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1. Пояснительная записка 
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Основной задачей модернизации российского образования является обеспечение нового качества школьного образования, 

соответствующего требованиям изменившейся системы общественных отношений и ценностей.  
  Цели  и задачи учебного курса:     
Целью данного учебного курса является углубление и развитие знаний о русском языке и  выход учащихся на творческие приложения 

изученного теоретического материала. 

Задачи курса: 

 систематизировать, углублять и расширять знания, формируемые в основных  курсах     русского языка и литературного чтения; 

 знакомить детей с некоторыми загадками, тайнами, возможностями родного языка; 

 учить понимать и чувствовать нравственно–эстетическую ценность русского слова, звучащего и письменного;  

 развивать интерес и желание к свободному сочинительству, способствовать развитию воображения и творческой речевой мысли 

учащихся; 

 обеспечить более широкую и разнообразную, чем это возможно в рамках основных курсов русского языка и литературного чтения, 

практическую деятельность детей. 

Итак, данный учебный курс имеет общеобразовательное и прикладное значение, способствует развитию логического мышления 

учащихся, их творческого потенциала, учебно-коммуникативных умений и навыков, являющихся важнейшим условием познавательной и 

социальной активности учащихся. 

Традиционные формы организации занятий, безусловно, будут применяться, но  на первое место выйдут такие инновационные формы, 

как диалог, театрализация, сочинительство, создание мультфильмов, выступление с мини-докладами по результатам « поисковой » работы 

на страницах книг и журналов, включая, по возможности, и сайты в Интернете. Целый ряд разделов факультативного курса позволяет 

выделить темы для индивидуальной и коллективной исследовательской работы учащихся. Такая организация занятий способствует 

реализации развивающих целей курса. Успешность усвоения факультативного курса определяется преобладанием самостоятельной 

творческой работы учащихся. 

Программа  предусматривает практические текущие  и итоговые работы по результатам обучения. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета в учебном плане. 

 

Учебный курс « Творческая работа со словом » предназначен для учащихся начальной школы.  Объем знаний, запланированный 

данной программой для усвоения учащимися, необходим для ознакомления и овладения ими некоторых приемов решения творческих задач  

русского  языка, воспитания и развития личности ребенка, его теоретического мышления, языковой интуиции, интереса, бережного и 

вдумчивого отношения к слову, к книге и в целом к знаниям. Учебный курс направлен на удовлетворение индивидуальных образовательных 

и познавательных интересов, потребностей и склонностей каждого школьника в русском языке. 

Целесообразность введения данного учебного курса состоит в том, что его содержание, формы его организации помогут младшему 

школьнику через практические занятия оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы и предоставят ему 

возможность работать на уровне повышенных  возможностей. Учебный курс позитивно влияет на интерес учащегося к учению, развивает 

его учебную мотивацию по предметам лингвистического цикла.    
3. Описание места учебного  предмета в учебном плане. 
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Во 2 классе на изучение учебного курса «Творческая работа со словом» рассчитано на 34 учебных часа, 1 час в неделю;  

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 Личностные: 

 Развитие духовно-нравственных качеств; 

 Воспитание чувства патриотизма и любви к многонациональному Отечеству; 

 Формирование уважительного отношения к литературе и культуре народов родного края. 

Предметные: 

 Расширение познавательной сферы; 

 Понимание ключевых проблем изученных произведений; понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление в них 

вневременных нравственных ценностей. 

 Умение анализировать художественное произведение, воспринимать его в неповторимом идейно-художественном значении. 

 Владение элементарной литературоведческой терминологией. 

Метапредметные: 

 Умение понимать проблему, структурировать материал, выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях. 

 Умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов.  

Умение работать с разными источниками информации, находить ее, использовать в самостоятельной деятельности.  

 

5. Содержание учебного предмета с тематическим планированием. 

1 РАЗДЕЛ. 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 современного алфавита. Исследование иностранных  слов и архаизмов. Игры с перестановкой букв. Анаграммы. 

Основные понятия: 
    Звук и буква. Азбука. Алфавит. Зарубежная литература. Анаграмма. 

Базовые знания: 

 знать историю возникновения письменности; 

 знать историю старославянской азбуки. 

Основные умения: 

 уметь производить звукобуквенный анализ слов; 

 уметь исследовать значения устаревших и иностранных слов; 

 уметь использовать в речи устаревшие иностранные слова. 

Вопросы для обсуждения 
1. История возникновения письменности. 2.Азбука, алфавит. 3. Фонетика и графика. 4. Литературные переводы. 

Практические и творческие задания 
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1.Звукобуквенный анализ слов. 2.Исследовательская работа по разделу «Фонетика и графика». 3. Чтение глав из книги. 

