладение учебными действиями с единицами языка, умение практического
использования знаний.
В факультативном курсе особое внимание уделено работе над языковыми нормами и
формированию у школьников правильной выразительной речи.
Актуальность программы: Овладение ребёнком грамматически правильной
письменной речью невозможно без хорошо сформированной устной речи.
Установлено, что к семи годам, то есть ко времени поступления в школу, ребёнок
должен на высоком уровне овладеть самостоятельной устной речью. В общении с
взрослыми ребёнок должен проявлять умение слушать и понимать обращённую речь,
поддерживать диалог, отвечать на вопросы и самостоятельно задавать их. Дети
должны уметь составлять простые, но интересные по смысловой нагрузке рассказы,
грамматически и фонетически правильно строить фразы, композиционно оформляя их
содержание. В настоящее время наблюдается значительное сокращение числа таких
детей. Чаще всего, составляя рассказ по сюжетной картине, ученик, довольствуется
перечислением того, что видит на картине. Кроме этого у школьников наблюдается
бедность и недостаточная систематизированность словарного запаса, что негативно
отразится при овладении ребёнком грамматических правил.
Общая характеристика факультатива. «Развитие речи» — внеурочный курс для
младших школьников, в содержании которого рассматривается орфоэпическое,
лексическое, грамматическое многообразие мира слов, основные методы и пути его
познания, а также развивается языковая интуиция и художественно-образное
мышление младших школьников. Изучение данного курса создаёт условия для
формирования ценностного отношения учащихся к языку, для воспитания
ответственности за соблюдение норм языка как важного компонента языковой
культуры.
Место факультатива в учебном плане. Изучение факультатива целесообразно
начинать с 2 по 4 класс в объёме 34 ч в год (1 ч в неделю в каждом классе).
Программа факультатива дополняет и расширяет содержание отдельных тем
предметной области «Филология» за счёт углубления знаний лингвистического,
речеведческого характера, введения элементов этимологии и культурологии.
Ценностные ориентиры содержания факультатива. Важными ориентирами
содержания данного факультатива являются:
— развитие языковой интуиции и ориентирования в пространстве языка и речи;
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—формирование представлений о языке как универсальной ценности;
— изучение исторических фактов, отражающих отношение народа к языку, развитие
умений, связанных с изучением языкового пространства;
— развитие представлений о различных методах познания языка (исследовательская
деятельность, проект как метод познания, научные методы наблюдения, анализа и т.
п.);
— формирование элементарных умений, связанных с выполнением учебного
лингвистического исследования;
— развитие устойчивого познавательного интереса к русскому языку;
—включение учащихся в практическую деятельность по изучению и сохранению
чистоты русского языка.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Особенности содержания обучения. Объектом изучения факультатива являются
язык и речь. В основное содержание программы включены пять разделов для каждого
класса. Основной акцент сделан на развитии 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
успешного решения коммуникативных задач. В содержание курса включены сведения
из фонетики, графики, орфоэпии, лексикологии и фразеологии, морфемики,
словообразования, этимологии, грамматики.
Содержание факультатива строится на основе деятельностного подхода. Каждый
раздел программы предусматривает использование игровой и практической
деятельности. Предполагается активное освоение курса в разнообразной
индивидуальной и групповой работе (учебные, познавательные, исследовательские
задания, ролевые и дидактические
игры, работа над проектами, экскурсии). 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, духовнонравственного характера;
— уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать
универсальные (всеобщие) ценности;
—использовать возможности для становления навыков следования научным, духовнонравственным и эстетическим принципам и нормам общения и деятельности.
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.

