
1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

 

 
 

РАССМОТРЕНА 

 на заседании методического 

объединения учителей 

начальных классов  

Протокол №5  

от  31  мая 2018 г 

Руководитель ШМО  

М. А. Харина 

 

Подпись_______________ 

СОГЛАСОВАНА 

на научно-методическом совете 

Протокол № 1 

от   31  августа 2018 г 

Председатель НМС Е.Б. Майорова 

 

Подпись_______________ 

УТВЕРЖДЕНА 

 приказом директора №398-о  

 от 31  августа 2018г 

 

Директор С.В. Кобцев 

 

Подпись_______________ 

 

МП 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Кузнецова Галина Александровна 
 (учитель) 

 

Мастерская слова  (направление: социальное) 

 (название внеурочной деятельности) 

 

2а класс, НОО 

 (класс, уровень обучения) 

 

Н. И. Тамбовцева Программа внеурочной деятельности по курсу  «Мастерская слова»        

2 класс. Учебно – методическое пособие [Электронный ресурс.] Режим доступа – 

свободный  

http://uchitelya.com/pedagogika/16933-programma-kruzhka-dlya-uchaschihsya-2-klassa-

masterskaya-slova.html  

 

 (используемая авторская программа) 

2018-2019 

(учебный год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салехард, 2018 

http://uchitelya.com/pedagogika/16933-programma-kruzhka-dlya-uchaschihsya-2-klassa-masterskaya-slova.html
http://uchitelya.com/pedagogika/16933-programma-kruzhka-dlya-uchaschihsya-2-klassa-masterskaya-slova.html


2 

 

 

  ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

освоения курса внеурочной деятельности «Мастерская слова» 

 

  

У учащихся будут сформированы: 

- развитие фонематического слуха; 

- выработка умения устойчивого произношения звуков в словах; 

- развитие эмоциональной выразительной речи; 

- постановка правильного дыхания при произношении звуков, слов, фраз, 

предложений. 

 

Учащиеся  научатся: 

- определять тему, основную мысль текста, выделять основные части текста, 

заголовок, распознавать виды тестов, составлять план. 

- подробно передавать содержание художественного текста, сказки в устной форме, 

составлять элементарное описание, повествовательный текст, писать изложение.  

- уметь распределять роли в совместной учебной работе, слушать друг друга, 

высказывать свои мысли грамотно и последовательно, отвечать на вопросы по 

существу. 

- уметь употреблять слова и обороты, конструкции, необходимые в повседневном 

общении с людьми; уметь выбирать языковые средства, уместные в конкретной 

ситуации. 

- выполнять речевые задания творческого характера, исследовать, изобретать, 

конструировать, исполнять роли, драматизировать, декламировать,  

импровизировать. 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

- у детей развивается связная речь; 

- развивается логическое мышление; 

- формируются гармоничные отношения со взрослыми и сверстниками. 

 

 

 
Содержание курса внеурочной деятельности «Мастерская слова» 

 
Содержание внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

внеурочной 

деятельности 

Основные виды внеурочной  

деятельности 

Речь и речевая деятельность – 11 

часов 

 

Нетрадиционные  формы 

обучения: путешествие, 

турнир, спектакль,  

- деятельностный,  

-частично-поисковый, 

проблемного изложения,  
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Речевые жанры – 8 часов 

 

Культура общения – 6 часов 

 

Речевое творчество – 9 часов 

ярмарка, конкурс, 

телепередача, 

конференция, диспут, 

праздник, творческая 

мастерская слова, 

исследование, 

театрализованные 

представления и 

коллективно - 

творческие дела, 

интеллектуально – 

творческие игры, 

деловые, сюжетно-

ролевые, познавательные 

игры, творческие и 

исследовательские мини-

проекты, выставки, 

концерты, аукционы, 

экскурсии, 

соревнования, 

олимпиады, викторины. 

 

- исследовательский,  

- эвристический,  

- учебный диалог и дискуссия, 

общения (обучение в 

содружестве, взаимообучение, 

работа в парах и группах 

сменного состава), 

способствующие развитию 

творческих способностей.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 

№ 

п/п 

Тема занятия 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата проведения 

План  Факт  

1.  Язык и речь. Речь – средство передачи мыслей и 

чувств. 

 

1 07.09  

2.  Речь устная (говорение, слушание) и письменная 

(чтение, письмо). Свойства устной речи (темп и 

громкость). 

1 14.09 

 

 

 

3. Детское словотворчество. Толкование слова, 

словоупотребление. 

1 21.09  

 

4. Уcтное народное творчество. Малые фольклорные 

жанры 

1 28.09  

5. Устное народное творчество. Малые фольклорные 

жанры. 

 

1 05.10 

 

 

6. Речевой жанр-загадка. Структура загадки. Загадки 

народные и авторские. 

1 12.10  

7. Письменная речь. Структура, тема и заголовок 

текста. 

1 19.10  

8. В мире текстов.  

Текст описание, повествование, размышление. 

1 26.10  

9. План и конструирование повествовательного текста. 1 02.11  

 

10. «Чтение - вот лучшее учение». Чтение 1 09.11  



4 

 

художественных текстов. 

