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Результаты освоения курса  внеурочной деятельности 

  литературная студия «Волшебные строчки»  

 

Личностные результаты: 
1. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

2. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

3.  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

4.  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

5.  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

6. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

7. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

2)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

4)  освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

5) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 

6)  активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с 
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коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

8)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10)  готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества 

13) овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

14)  овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

Содержание курса 

 

Содержание  программы подчинено единому принципу расширения и 

углубления знаний, умений и представлено в 3 общих разделах: 

1. Слово. Предложение. Текст. 

2. Техника речи 

3. Словотворчество 

Кроме этих разделов курс начинается введением и заканчивается подведением 

итогов, которое  носит характер практической реализации полученных в 

течение года сведений и сформированных умений.  
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Введение 

Ознакомление с содержанием и организацией работы.  Рассказ о богатстве и 

многообразии русского языка. 

 

Слово. Предложение. Текст. 

Уточняется и углубляется представление о словосочетании, его назначении в 

языке и речи, о предложении  простом и сложном. Ведется работа над 

совершенствованием речеведческих знаний и умений: распознавать текст, 

типы текстов, определять тему, главную мысль, части текста, составлять план, 

озаглавливать текст, составлять собственный текст по заданной теме и 

личному опыту либо творческому воображению. Формируются умения 

различать книжный и разговорный стили текстов, создавать текст 

определенного типа и стиля. 

 
Техника и развитие речи 

Техника речи — это мастерство публичного выступления, делового общения 

людей посредством языковых конструкций, создаваемых на основе 

определенных правил ораторского искусства, связанные с силой, высотой, 

благозвучностью, тоном голоса и дикцией. Раздел «Техника и развитие речи» 

объединяет игры и упражнения, направленные на развитие дыхания и свободы 

речевого аппарата, правильной артикуляции, четкой дикции, логики и 

орфоэпии.  
 

Словотворчество 
В разделе  «Словотворчество» учащиеся знакомятся с такими понятиями, как  

стопа, двусложный и трехсложный размер; строфа, рифма, виды рифм и 

способы рифмовки. Рассматриваются  разнообразные средства 

художественной выразительности: олицетворение, сравнение, эпитет, 

звукопись. В раздел включены игры со словом, развивающие связную 

образную речь, умение сочинять небольшие рассказы и сказки, подбирать 

рифмы.  

Виды деятельности Формы организации внеурочной деятельности: 

Познавательная 

деятельность 

Групповые, индивидуальные занятия, лекции, 

беседы, викторины 

Игровая 

деятельность 

Игровые занятия, инсценировки, сочинение 

стихотворений 

Проблемно - 

ценностное общение 

Беседы, дискуссии 

Проектная 

деятельность 

Детские исследовательские проекты 

Тематическое  планирование 

№ 1 класс (33 часа) 

Название темы 

Количество часов 

теория практика 
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Слово. Предложение. Текст. (10ч) 

1.  Вводное занятие. Рассказ о богатстве и 

многообразии русского языка. 
1  

2.  Устаревшие слова. 1  

3.  Слова-пришельцы. 1  

4.  Крылатые слова. 1  

5.  Новые слова. 1  

6.  Экскурсии в природу (умение видеть слова в 

природе). 
 1 

7.  Простое и сложное предложение, их особенности. 

Составление предложений. 
 1 

8.  Что такое текст? 1  

9.  Работа с текстами. Выявление признаков текста. 1  

10.  Составление текстов из заданных слов.  1 

Словотворчество (11ч) 

11.  Учимся отличать стихи от прозы. 1  

12.  Изобразительные средства языка.                                                              

Познакомить с понятиями «сравнение», 

«метафора».  

1  

13.  Фольклор Сибири. Обучение сочинению 

считалки, частушки.  
1  

14.  Проба пера. Сочинение частушек, считалок.  1 

15.  Составление сборника частушек  1 

16.  Учимся восстанавливать ритм стихотворения. 

Игра «Буриме». 
 1 

17.  Работа над стихотворением (умение сохранить  

смысл стихотворения, ритм и размер). 
1  

18.  Стихотворный ритм как средство передачи чувств 

и настроений. 
1  

19.  Составление словаря эпитетов   1 

20.  Проба пера. Учись подбирать рифмы. Игра 

«Доскажи словечко» 
 1 

21.  Составление поэтического сборника    1 

Техника и развитие речи (10ч)   1 

22.  «Перевоплощение без тайн». Роль интонации в 

речи. 
1  

23.  Прослушивание записей в исполнении народных 

артистов художественного слова. 
1  
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24.  Конкурс чтецов. 1  

25.  Ролевая игра  «Скажи о простом необычно».  1 

26.  Пересказ сказки от лица второстепенного героя. 

(инсценировка) 
 1 

27.  Стилизация русской народной сказки по опорным 

словам. Игра «Узнай героя сказки» 
 1 

28.  Поход в библиотеку. Бал литературных героев. 1  

29.  Ролевая игра «В гостях у литературного 

персонажа». 
1  

30.  Творческая мастерская Игра «Сочини сказку». 

