
 

Аннотация 

          Программа по внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления  

«Удивительный мир слов» для обучающихся    2    классов составлена на основе ФГОС 

НОО. Программа является      модифицированной, на основе авторской программы  Л.В. 

Петленко, В.Ю. Романова (Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под 

ред. Н.Ф. Виноградовой. – М.:Вентана-Граф,   https://multiurok.ru/files/rabochaia-

proghramma-i-ktp-udivitiel-nyi-mir-slov.html  образовательной программы школы и 

учебного плана Падунской СОШ,филиала МАОУ «СОШ №4  на 2020-2021 учебный год, 

утвержденного приказом директора № 152- О от 24.08.2020.   

Цель: овладение учебными действиями с единицами языка, умение практического  

использования знаний. 

Задачи: 

1. осознание языка как явления национальной культуры и основного средства 

человеческого общения; формирование позитивного отношения к правильной речи 

как показателю общей культуры человека; 

2. знакомство с нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых 

средств  

«Удивительный мир слов» — внеурочный курс для младших школьников, в 

содержании которого рассматривается орфоэпическое, лексическое, грамматическое 

многообразие мира слов, основные методы и пути его познания, а также развивается 

языковая интуиция и художественно-образное мышление младших школьников.    

Способствует развитию  способности к анализу языковых фактов с учётом единства 

формы, содержания и функции рассматриваемого явления, что поможет обучающимся 

глубже проникнуть в область мысли, выраженной с помощью языка, научит выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач.  

        Рабочая программа «Удивительный мир слов» строится на основе деятельностного 

подхода. Каждый раздел программы предусматривает использование игровой и 

практической деятельности.                   

     Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит решать в ходе его 

изучения ряд взаимосвязанных задач: 

 обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для высказывания 

младшими школьниками суждений художественного, эстетического, духовно-

нравственного характера; 

 уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать универсальные 

(всеобщие) ценности; 

 использовать возможности для становления навыков следования научным, духовно-

нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и деятельности. 

Тем самым создаются условия для формирования научных знаний о языке, 

осознания значения и необходимости бережного его использования. 

Подобное содержание курса не только позволяет решать задачи, связанные с 

обучением и развитием младших школьников, но и несёт в себе большой воспитательный 

потенциал. Воспитывающая функция заключается в формировании у младших 

школьников потребности в познании и изучении русского языка, его исторических 

корней, многообразия, обоснованных норм и правил, выражении личного интереса и 

отношения к фактам языка и понимании значения языка как явления национальной 

культуры. 

Система оценки усвоения  курса внеурочной деятельности «В мире книг. Живые 

страницы» включает следующие критерии:  

 участие в школьных, творческих и интеллектуальных мероприятиях; 

 участие в городских, региональных, российских  творческих и интеллектуальных 

мероприятиях; 
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 итоговый коллективный или индивидуальный творческий проект (сочинение, 

презентация, литературное, художественное или декоративно-прикладное 

произведение, представленное через выставки, открытый урок и т.д.)  

Результаты индивидуальных достижений обучающихся могут фиксироваться 

учителем в портфолио ученика 

Изучение курса рассчитано на период с 1 по 4 класс в объёме 33 ч в год в 1 классе и 34ч в 

год во 2-4 классах (1 ч в неделю в каждом классе). 

Программа  дополняет и расширяет содержание отдельных тем предметной области 

«Филология» за счёт углубления знаний лингвистического, речеведческого характера, 

введения элементов этимологии и культурологии. При реализации курса «Удивительный 

мир слов» используются следующие формы организации внеурочной деятельности: 

индивидуальная; индивидуально-групповая; групповая; коллективная; ролевые и 

дидактические игры;  проект, экскурсия. 

 
 