2 РАЗДЕЛ.  Разделы русского языка (10 ч.) 

Разделы русского языка.   Морфология. Лексика русского языка. Творческие работы: «Мои первые сказки». Игры к разделу: «Эстафета 

восторга», «Опиши предмет». 

Основные понятия: 

Разделы  русского языка. Морфология, лексика, синтаксис, пунктуация. Однозначность и многозначность слова в русском языке. 

Синтаксические единицы: слово, словосочетание, предложение. 

Базовые знания: 

 знать синтаксические единицы; 

 знать основные правила правописания русского языка. 

Основные умении: 

 уметь решать задачи синтаксиса и пунктуации, предусмотренные программой основного курса русского языка; 

 уметь представлять письменные творческие работы. 

Вопросы для обсуждения 

1. Виды разделов русского языка. 2. Грамматическое значение слов. 3. Правила русского языка в стихах. 4. Оформление и презентация 

письменных работ. 

Практические и творческие задания 
1. Игра: «Путешествие по «станциям частей речи». 2. Практическая работа с синтаксическими единицами. 3. Творческая работа: «Моя 

первая сказка» и её презентация. 4. Занимательные игры по разделу  «Части  речи». 

3 РАЗДЕЛ. 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 прочитанной книге)». 

Основные понятия: 

Морфема. Словообразование. Поэтическое слово. Алгоритм письма стихотворения. Деловые бумаги. Виды деловых бумаг: письмо, 

заметка, отзыв, аннотация. 

Базовые знания: 

 знать понятие о морфеме; 

 знать приёмы словообразования; 

 знать алгоритм письма стихотворения; 

 знать виды деловых бумаг. 

Основные умения: 

 уметь образовывать новые слова (владеть словообразованием); 

 уметь подбирать  поэтические слова для творческих работ; 

 уметь записывать стихотворной строчкой свои впечатления, мысли; 

 уметь оформлять различные виды деловых бумаг. 
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Вопросы для обсуждения 

   1. Смысловая роль слова в речи. 2. Метафоры и эпитеты в русском языке. 3. Стихи русских поэтов. 4. Виды деловых бумаг: письмо, 

отзыв, аннотация. 

 

Практические и творческие  задания 

      1. Практические занятия по словообразованию. 2. Анализ стихотворений русских поэтов: А. С. Пушкина, Ф.Тютчева, А.Фета, 

М.Лермонтова. 3. Презен-тация собственных стихов. 4. Творческая работа: «Отзыв о любимом поэти-ческом произведении». 

. 

4 РАЗДЕЛ. Слово и  книга (5ч.) 

Словари. Виды словарей: лингвистические, этимологические, энциклопедические и др. Словарные статьи, слово в них. Работа со 

словарями в библиотеке. Творческая работа: «Словарь в будущем». Практическая работа:  «Словарь настроений». 

Основные понятия: 
 Словарь  и энциклопедия. Виды словарей: лингвистические, этимологические, энциклопедические и др. 

Базовые знания: 

 знать приёмы работы со словарём (энциклопедией); 

 знать виды словарей, энциклопедий. 

Основные умения: 

 уметь работать со  словарем и энциклопедией; 

 уметь создавать собственные  словари по заданным темам и пользоваться ими при творческой работе. 

Вопросы для обсуждения 

1. Словарь и энциклопедия в жизни человека. 2. Значение слова в словарных статьях и энциклопедиях. 3. Словари настроения. 4. 

Словарь в будущем. 

Практические  и творческие задания 
1. Работа со словарем и энциклопедией (в библиотеке): нахождение слова, расшифровка его смысла и т.д. 2. Практическое занятие: 

«Составление  словаря настроений». 3. Творческая   работа: «Словарь в будущем». 

 

6. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

В результате изучения курса учащиеся научатся: 

 представления о роли языка в познании мира, языковых методах исследования; 

 знания о различных лингвистических методах и приемах творческой работы со словом; 

 умения: 
 работать с различными источниками информации; 

 анализировать тексты, интерпретировать их, делать умозаключение; 

 представлять результат своей самостоятельной творческой деятельности; 

 участвовать в экспертизе работ своих одноклассников; 

 решать типовые, а также занимательные и нестандартные задания по русскому языку и литературному чтению. 
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Учебный курс «Творческая  работа со словом» займет достойное  место в образовании младших школьников, т.к. может научить их 

применять свои знания и умения в нестандартных ситуациях, даст возможность «поучиться не для оценки», а для реализации своего 

творческого потенциала и   жизненных планов. 

 
7. Календарно - тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ факт план Тема 

   I РАЗДЕЛ. Звуки и буквы  (7 ч.) 

1   Возникновение письменности. История «изображения букв». 

