
Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Творческая работа со словом» на уровне 

начального общего образования составлена в соответствии  с требованиями  к результатам 

начального общего образования, утвержденными Федеральным государственным 

образовательным стандартом НОО, на основе программы УМК «Школа 2100», автор В.П. 

Варакина, 2012 г.  Рабочая программа полностью соответствует авторской. 

Курс рассчитан на 4 года, изучается с 1 по 4 класс по одному часу в неделю: в 1 классе — 33 

ч; со 2 по 4 класс — по 34 ч; всего — 135 ч. 

 

Планируемые  результаты освоения курса 

В результате освоения курса внеурочной деятельности «Творческая работа со словом» 

планируется достигнуть следующие результаты: 

Личностные результаты: 

⎯ Принимать и осваивать социальную роль обучающегося, осознать личностный смысл 

учения. 

⎯ Понимать причины неудач в собственной учебе 

⎯ Стремиться к совершенствованию собственной речи 

⎯ Ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей; осознавать и определять (называть) свои эмоции 

⎯ Делать выбор, какое мнение принять в предложенных ситуациях, опираясь на общие 

для всех простые правила поведения 

⎯ Самостоятельно делать выбор, какое мнение принять в предложенных ситуациях, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения 

⎯ Сопоставлять собственную оценку своей деятельности с оценкой товарищей, учителя. 

Не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

⎯ Проявлять заинтересованность в приобретении и расширении знаний, творческий 

подход к выполнению заданий; понимать причины успеха и неудач в собственной 

учебе 

⎯ Испытывать интерес к чтению; потребность в чтении 

⎯ Иметь собственные читательские приоритеты и уважительно относиться к 

предпочтениям других людей 

⎯ Испытывать любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории 

Метапредметные результаты 

⎯ Воспринимать учебное задание, выбирать последовательность действий, оценивать ход 

и результат выполнения; строить логические рассуждения, проводить аналогии, 

использовать обобщенные способы действий 

⎯ Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи 

⎯ Оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач 

⎯ Слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; задавать вопросы 

⎯ Полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; осознавать способы и приемы действий при решении учебных задач 

⎯ Проводить самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности; 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; строить логические рассуждения, 

проводить аналогии 

⎯ Владеть монологической и диалогической формами речи; высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; пользоваться разными видами чтения 



Предметные результаты 

⎯ Правильно оформлять предложение на письме 

⎯ Применять изученные орфографические знания на практике; правильно списывать 

слова, предложения, текст, проводить самопроверку 

⎯ Определять значение частей речи в языке; осознанно распознавать слова, относящиеся 

к различным частям речи; группировать слова в зависимости от принадлежности к той 

или иной части речи; проводить морфологический разбор доступных слов 

⎯ Читать предложения с различной интонацией, правильно оформлять предложение на 

письме; объяснять, на какие две группы делятся члены предложения; что обозначает 

подлежащее и сказуемое и на какие вопросы отвечают 

⎯ Ясно выражать главную мысль текста; передавать основное его содержание без 

искажения фактов; не повторять слова; правильно писать слова с изученными 

орфограммами; правильно оформлять предложения в письме, делить текст на 

смысловые части и оформлять абзацы 

⎯ Выделять при обсуждении текста его значимые части, составлять план. 

Основной вид деятельности – познавательная деятельность. 

 

Содержание курса. 

1 класс (33 ч) 

«Слово в устном народном творчестве» 

Раздел 1. Дети и фольклор (5 ч) 

Слово как часть нашей речи. Знакомство с содержанием программы через игры. 

Игры «Хорошо и плохо», «Да и нет» и др. Знакомство с особенностями детского фольклора. 

Слово в устном народном творчестве. Высказывание великих людей о родном слове. 

Основные понятия 

Фольклор. Устное народное творчество. Детский фольклор, его особенности. Колыбельные 

песни. Зарисовки к песням. Разучивание песенок, шуток, прибауток, сказаний с 

национальными чертами. 

Практические и творческие задания: 

⎯ Осмысление колыбельных песен народов разных национальностей. 

⎯ Осмысление понятий «фольклор», «детский фольклор», «устное народное 

творчество». 

⎯ Игра-путешествие (знакомство с отличительными чертами национального 

фольклора). 

⎯ Разучивание песенок, шуток, сказаний с национальными чертами. 

Раздел 2. Устное народное творчество ( 7 ч ) 

Устное народное творчество. Докучные сказки, поговорки, пословицы, скороговорки. 