Сочинение волшебной сказки   
 1 

31.  Подготовка к празднованию Дня Победы. 

Литературно – музыкальная композиция 

«Праздник со слезами на глазах». 

 1 

Подводим итоги (2ч)   1 

32.  Составление и оформление сборника «Проба 

пера» 
 1 

33.  Подведение итогов работы  

литературной студии.  

 1 

№ Название темы 

2 класс (34 часа) 

Количество 

часов 

Теория Практ

ика 

Слово. Предложение. Текст. (10ч) 

1.  Вводное занятие. Рассказ о богатстве и 

многообразии русского языка. 
1  

2.  Устаревшие слова. 1  

3.  Слова-пришельцы. 1  

4.  Крылатые слова. 1  

5.  Новые слова. 1  

6.  Экскурсии в природу (умение видеть слова в 

природе). 
 1 

7.  Простое и сложное предложение, их особенности. 

Составление предложений. 
 1 

8.  Что такое текст? 1  
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9.  Работа с текстами. Выявление признаков текста. 1  

10.  Составление текстов из заданных слов.  1 

Словотворчество (12ч) 

11.  Учимся отличать стихи от прозы. 1  

12.  Изобразительные средства языка.                                                              

Познакомить с понятиями «сравнение», 

«метафора».  

1  

13.  Фольклор Сибири. Обучение сочинению считалки, 

частушки.  
1  

14.  Проба пера. Сочинение частушек, считалок.  1 

15.  Составление сборника частушек  1 

16.  Учимся восстанавливать ритм стихотворения. Игра 

«Буриме». 
 1 

17.  Работа над стихотворением (умение сохранить  

смысл стихотворения, ритм и размер). 
1  

18.  Стихотворный ритм как средство передачи чувств и 

настроений. 
1  

19.  Составление словаря эпитетов   1 

20.  Проба пера. Учись подбирать рифмы. Игра 

«Доскажи словечко» 
 1 

21.  Игра «Синквейн».  1 

22.  Составление поэтического сборника    1 

Техника и развитие речи (11ч) 

23.  «Перевоплощение без тайн». Роль интонации в речи. 1  

24.  Прослушивание записей в исполнении народных 

артистов художественного слова. 
1  

25.  Конкурс чтецов.  1 

26.  Ролевая игра  «Скажи о простом необычно». 1  

27.  Пересказ сказки от лица второстепенного героя. 

(инсценировка) 
 1 

28.  Стилизация русской народной сказки по опорным 

словам. 
1  

29.  Игра «Узнай героя сказки»  1 

30.  Поход в библиотеку. Бал литературных героев. 1  

31.  Ролевая игра «В гостях у литературного персонажа».  1 

32.  Творческая мастерская Игра «Сочини сказку». 

Сочинение волшебной сказки   
 1 

33.  Подготовка к празднованию Дня Победы.  1 
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№ 3 класс (34 часа) 

Название темы 

Количество часов 

Теория Практик

а 

Слово. Предложение. Текст. (16ч) 

1.  Вводное занятие. 1  

2.  Работа с текстами Придумывание текста по 

первой и последней строчке. Игра «Придумай 

начало». 

 1 

3.  Строение текста. Составление плана. Игра 

«Воспроизведи события». Игра 

«Перепутанные события».Составление 

текстов по заданному плану. 

1  

4.  Работа с текстами. Игра «О чем?» 

Составить текст заданного жанра. 
 1 

5.  Учимся читать художественные тексты. 1  

6.  Экскурсии в природу (умение видеть слова в 

природе). Сбор материала на заданную тему 

(коллективная работа). 

 1 

7.  Проба пера. Осенние сказки. Придумывание 

сказки «Приключение осеннего листика» 
 1 

8.  Фольклор Сибири. Обучение сочинению 

потешки, небылицы 
1  

9.  Акция «Соберём слова наших бабушек»   

10.  Проба пера. Сочинение потешки, небылицы  1 

11.  Составление шарад и литературных 

головоломок. 
 1 

12.  Чудесные превращения слов. 1  

13.  «Возможность подумать обо всем на свете!» 

(эссе или наука размышлять).  
1  

14.  Проба пера. Рассуждаем на тему…  1 

15.  Придумывание шуточных поздравлений 

(индивидуальные задания). 
 1 

Литературно – музыкальная композиция «Праздник со 

слезами на глазах». 
 

Подводим итоги (1ч) 

34.  Составление и оформление сборника «Проба пера»  1 



9 

16.  Составление и оформление сборника 

«Наше творчество». 
 1 

Техника и развитие речи (6ч) 

17.  Ошибки в речи. 1  

18.  Говорение как вид речевой деятельности. 