Цели и задачи программы
Цель: Создание условий для формирования языковой компетенции младших
школьников; совершенствования у детей основных видов речевой деятельности:
говорения, слушания,
письма и чтения; формирования умений правильно,
содержательно и убедительно высказывать собственные мысли и на этой основе
создание предпосылок для общего и речевого развития, реализации творческих
способностей.
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Задачи:
1.
Вооружить учащихся умением содержательно, грамматически и стилистически
правильно выражать в устной и письменной форме свои и чужие мысли.
2.
Развивать умения владением устной и письменной речью как средством
отражения действительности и выражения отношения к ней.
3.
Активизировать и закреплять программный материал, создавая для этого новые
ситуации общения.
4.
Обогащать словарный запас учащихся.
5.
Постоянно поддерживать интерес к речи, используя для этого яркий,
эмоциональный материал, разнообразные формы и приемы работы.
Успешность развития речи младших школьников зависит от комплексного
использования разнообразных методов и приемов обучения.
Организация деятельности младших школьников на занятиях курса
основывается на следующих
принципах:
•
занимательность;
•
научность;
•
сознательность и активность;
•
наглядность;
•
доступность;
•
связь теории с практикой;
•
индивидуальный подход к учащимся;
•
принцип сотрудничества, творческого партнерства учителя и учащихся;
•
принцип поощряемости творческих успехов каждого ученика;
взаимосвязь педагогического процесса с окружающей средой и социумом.
ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА
В процессе изучения данного факультатива ученики получают знания об
истории русского языка, знакомятся с происхождением слов, что становится
предпосылкой воспитания гордости за красоту и величие русского языка, осмысления
собственной роли в познании языковых законов, потребности обучения различным
способам познания языковых единиц.
Практическое использование и знакомство с нормами употребления в речи
единиц языка способствует развитию личной ответственности за чистоту и
правильность создаваемых высказываний. Деятельностный подход, используемый в
курсе, не только развивает познавательный интерес, но и формирует мотивацию для
углублённого изучения курса русского языка.
Система вопросов и заданий, использование различных методов познания
языка дают возможность учащимся находить пути решения исследовательских и
творческих задач. Поиск информации о происхождении слов, работа со словарями,
устранение и корректирование речевых ошибок позволяют решать проблемы
самопроверки и самооценки. Разнообразная игровая и практическая деятельность
позволяет лучше изучить фонетику, словообразование и грамматику.
Для овладения логическими действиями анализа, сравнения, наблюдения и
обобщения, установления причинно-следственных связей и аналогий, классификации
по родовидовым признакам в курсе факультатива имеются задания, активизирующие
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интеллектуальную деятельность учащихся: предлагается сопоставить варианты
написания букв, устаревшие и новые слова, способы старинных и современных
обращений; проанализировать, установить необходимые связи, обобщить
материал при работе с категорией числа имени существительного, с членами
предложения и т. п.
Активная исследовательская работа (индивидуальная, парная и групповая)
формирует умение использовать различные способы поиска информации (в
справочной литературе, с помощью родителей и учителя);аргументировано
представлять собственный материал, уважительно выслушивать собеседника и делать
выводы.
Факультатив направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные
представления о языке и орфоэпических, лексических, грамматических нормах.
Умение работать с языковыми единицами учащиеся используют для выбора способа
решения познавательных, практических и коммуникативных задач. Ряд тем,
содержащих лексический материал, помогает представить «единство и многообразие
языкового и культурного пространства России», в результате чего формируется
бережное и внимательное отношение к правильной устной и письменной речи, что, в
свою очередь, является показателем общей культуры ученика.
.
3 класс
Личностные результаты:
 осознавать роль языка и речи в жизни людей;
 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний
других
людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или
многоточие,
точка или восклицательный знак).
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
материалом;
 учиться работать по предложенному учителем плану.
Познавательные УУД:
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты.
Коммуникативные УУД:
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения
или небольшого текста.
 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания:
фиксировать тему ( заголовок), ключевые слова.
 выразительно читать и пересказывать текст;
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения
и общения оценки и самооценки и следовать им.
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,
исполнителя).
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся
к концу 3-го класса

Обучающиеся должны знать:

Фольклорные произведения: скороговорки, считалки, загадки, пословицы,
сказки, небылицы.

Крылатые слова и выражения, многозначные слова, синонимы, антонимы,
омонимы.

Что такое речь, предложение, текст.

