Пояснительная записка.
Рабочая программа разработана на основании:
· Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
· приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения до 1 сентября 2021 года);
· приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения с 1 сентября 2021 года);
· приказа Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении ФГОС начального общего образования»;
· приказа Минобразования РФ от 5 марта 2004 г. N 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»;
· приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015 г. № 1576 "О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373";
· письма Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
· письма Минобрнауки России от 14.12.2015 г. № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ»
· СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28;
· СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2;
· учебного плана основного общего образования школы на 2021 – 2022 учебный год;

Программа по курсу «Мастерская слова» предназначена для учащихся 3 класса общеобразовательных учреждений
(возраст 9-10 лет).

На изучение курса «Мастерская слова» отводится 68 часов (2 часа в неделю). Так как часть уроков заведомо попадают
на праздничные дни (04.11.21), то программа осваивается за 66 часов за счёт уплотнения учебного материала.

Цель: углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.
Задачи:
 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;
 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;
 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка;
 развитие мотивации к изучению русского языка;
 развитие творчества и обогащение словарного запаса;
 совершенствование общего языкового развития учащихся;
 воспитание культуры обращения с книгой;
 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления.
 развивать смекалку и сообразительность;
 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;
 развивать умение пользоваться разнообразными словарями;
 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
1. Путешествие в страну слов (24 часа)
В данном разделе учащиеся научатся четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию
речи; подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; различать слова- паронимы, омонимы,
архаизмы,
неологизмы;
пользоваться
орфографическим,
словообразовательным,
фразеологическим,
этимологическими словарями.
2. Страна сочинителей (18ч)

Знакомятся с понятием «красноречие». Читают образцовые тексты и их анализируют. Знакомятся с историей
изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы .
Коллективная форма работы. Знакомятся с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполняют
упражнения для запоминания правописания слов.
3. Любители русского языка (26ч)
Познакомиться с новым видом речевых игр: «полиндромом». Приобретают опыт игры с шарадами, анаграммами,
метаграммами, логогрифами и др. Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы. Учатся находить
афоризмов и крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина.
Формы организации деятельности:
 лекции;
 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных материалов,
пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок.
 анализ и просмотр текстов;
 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными словарями;
Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное составление
кроссвордов, шарад, ребусов.
В каждом занятии прослеживаются три части:
 игровая;
 теоретическая;
 практическая.
Основные методы и технологии:
 технология разноуровневого обучения;
 развивающее обучение;

 технология обучения в сотрудничестве;
 коммуникативная технология.
Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации обучения в целях
развития универсальных учебных действий и личностных качеств школьника.
Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности:
 наличие лингвистических, орфографических, словообразовательных, фразеологических, этимологических
словарей;
 карточек с играми и заданиями;
 компьютер, интерактивная доска и проектор.
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА:

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ









эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;
чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию
собственной речи;
любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
интерес к изучению языка;
осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД:
самостоятельно формулировать тему и цели урока;
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы
других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:


перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения;
Коммуникативные УУД:







адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть
монологической и диалогической формами речи.
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку
зрения;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;

