
Аннотация к программе по внеурочной деятельности 

«Удивительный мир слов» 

1– 4 классы 

 

    Рабочая программа по внеурочной деятельности «Удивительный мир слов» 

для    первой ступени образования разработана   на основе: 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования; 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса»  

 Авторской программы внеурочной деятельности  Л.В.Петленко, 

В.Ю.Романова, «Удивительный мир слов»». Сборник программ 

внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. Виноградовой. - М.: 

Вентана-Граф, 2015г. 

Срок реализации программы 4 года. 

Программа «Удивительный мир слов» реализуется в 

общеобразовательном учреждении в объеме 1 часа в неделю во внеурочное 

время в объеме 135часов: 1 класс - 33 часа, 2-4 классы – 34 часа. 

Содержание программы отвечает требованию к организации внеурочной 

деятельности соответствует курсу «Русский язык». Тематика заданий 

отражает реальные познавательные интересы детей, в программе содержатся 

полезная и любопытная информация, занимательные факты, способные дать 

простор воображению и развитию речи. 

    Содержание и методы обучения курса“ Удивительный мир слов” 

содействуют приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и 

навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство 

развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды 

работ: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, 

пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, 

кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Дидактический материал 

в большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его 

более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 

прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 



Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников 

знания по русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод 

скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие 

по русскому языку на разных ступенях обучения. 

Задачи курса: 

 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; 

 углубление и расширение знаний и представлений о 

литературном языке. 

 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; 

        Курс «Удивительный мир слов» позволяет наиболее успешно 

применять индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его 

способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные 

интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных 

обучающиеся мало пишут и много говорят. 

В процессе изучения данного факультатива ученики получают знания об 

истории русского языка, рассматривают памятники древней письменности, 

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 обучающимся 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 интеллектуальную деятельность обучающихся: 

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. 

 
 


