
Аннотация 

Программа кружка «Мастерская словаа» для учащихся 1-4 классов разработана в      

соответствии с требованиями Федерального Государственного стандарта второго поколения. 

Основания для разработки программы: 

1. Закон «Об образовании РФ»; 

2. Положения о внеурочной деятельности МАОУ Исетской СОШ №1 

3. Рабочей программы воспитания школы 

4. Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 

  

 

                 Данная программа реализуется в рамках внеурочной деятельности ФГОС по направлению 

развития личности «Общеинтеллектуальное».  

Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и чувств, средство 

усвоения новой информации, новых знаний. Но для того, чтобы эффективно воздействовать на разум и 

чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть им, то есть обладать речевой культурой. 

Владение словом – инструментом общения, мышления – это основа интеллекта ребенка. Мышление не 

может развиваться без языкового материала. Начальный школьный период – одна из наиболее важных 

ступеней овладения речью.  

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи, говорение. Вот 

почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. Программа позволяет показать 

учащимся начальной школы, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слов родного языка. Это 

имеет большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы 

внеурочной деятельности. Новизна программы:  

-Отбор содержания программы имеет культурологическую направленность: использование произведений 

устного народного творчества: пословиц, поговорок, скороговорок; использование произведений лучших 

авторов детского чтения, формирование культуры общению  

-Занятия направлены на активизацию мыслительной деятельности учащихся.  

-Занятия выстроены занимательно, имеют поисково-творческий характер.  

Кроме того, программа предусматривает возможность внесения корректив любую тему.  

Цель программы:  
Развитие духовно-нравственной личности, умеющей слушать и слышать собеседника, грамотно 

выражать свои мысли. Подготовить учащихся, грамотных в широком смысле слова, обеспечить языковое 

развитие учащихся, сформировать умение и навыки устной и письменной речи, коммуникативной и 

лингвистической компетенции  

Задачи:  
-расширение и углубление программного материала;  

-совершенствование навыков анализа различных фактов языка;  

-пробуждение потребности к самостоятельной работе над познанием родного слова и над своей речью.  

-воспитание любви и уважения к великому русскому языку;  

-воспитание чувства патриотизма;  

-повышение общей языковой культуры учащихся;  

-выявление одарённых в лингвистическом отношении учеников, а также воспитание у слабоуспевающих 

учащихся веры в свои силы.  

-развитие интереса к языку как учебному предмету;  

- общего языкового развития младших школьников;  

-развитие творческих способностей и психологических качеств учащихся: любознательности, 

активности, воли, ответственности, самостоятельности.  

По учебному плану отводится 1 час в неделю, 33 учебных недели – 3 часа. Продолжительность 

занятия для учеников 1 класса –20 минут.  



 