11. Подробный пересказ повествовательного текста 1 16.11  

12. Тема текста. Основная мысль текста. 1 23.11  

13. Русская народная сказка. 1 30.11  

14. Особенности языка русских народных сказок. 1 07.12  

15. «В мире сказок». Сказки волшебные, бытовые, о 

животных. 

1 14.12 

 

 

16. Волшебный мир сказок 1 21.12  

17. «Что за чудо эти сказки» 1 28.12  

18.  Культура общения и манера поведения. 1 

 

18.01 

 

 

19. .Культура поведения и общения в школе. 1 25.01  

20. Культура поведения и общения в общественных 
местах 

1 01.02  

21. Культура поведения и общения дома и в гостях. 1 08.02  

22. Этикет поведения и общения 1 

 

15.02 

 

 

23. Выразительные средства языка. Логическое 

ударение в повествовательных, восклицательных, 

вопросительных предложениях. 

1 22.02  

24. Выразительные средства языка. Интонация голоса, 

темп, громкость. 

1 

 

29.02  

 

25. Выразительные средства языка. Тон и тембр. 1 08.03 

 

 

 

26. Актерское мастерство. 1 15.03 

 

 

 

27. Языковые игры (игротека) 1 22.03 

 

 

 

28. Литературный жанр - стихотворение. Лирические и  

эпические стихи. 

1 12.04 

 

 

29. «Выразительная речь- это искусство!» 1 19.04  

30. Стихотворение. Рифма 1 26.04 

 

 

31. Двустишье. Построение двустишья. Рифма. 1 03.05 

 

 

32. Четверостишье. Рифма. Лимерики. Ритм. Ударение. 1 10.05  

33. Поэзия в словах. 1 17.05  

34. Праздник вежливых и творческих ребят. 1 24.05  

 

 
Оценочные материалы 

В практике реализации Федерального государственного образовательного стандарта мы 

сталкиваемся с различными вопросами, требующими особого внимания и специальной 

подготовки учителя начальных классов. Один из таких важных аспектов при введении 

ФГОС является оценка результатов внеурочной деятельности. 
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Оценка достижений результатов внеурочной деятельности должна происходить на трех 

уровнях: 

• представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, курса, детского объедения, системы 

мероприятий, лагерной смены и т. п.); 

• индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучающегося; 

• качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных 

результатов обучающихся. 

Оценочные материалы: 

- мониторинговые исследования 

- портфолио 

- творческий отчѐт 

 

 

Методические материалы  

 

1. Бесова М. «Познавательные игры для младших школьников от А до Я». Ярославль, 

2004 г. 

2.  Волина В.В. «Веселая грамматика». М., «Просвещение», 1997 г. 

3. Гребенкина Р.Т., Кочкина А.И., Малинина О.П. «Развитие связной речи в 

начальной школе». С-Петербург, 2000 г. 

4.  Журналы «Начальная школа».   

5. Канакина В.П. «Учусь работать самостоятельно». Дидактический материал по 

русскому языку. М., «Новая школа», 1996 г. 

6. Крепких Т. А. , Нарушевич А. Г.Соболева О. Л. « Универсальный словарь русского 

языка»/ Начальная школа  У59. М. АСТ- ПРЕСС КНИГА,   Орфография, 

Фразеология. Этимология. Синонимы,  антонимы. Толкование слова. 

7. Ладыженская Т.А. «Речевые секреты». М., «Просвещение», 1992 г. и 1994 г. 

«Детская риторика», «Школьная риторика» Дрофа 1996 г. М.С-Инфо-Баланс    2003 

г., «Речевые уроки». М., «Просвещение», 1995г. 

8. Львов М.Р. «Школа творческого мышления». М.,  «Дидакт», 1993 г.  

9. Науменко Г. «Чудесный короб». Сборник детского фольклора. М., «Детская 

литература», 1988 г. 

10. Неусыпова Н.М. Толковый словарик русского языка». Пособие для учащихся 

начальных классов. Антал, 1992 г. 

11. Новотворцева Н.В. «Развитие речи детей». Популярное пособие для родителей и 

педагогов. М., 1995 г. 

12. Сагирова О. «Русский язык с увлечением». Екатеринбург, 2003 г. 
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13. Узорова О.В., Нефедова Е.А. «Практическое пособие по развитию речи», «Сценки-

минутки на школьном уроке». М., 2003 г. 

14.  Шкатова Л.А. «Подумай и ответь». Занимательные задачи по русскому языку 5-7 

класс. М., «Просвещение», 1989 г. 

 

 

Перечень  информационно-методического обеспечения образовательного процесса 

 

- Федеральный государственный стандарт основного общего образования [Текст] / 

Министерство образования и науки РФ – М.: Просвещение, 2011. 

 

- Классная магнитная доска 

 

- Мультимедийный проектор 

 

- Компьютер 

 

- Экран 

 

- Документ-камера 

 

- Интернет ресурсы 

 

- http://www.koryazhma.ru/articles/etiket 

- http://festival.1september.ru/articles/ 

http://www.koryazhma.ru/articles/etiket
http://festival.1september.ru/articles/

