
Пояснительная записка 

     Рабочая программа «Мастерская слова» по курсу  русскому языку составлена для учащихся 2-4 

классов.  
 

В основе программы: 

- Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом Минобрнауки 

России от 4 октября 2010 г. 

№ 986); 

-Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (Сovid 19)»; 

- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. 

№ 2106, зарегистрированы в Минюсте России 2 февраля 2011 г.) 

Программа разработана на основе: 

 - Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ 

Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области. 

 - Учебного плана МАОУ Исетской СОШ №1 Исетского района Тюменской области 

на 2022-2023 учебный год.  

                             - Рабочая программа разработана на основе документов: Положения о внеурочной 

деятельности МАОУ Исетской СОШ №1, рабочей программы воспитания школы, учебного плана 

МАОУ Исетской СОШ №1. 

Данный разработанный курс предоставляет обширный дополнительный материал для глубокого 

изучения предмета, через материал учебника «К тайнам нашего языка». Этот материал и лёг в основу 

разработки программы расширенного изучения русского языка «Мастерская слова».  

       Рамки уроков русского языка и насыщенность школьной программы по данному предмету не 

всегда позволяют достаточно широко ответить на некоторые вопросы, показать им богатство 

русского языка, раскрыть многие его «тайны». 

      В настоящее время – в период модернизации учебного процесса, в период перехода школ на 

новые программы, предусматривающие всестороннее развитие ребенка с учетом его 

индивидуальности, - особенно важно и нужно расширять рамки знаний учащимися не только 

программного материала. Включение элементов занимательности, учебного исследования  является 

обязательным для занятий с младшими школьниками. Программа данного курса позволяет показать 

учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты, что имеет 

большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности. В процессе изучения грамматики учащиеся могут увидеть «волшебство» знакомых 

слов; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к курсу 

«Мастерская слова» должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по 

русскому языку, совершенствовать свою речь устную и письменную. Знание русского языка создает 

условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения словом, 



невозможна никакая познавательная деятельность. Содержание, формы  и методы обучения 

«Мастерская слова» содействуют приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и 

навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и 

обучения.  

Учитель должен знакомить учеников со всеми сторонами русского языка: 

 Фонетической 

 Лексической 

 Грамматической 

На помощь приходят дополнительные образовательные услуги по предметам. 

 

Цель курса «Мастерская слова»:   

• познакомить учащихся с историей некоторых исконно русских слов; 

•  пробудить у них интерес к этимологии слова;  

• развивать образную речь;  

• сделать родной язык интересным, занимательным и любимым предметом для ребенка, 

используя игровые занятия, т.к. игра – это органическая форма деятельности младшего 

школьника. Она активизирует мышление, внимание, память, интерес к результату.  

Задачи : 

•  Расширение знаний и умений  учащихся по основным темам, выходящим за рамки  

Программы; 

• Формирование первоначальных представлений о понятиях, не включенных в Программу; 

• Формирование интереса к русскому языку, как науке; 

• Развитие логического мышления, смекалки и сообразительности; 

• Развитие мотивации и  познавательного интереса к русскому языку; 

• Приобщение школьников к самостоятельной исследовательской  работе. 

                        