Национальная окраска, колорит детского фольклора. Знакомство с творчеством известного 

собирателя детского фольклора Г.М. Науменко. Высказывания русских писателей Н.А. 

Добролюбова, В.И. Даля. Загадки. Народная песня. Развивающие игры. 

Основные понятия: 

Устное народное творчество. Национальный колорит, эмоциональная окраска. Пословица, 

поговорка, скороговорка. Загадка. Классические арифметические загадки. Народная песня. 

Импровизация. 

Практические и творческие задания: 

⎯ Исследование языка поговорок, народных песен. 

⎯ Прослушивание народных песен. 

⎯ Работа « Рисую под впечатлением». 

⎯ Развивающие игры «Продолжи небылицу», «Моя докучная сказка». Импровизация 

на заданную тему. 

 

 



Раздел 3. Работа со сказками (11 ч) 

Сказка. Русская народная сказка. Сказки народов и народностей. Литературные сказки. 

Творческие игры со сказками. Инсценировки сказок. Чтение сказок, прослушивание, 

озвучивание отрывков из сказок. Конкурсы. Знакомство с творчеством великих сказочников 

прошлых лет. 

Основные понятия: 

Русская народная сказка. Литературная сказка. Тематические сказки. Сказки разных народов 

и народностей. Инсценировка сказки. Термины: сказочный эпос, образность, народность. 

Практические и творческие задания: 

⎯  Исследования языка русских народных сказок. 

⎯ Осмысливание высказываний великих людей о сказках. 

⎯ Творческая работа «Под впечатлением – рисую». 

⎯ Творческие игры со сказками «Измени сюжет», «Введи новый сказочный персонаж», 

«Узнай сказку по песне или высказыванию героя». 

⎯ Инсценировка сказки. 

Раздел 4. Фантазия и детское творчество  (10 ч) 

Фантазия и мечта. Составление мультфильмов «Пусть работает фантазия». Чтение рассказов 

о фантазёрах, творческих талантливых людях и обсуждение сюжетов. Разговор-беседа «Что я 

люблю, о чём мечтаю и фантазирую». Экскурсии. Зарисовки по впечатлениям после 

экскурсии. Итоговое занятие-концерт. 

Основные понятия 

Фантазия и мечта. Мультфильм: тема, сюжет, действие. Музей. Экспонаты о быте русского 

народа. Экспозиции по теме. 

Творческие и практические задания: 

⎯ Разговор-беседа «Что я люблю, о чём мечтаю». 

⎯ Выставка рисунков «Моя мечта. Мои фантазии». 

⎯ Творческая мастерская «Составление мультфильма». 

⎯ Экскурсии в музеи. Зарисовки по впечатлениям.  

⎯ Итоговое занятие-концерт. 

 

2 класс (34 ч) 

«Слово в устной речи» 

Раздел 1. Слово как часть нашей речи (8 ч) 

 Слово как часть нашей речи. Родной язык в жизни каждого человека. Слова «добрые» и 

«злые». Слова-магниты. Высказывания великих писателей о родном слове. Слово в 

скороговорке, пословице и поговорке. Игра «Узнай пословицу, продолжи её». Творческая 

работа. 

Основные понятия 

Речь. Виды речи: устная, письменная. Диалог. Высказывание. Культурная речь. Культура 

диалога. Сказка, пословица, шутка, прибаутка, скороговорка. 

Практические и творческие задания: 

⎯ Исследование своего имени. 

⎯ Осмысление пословиц, стихотворений о слове и имени. 

⎯ Интеллектуальные игры со словом «Анаграммы», «Неполные слова», «Рифмовка по 

двум строчкам». 

⎯ Творческая работа «Составление диалога на выбранную тему». 

Раздел 2. Развитие речевого творчества (12 ч) 

Развитие речевого творчества. Слово, чувство, образ. Крылатые слова. Фразеологические 

выражения, их понимание. Красота и богатство русской речи. Игровые задания из раздела 

«Слово в нашей речи». Слово в жестах, их расшифровка. Слово в диалоге. Маленькие 

инсценировки. 

Основные понятия 



Крылатые слова, фразеологические выражения. Изобразительные средства речи: 

интонирование, логическое ударение, смысловые паузы и т.д. Сочинительство. Интуиция. 

Практические и творческие задания: 

⎯ Творческая работа «Замена текста фразеологическими сочетаниями» 

⎯ Проигрывание составленных диалогов с выполнением правил говорящего и 

слушающего. 

⎯ Разговор в жестах. 

⎯ Игры. 