Типы текста: повествование, описание, рассуждение.

Признаки текста.

Что такое изложение, сочинение.

Как писать изложение, сочинение.

Понятия рифма, ритм, стихотворный размер.

Обучающиеся должны уметь:

Озаглавливать иллюстрации, тексты.

Составлять простой план произведения.

Определять тему текста, выделять предложение, содержащее основную мысль,
обоснованно озаглавливать текст.

Использовать слова текста для называния его частей.

Различать повествования и описания предмета.

Письменно подробно пересказывать тексты повествовательного характера.

Создавать (устно и письменно) тексты – повествования, обдумывать их
содержание и выбор средств языка.

Различать синонимы, антонимы, омонимы.

Самостоятельно работать со словарями.

Составлять словари антонимов, синонимов, омонимов, настроений.

Составлять текст – поздравление к празднику.

Писать сочинения, письма.

Уметь писать изложения: по плану, вопросам с изменением лица рассказчика,
по готовому плану, с элементами описания и рассуждения.

Сочинять небылицы, сказки, стихи.

Редактировать текст.
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Календарно-тематическое планирование
№
п/п

Дата
проведения
План

Тема
раздела/
занятия

Из них:

Название и
форма
мероприятия

Всего
часов

Факт

Теория

Практика

Тема раздела (часы)
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

Умеешь ли ты
правильно
и
точно
говорить?
(Составление
рассказа
по
картинке).
Сокровища
родного языка.
Беседа
о
богатстве
русского языка.
Игра «Знаешь
ли
ты
пословицы».
Сочинение по
пословице.

1

Структура
жанра
«небылица».
Сочинение
небылицы.
Слово и образ
или поговорим
о
словарях.
Составление
словарей
на
разнообразную
тематику.
Сочинение
словарных
сказок.
Сочинение
«Золотая
осень».
Слово или не
слово?
Слово одно, а

1

1

практикум

беседа

1

1

1

игра

1

1

1

1

Беседа,
практикум
Беседа,
практикум

1

1

Беседа,
практикум

1

1

практикум

1

1

практикум

1

1

беседа

1

1

беседа

8

значений
несколько.
11

12

13

14

15

16
17

18

19

20

21

22

23

Слова:
синонимы,
омонимы,
антонимы.
Смеемся,
грустим,
задумываемся.
Речь,
предложение,
текст.
Признаки
текста.
Текст.
Тема
текста.
Основная
мысль текста.
Деление
сплошного
текста
на
предложения.
Редактирование
текста.
Текст–
поздравление к
празднику.
Письмо – текст.
Письмо другу,
подруге.
О
чем
рассказывает
план.
Составляем
план
своего
рассказа.
Типы текста:
повествование,
описание,
рассуждение.
Сочинение
–
миниатюра на
тему
«Моя
снежинка».
Сочинение по
картине А.
Пластова
«Первый снег».
Обучающее
изложение по
плану,

1

1

Беседа,
практикум

1

1

беседа

1

1

беседа

1

1

беседа

1

1

Беседа,
практикум

1

1

практикум

1

1

практикум

1

1

практикум

1

1

практикум

1

1

Беседа,
практикум

1

1

практикум

1

1

Беседа,
практикум

1

1

Беседа,
практикум
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24

25

26

27
28

29

30
31
32
33
34

вопросам.
Обучающее
изложение
с
изменением
лица
рассказчика.
Сжатое
изложение по
готовому плану.
Изложение
с
элементами
описания
и
рассуждения.
Будем сказки
сочинять.
Занятия
в
веселой
академии
«Складно
да
ладно».
Игры
на
умение
находить
рифму.
Стихотворный
размер. Ритм.
Сочинение
стихотворений.
Сочинение
«Моя мечта».
Олимпиада.
Подведение
итогов.
Выставка
лучших работ.

1

1

Беседа,
практикум

1

1

1

1

Беседа,
практикум
Беседа,
практикум

1

1
1

практикум
игра

1

1

игра

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

практикум
практикум
практикум
практикум
соревнование

1

10
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