2   Возникновение письменности. История «изображения букв». 

3   Старославянская азбука и её создатели. 

4   Русский алфавит, его роль и значение в жизни. Игры с перестановкой букв. Анаграммы. 

5   Исследование значений некоторых  старейших и иностранных слов в нашей речи. 

6   Переводы зарубежной литературы. 

7   Переводы зарубежной литературы. 

   2 РАЗДЕЛ. Разделы русского языка (10 ч.) 

8    Разделы русского языка. Забавные приключения в стране. Морфологии. 

9   Разделы русского языка. Забавные приключения в стране. Морфологии. 

10   Морфология в занимательных играх. 

11   Части речи. Части речи и чувства. 

12   Грамматическое значение слов. Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение их. 

13   Грамматическое значение слов. Однозначные и многозначные слова, прямое и переносное значение их. 

14   Правила русского языка в стихах. Игры: «Эстафета  восторга», «Опиши предмет» и др. 

15   Загадки синтаксиса и пунктуации. Синтаксические единицы. 

16   Творческая работа: « Мои первые сказки».  

17   Творческая работа: « Мои первые сказки». 

   3 РАЗДЕЛ. Слово и язык (12 ч.) 

18   Слово и язык. Словообразование. Понятие о морфемах. 

19   Смысловая роль слова. Учимся строить высказывания. 

20   Игра: «Волшебное дерево слов». 

21   Эмоциональная окраска слова:  эпитеты, метафоры. 

22   Поэтическое слово. 

23   Учимся писать стихи. 

24   Мои любимые стихи русских поэтов. Чтение стихов.  Конкурсы. 

25   Мои любимые стихи русских поэтов. Чтение стихов.  Конкурсы. 

26   Веселая рифма. Проба пера. «Учимся писать стихи». 
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27   Оформление деловых бумаг: письма, заметки, отзывы. 

28   Оформление деловых бумаг: письма, заметки, отзывы. 

29   Творческая  работа: «Я пишу письмо (заметку, отзыв)» 

   4 РАЗДЕЛ. Слово и  книга (5ч.) 

30   Словари. Виды словарей.  

31   Знакомство и работа с ними  в школьной библиотеке. 

32   Словарные статьи, слово в них. 

33   Энциклопедии. Виды их. Работа с ними. 

34   Творческая работа: «Словарь настроений». 

 

8. Материально- техническое обеспечение 

Литература для учителя 

Аверьянов А. П. Как образуются слова…- М., 1996. 

Голуб И. Б., Розенталь Д. Э. Секреты хорошей речи.- М., 1993. 

Капиносов В. И., Сергеев Н. Н., Соловейчик М. С. Развитие речи - теория и практика обучения.- М., 1991;  Литература и фантазия.- М., 1992. 

Корчемлюк О. М.  Мини–хрестоматия. –Хабаровск, 2004. 

Львов М. Р. Школа творческого мышления.- М., 1991. 

Максимов  В. И. К тайнам словообразования.- М., 1994. 

Никитин Е. М.  Русская речь.- М., 1998. 

Репкин В. В.  Словообразование и морфология.- М., 1993. 

Сахарный Л. В. К тайнам мысли и слова. -М., 1993. 

Синицын В. А. Я начну, а ты продолжи…: Занимательное пособие для развития 

Синицын В.Ф. Путь к слову.-М., 1996. 

Литература для учащихся 

Бурмако  М. Н. В мире слов.- М., 1994. 

Все наоборот: Небылицы и нелепицы в стихах.- М., 1992. 

Граник  Г. Г., Бондаренко С. М. Секреты орфографии.- М., 1991. 

Львов  М. Р. Школа творческого мышления.- М., 1991. 

Панов  М. В. Занимательная орфография.- М., 1994. 

Пословицы и поговорки: Сборники различных изданий.  

Превращение слов. - М., 1996. 

Русские народные сказки от А до Я. -М., 1993.     
 

 


	1. Пояснительная записка
	Задачи курса:
	Основные понятия:
	Базовые знания:
	Основные умения:
	Вопросы для обсуждения
	Практические и творческие задания
	Основные понятия: (1)
	Базовые знания: (1)
	Основные умении:
	Вопросы для обсуждения (1)
	Практические и творческие задания (1)
	Основные понятия: (2)
	Базовые знания: (2)
	Основные умения: (1)
	Вопросы для обсуждения (2)
	Практические и творческие  задания
	Основные понятия: (3)
	Базовые знания: (3)
	Основные умения: (2)
	Вопросы для обсуждения (3)
	Практические  и творческие задания
	6. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета.
	В результате изучения курса учащиеся научатся:
	Литература для учителя
	Литература для учащихся