Речь говоримая и речь озвученная. 
1  

19.  Качества хорошей речи: уместность, 

доступность, выразительность. 
1  

20.   Роль интонации в речи. Ролевая игра 

«Произнеси, как…»Чтение предложений с 

разными интонациями. 

 1 

21.  Беседа о мастерах художественного слова. 

Прослушивание записей в исполнении 

народных артистов художественного слова. 

1  

22.  Конкурс чтецов.  1 

Словотворчество (9ч) 

23.  Углубление знаний об основах 

стихосложения. Языковые и стилистические 

средства, используемые писателями и 

поэтами. 

  

24.  Час поэзии. Стихотворный ритм как средство 

передачи чувств и настроений. 
  

25.  Роль пейзажа в литературном произведении 

Составление словаря эпитетов 
  

26.  Работа над стихотворением (умение 

сохранить  смысл стихотворения, ритм и 

размер). 

  

27.  Проба пера. Сочинение стихотворений   

28.  Басни И.А.Крылова. Составление партитуры.   

29.  Игра «Наведи порядок в баснях» 1  

30.  Проба пера. Сочинение басни  1 

31.  Веселые истории. Придумывание истории с 

«крякающими», «мяукающими», 

«блеющими»…Игра «Рассказ на одну букву». 

  

Подводим итоги (4ч) 

32.  Поход в библиотеку. Литературная  

викторина 
1  

33.  «Годы, опаленные войной»  

(встреча с интересными людьми, написание 

сочинений, рассказов, стихов) 

 1 
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34.  Составление и оформление сборника 

«Проба пера» 

 1 

 

№ 4 класс (34 часа) 

Название темы 

Количество 

часов 

Теори

я 

Практи

ка 

Слово. Предложение. Текст. (14ч) 

1.  Вводное занятие. «Великий и могучий 

русский язык». 
1  

2.  Пословицы и поговорки.  

Игра «Закончи пословицу». 
1  

3.  Сходные пословицы и поговорки. Знакомство 

с иностранными пословицами. 
1  

4.  Проба пера. Сочини пословицу. Шутки, 

прибаутки. 
 1 

5.  Как рождаются новые слова?    

6.  Какие слова стареют и кто такие «архаизмы».   

7.  Слова, обозначающие признак действия. Игра 

«Найди пропущенные слова». Игра «Как? 

Где? Когда? Почему? Зачем?» 

1  

8.  Игра «Замени слово». Игра «Как сказать по-

другому?» Составление предложений со 

словами синонимического ряда. 

1  

9.  Аукцион «Замени слово». Синонимы в речи. 1  

10.  Словообразование. Шутки- каламбуры.                          

Учимся пользоваться словарем.  
1  

11.  Каламбур. Игры со словами. 

Литературная гостиная. 
 1 

12.  Составление рассказа из набора слов.  1 

13.  Разделители и выделители. 

Раз словечко, два словечко – будет .... 

Что можно строить из абзацев. 

1  

14.  Где поставить точку?  Восклицательный, 

вопросительный. Хитрая пунктуация 
1  

Техника и развитие речи (5) 

15.  Повествование. Как рассказать сказку или 

историю? 
1  

16.  Что можешь сделать ты? 10 заповедей мастера 

художественного слова. 
 

 

1 

17.  Практикум по сценической речи.  1 
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18.  Инсценирование сказки. 

Распределение ролей. 
 1 

19.  Творческая ошибка. Анализ детских ошибок 

Представление своих стихотворений. 
1  

20.  Читаем со сцены поэзию и прозу  

(итог – участие в конкурсе чтецов )  

 1 

Словотворчество (12ч) 

21.  Пофантазируем.  

«Я начну, а ты продолжи…» 
  

22.  Проба пера. Рассказ. Сочинение внутреннего 

монолога вещи или животного. 
 1 

23.  Проба пера. Рассказ (легенда) о 

происхождении чего-либо (места, вещи). 
 1 

24.  Сравнения в предложении. Составление 

предложений со словами «как», «словно», 

«точно» и др. 

1  

25.  «Метафоры» - от греческого перенесение.  

Метафоры в поэзии. 

1  

26.  «Круглый стол» вопросов и ответов. 

Расскажи, что ты теперь знаешь о… 
1  

27.  Жили – были, или зачем отправляться в 

тридевятое царство. Знакомство со сказками 

народов. Расскажи свою любимую сказку. 

1  

28.  Старая сказка на новый лад. Можно ли 

сочинить свою сказку? 
1  

29.  Проба пера. Путешествие в волшебство. 

Сочинение сказки 
 1 

30.  Наше словотворчество. Сегодня я учитель. 

Вижу, знаю, исправлю, нет – мне помогут. 
 1 

31.   «Удивительное вокруг нас»  

(интервью с интересными людьми) 
1  

32.  Проба пера. Статья в газету.  1 

33.  Литературная композиция «Память 

солдатского сердца». 
1  

Подводим итоги (1ч) 

34.  Составление и оформление сборника 

стихов и рассказов «Проба пера». 

 1 

 
 