Раздел 3. Творческая мастерская (10 ч) 

Фольклор. Особенности языка и слова в фольклоре. Чтение и слушание русских народных 

сказок. Знакомство с рифмой. Проба пера: составление загадок, пословиц, поговорок. 

Конкурсы. 

Основные понятия 

Фольклор. Фольклор народов Северо-Западного региона. Сказки этих народов. Рифма. 

Практические и творческие задания: 

⎯ Прослушивание сказок народов Северо-Западного региона, инсценировка отрывков. 

⎯ Практическая работа по составлению диалогов и сказок на заданную тематику. 

⎯ Игры с рифмами, проба пера. 

⎯ Разгадывания загадок, ребусов, шарад. 

Раздел 4. Слово и книга (4 ч) 

 Слово и книга. Наша домашняя библиотека. Фантазируем, спорим о библиотеке будущего. 

Старые книги, слово в них. Школьная библиотека. Дневники читателей. Экскурсия в 

библиотеку и музей этнографии. 

Основные понятия 

Библиотека. Домашняя и школьная библиотеки. Дневник читателя. «Старые» книги. Слово в 

книге. 

Практические и творческие задания: 

⎯ Экскурсия в районную детскую библиотеку, выбор книги. 

⎯ Оформление и ведение читательского дневника. 

⎯ Творческая работа «Размышление о библиотеке будущего». 

 

3 класс (34 ч) 

«Слово в письменной речи» 

Раздел 1. Звуки и буквы (7 ч) 

Звуки и буквы. Путешествие в мир фонетики и графики. Возникновение звуков в речи. 

Появление письменности. Старославянская азбука и её создатели. Роль письменного 

алфавита. Исследование иностранных слов и архаизмов. Игры с перестановкой букв. 

Анаграммы. 

Основные понятия 

Звук и буква. Азбука. Алфавит. Зарубежная литература. Анаграмма. 

Практические и творческие задания: 

⎯ Звукобуквенный анализ слов. 

⎯ Исследовательская работа по разделу «Фонетика и графика». 

⎯ Чтение глав из книги Г. Лонгфелло «Песнь о Гайавате». 

Раздел 2. Разделы русского языка (10 ч) 

Разделы русского языка. Морфология. Лексика русского языка. Творческие работы «Мои 

первые сказки». Игры: «Эстафета восторга», «Опиши предмет» и др. 

Основные понятия 

Разделы русского языка. Морфология, лексика, синтаксис, пунктуация. Однозначность и 

многозначность слова в русском языке. Синтаксические единицы: слово, словосочетание, 

предложение. 

Практические и творческие задания: 



⎯ Игра «Путешествие по станциям Частей речи». 

⎯ Практическая работа с синтаксическими единицами. 

⎯ Творческая работа «Моя первая сказка» и её презентация. 

⎯ Занимательные игры по разделу «Части речи». 

 Раздел 3. Слово и язык (12 ч) 

Слово и язык. Понятие о морфемах. Словообразование. Грамматические особенности, 

смысловая роль и эмоциональная окраска слова. Работа по словообразованию (рисование 

волшебного дерева слов). Игры со словами. Проба пера «Учимся писать стихи». Творческая 

работа «Я пишу письмо (заметку, отзыв о почитанной книге). 

Основные понятия 

    Морфема. Словообразование. Поэтическое слово. Алгоритм письма стихотворения. 

Деловые бумаги. Виды деловых бумаг: письмо, заметка, отзыв, аннотация. 

Практические и творческие задания: 

⎯ Практические задания по словообразованию. 

⎯ Анализ стихотворений русских поэтов: А.С. Пушкина, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, М.Ю. 

Лермонтова. 

⎯ Презентация собственных стихов. 

⎯ Творческая работа «Отзыв о любимом поэтическом произведении». 

Раздел 4. О словарях (5 ч) 

Словари. Виды словарей: лингвистические, этимологические, энциклопедические и др. С 

Словарные статьи, слово в них. Работа со словарём. Творческая работа «Словарь в будущем». 

Практическая работа «Словарь настроений». 

Основные понятия 

Словарь и энциклопедия. Виды словарей: лингвистические, этимологические, 

энциклопедические. 

Практические и творческие задания: 

⎯ Работа со словарём и энциклопедией: нахождение слова, расшифровка его смысла. 

⎯ Практическое занятие «Составление словаря настроений». 

⎯ Творческая работа «Словарь в будущем». 

 

4 класс (34 ч) 

«Художественные тексты» 

 Раздел 1. Речь и средства выразительности (9 ч) 

Речь и средства её выразительности. Порядок слов в предложении. Главные слова. 

