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Пояснительная записка. 

Основной задачей модернизации российского образования является обеспечение 

нового качества школьного образования, соответствующего требованиям изменившейся 

системы общественных отношений и ценностей. Факультативный курс «Творческая 

работа со словом» предназначен для учащихся начальной школы на 3 года изучения (102 

часа) со 2-4 классы. Объем знаний, умений и навыков, 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. Факультатив 

направлен на удовлетворение индивидуальных образовательных и познавательных 

интересов, потребностей и склонностей каждого школьника в русском языке. 

Целесообразность введения данного факультатива состоит в том, что его содержание, 

формы его организации помогут младшему школьнику через практические занятия 

оценить свой потенциал с точки зрения образовательной перспективы и представят ему 

возможность работать на уровне повышенных возможностей. Факультатив позитивно 

влияет на интерес учащегося к учению, развивает его учебную мотивацию по предметам 
лингвистического цикла. 

Целью данного факультативного 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 родого 

языка; 
 Учить понимать и чувствовать нравственно-эстетическую ценность русского 

слова, звучащего и письменного; 
 Развивать интерес 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 факультатив 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 сайт в 

Интернете. Целый ряд разделов факультативного курса позволяет выделить темы 

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. 

В результате изучения курса учащиеся приобретут: 

 Представления о роли языка в познании мира, языковых методах исследования 

 Знания о различных лингвистических методах и приемах 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. 