Составление предложений с обращением и вводными словами. Виды предложений по 

интонации. Прямая речь. Диалог. Древняя наука риторика. 

Основные понятия 

Средства выразительности речи. Вводные слова, обращение. Знаки препинания. Риторика. 

Практические и творческие работы: 

⎯ Чтение произведений с использованием правил риторики. 

⎯ Игры. 

⎯ Исследования возникновения знаков препинания. 

⎯ Творческая работа «Рассказ с прямой речью» 

Раздел 2. Текст и работа с текстом (8 ч) 

Текст и работа с текстом. Текст как синтаксическая единица. Стили речи. Составные части 

текста: эпиграф, заголовок, идея текста. Приёмы выразительного чтения текста. Язык текста. 

Использование знаний риторики в работе с текстом. 

Основные понятия 

Стили речи. Составные части текста. Выразительное чтение. Средства выразительного чтения. 

Практические и творческие задания: 

⎯ Изучение языка текста. 

⎯ Выразительное чтение художественных произведений. 



⎯ План составления собственного текста. 

⎯ Эпиграфы к тематическим текстам на основе стихотворений Е. Евтушенко. 

Раздел 3. Анализ художественных произведений (9  ч) 

Комплексный подход к анализу художественного произведения. Стили литературной речи: 

разговорный, научный, официальный, художественный. Смысловые типы речи. 

Просмотр спектакля в театре. Творческая работа «Я редактор газеты» (написание рецензии на 

просмотренный спектакль). Сценическая и художественная речь. Детская периодика. 

Основные понятия 

 Комплексный подход к анализу произведений. Сочинительство. Смысловые типы речи. 

Спектакль. Художественная речь. Газета. 

Практические и творческие задания: 

⎯ Анализ произведений. 

⎯ Просмотр спектакля и его обсуждение. 

⎯ Творческая работа «Я – редактор газеты» ( рецензия, отзыв, аннотация) 

Раздел 4. Клуб сочинителей (8 ч) 

Сочинительство. Составление и оформление мультфильма по прочитанным произведениям. 

Презентация детских сочинений. Портфолио детских творческих работ. Конкурс 

инсценировок: сказок, рассказов, стихотворений. Праздник для родителей. 

Основные понятия 

Портфолио. Презентация. Сценарии. 

Практические и творческие задания: 

⎯ Составление мультфильма по произведениям детских писателей. 

⎯ Презентация творческих работ детей. 

⎯ Праздник. 

 

Тематическое  планирование курса 

1 класс 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) Количество 

часов 

Форма реализации 

1 Раздел 1.  Дети и фольклор  

5 

выставки  

сочинений 

викторины 

соревнования по      

языкознанию          

литературные журналы 

учебно-исследовательские     

конференции 

 

2 

 

Раздел 2. Устное народное творчество 

 

7 

 

3 

 

Раздел 3. Работасо сказкой 

 

11 

4 Раздел 4. Фантазия и детское творчество 10 

  

Итого 

 

33 

 

 

2 класс 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) Количество 

часов 

Форма реализации 

1 Раздел 1.  Слово как часть нашей речи  

8 

выставки  

сочинений 

викторины 

соревнования по      

языкознанию          

литературные журналы 

учебно-исследовательские     

 

2 

 

Раздел 2. Развитие речевого  творчества 

 

12 

 

3 

 

Раздел 3. Творческая мастерская 

 

10 

4 Раздел 4. Слово и книга 4 



конференции 

  

Итого 

 

34 

 

 

3 класс 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) Количество 

часов 

Форма реализации 

1 Раздел 1.  Звуки и буквы  

7 

выставки  

сочинений 

викторины 

соревнования по      

языкознанию          

литературные журналы 

учебно-исследовательские     

конференции 

 

2 

 

Раздел 2. Раздел русского языка 

 

10 

 

3 

 

Раздел 3. Слово и язык 

 

12 

4 Раздел 4. О словарях 5 

  

Итого 

 

34 

 

 

4 класс 

 

№ 

п/п 

Темы (разделы) Количество 

часов 

Форма реализации 

1 Раздел 1.  Речь и средства 

выразительности 

 

9 

выставки  

сочинений 

викторины 

соревнования по      

языкознанию          

литературные журналы 

учебно-исследовательские     

конференции 

 

2 

 

Раздел 2. Текст, работа с текстом 

 

8 

 

3 

 

Раздел 3. Анализ художественного 

произведения 

 

9 

4 Раздел 4. Клуб сочинителей 8 

  

Итого 

 

34 

 

 

 

 

 

 


