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Пояснительная записка
Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Загадки русского языка»
составлена в соответствии с:
 Федеральным законом от 5 апреля 2021 г. N 85-ФЗ "О внесении изменений в
ФЗ"Об образовании в Российской Федерации".


Федеральным законом от 29.12.2012 №273ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. Федерального закона №304ФЗ);
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (далее ООО), утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №
1897 с изменениями и дополнениями (посл. утв. приказом Минпроса РФ от 11
декабря 2020 г.);
 Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования”;
 Письмо Минобрнауки РФ от 14.12.2015 № 09–3564 «Методические рекомендации
по организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ»;
 Письмо Минобрнауки РФ 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении рекомендаций по
уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации
основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной
деятельности»;
 Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об
организации обучения в дистанционной форме»;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических
правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Основной образовательной программой среднего общего образования МАОУ
гимназии в ред. от 01.08.2021.
 Методическими рекомендациями департамента общего образования Томской
области от 16.08.2021 № 57-4561.
Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи
и говорение. Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей.
Данный курс создаѐт такие условия: формирует и совершенствует восприятие, внимание,
различные формы мышления (наглядно-действенное, наглядно-образное, словеснологическое)
Важнейшей
особенностью
курса
«Мастерская
слова»
является
его
коммуникативная направленность. Интерес учащихся поддерживается не только
содержанием проводимых занятий, но и их разнообразием, необычностью их форм и

















видов, отличных от уроков, а также необычностью формулировки тем занятий, формы
преподнесения языкового материала
Цель программы – формирование интереса обучающихся к
родному слову,
художественному чтению, театру как средствам
познания жизни, духовного и
эстетического обогащения.
Задачи:
Обучающие:
развить нравственно – эстетическую отзывчивость на прекрасное и безобразное в жизни и
в искусстве;
помочь обучающимся преодолеть психологическую и речевую «зажатость»;
выработать практические навыки выразительного чтения произведений разного жанра.
Развивающие:
развить умение
действовать словом, вызывать отклик зрителя, влиять на их
эмоциональное состояние, научиться пользоваться словами, выражающими основные
чувства;
раскрывать творческие возможности детей, создавая условия для их реализации;
развить
умение согласовывать свои действия с другими детьми; воспитывать
доброжелательность и контактность в отношениях со сверстниками;
развить чувство ритма и координацию движения;
развить речевое дыхание и артикуляцию;
развить дикцию на материале скороговорок и стихотворений.
Воспитательные:
воспитывать в детях добро, любовь к ближним, внимание к людям, родной земле,
неравнодушное отношение к окружающему миру;
знакомить детей с театральной терминологией, с различными жанрами театрального
искусства;
В основе программы лежит идея использования потенциала театральной педагогики,
позволяющей развивать личность ребѐнка, оптимизировать процесс развития речи, голоса,
чувства ритма, пластики движений.
Данная программа призвана расширить творческий потенциал подростка, обогатить
словарный запас, сформировать нравственно - эстетические чувства.
Обучающиеся учатся выразительному чтению текста, их осмыслению. Каждое слово,
фраза должны быть прочувствованы и переданы с помощью мимики, жестов, голоса.
Важной формой занятий являются виртуальные экскурсии, беседы о театре, мастерах
художественного слова, публичные выступления ребят. Все это направлено на развитие
духовной и зрительской культуры детей.
Формы контроля
Для полноценной реализации данной программы используются разные виды контроля:
текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью ребенка в процессе
занятий;
промежуточный – инсценированнное чтение, соревнования, конкурсы;
Формой подведения итогов считать: выступление на школьных праздниках,
торжественных и тематических линейках, участие в школьных мероприятиях,
родительских собраниях, классных часах, участие в мероприятиях младших классов,
инсценирование сказок, сценок из жизни школы и постановка пьесок для свободного
просмотра.

1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной
деятельности.










Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных знаний):
овладение способами самопознания, рефлексии; приобретение социальных знаний о
ситуации межличностного взаимодействия; развитие актѐрских способностей.
Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения к социальной
реальности ): получение школьником опыта переживания и позитивного отношения к
базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, культура)
Результаты третьего уровня (получение школьником опыта самостоятельного
общественного действия): приобретение опыат общения с представителями других
социальных групп, других поколений.
результате реализации программы у обучающихся будут сформированы УУД.
Личностные результаты.
У учеников будут сформированы:
потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение к
сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению
одноклассников;
целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;
этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе опыта
слушания и заучивания произведений художественной литературы;
Метапредметными результатами изучения курса является формирование следующих
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Обучающийся научится:
понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой;
осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности;
анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя позитивные
установки типа: «У меня всѐ получится», «Я ещѐ многое смогу».
Познавательные УУД:
Обучающийся научится:
пользоваться приѐмами анализа и синтеза при чтении и просмотре видеозаписей,
проводить сравнение и анализ поведения героя произведения;
понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий;
проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении рассказов, сказок,
этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям и инсценировании.
Коммуникативные УУД:
Обучающийся научится:
включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и активность
работать в группе, учитывать мнения партнѐров, отличные от собственных;
обращаться за помощью;
формулировать свои затруднения;
предлагать помощь и сотрудничество;
слушать собеседника;
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.
выполнять задания в парах, в группах, организовать игру и провести еѐ.



Предметные результаты:
учащиеся научатся:
читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения;






























выразительному чтению;
различать произведения по жанру;
развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию;
умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, радость, злоба,
удивление, восхищение;
умению создавать образы знакомых живых существ с помощью выразительных
пластических движений;
умению пользоваться жестами, сочинять этюды по сказкам; «превращаться», видеть
возможность разного поведения в одних и тех же предлагаемых обстоятельствах;
смогут активно, деятельно относиться к окружающей действительности;
разовьют эмоциональную сферу (умение сопереживать, стремление помочь, чувство
собственного достоинства, уверенность в себе и вера в свои силы);
видеть ситуацию или задачу с разных позиций, в разном контексте и содержании;
разовьют свой творческий потенциал;
работать в команде, полностью отвечая за качество процесса и результат своей
собственной деятельности;
разовьют исполнительские способности;
навыкам правильного произношения и культурой речи.
игровому поведению, общаться со сверстниками и взрослыми в различных жизненных
ситуациях.

2. Содержание программы
с указанием видов и форм деятельности
Раздел 1. Теоретическо-познавательный (1 ч)
Особенности курса «Мастерская слова». Техника безопасности на занятиях. Техника и
выразительность речи. Знакомство друг с другом «Я, Он, Она», «Я – Мы», с учителем, со
школой. Школа-театр. Сравнительная характеристика: учитель-актѐр; ученик-актѐр.
Знакомство с книгой. «Расскажи мне о себе». Что такое искусство слова. Игровой тренинг.
Раздел 2. Язык жестов (1 ч)
Основной язык литературы – речь, слово. Разыгрывание историй «Из жизни древнего
племени», «Объяснение в любви». Язык жестов. Значение слова и жеста в общении между
людьми, в профессии актѐра. Упражнения «Испорченный телефон», «Пантомима».
Раздел 3. Учимся говорить красиво (2 ч)
Дикция. Осанка. Самомассаж. Артикуляционная гимнастика. Дикция. Тренинг гласных.
Тренинг согласных. Интонация (вопросительная, повествовательная, восклицательная).
Темп речи. Медленный и быстрый темп речи. Чтение стихотворения в разных темпах.
Содержание текста и темп речи.
Раздел 4. Рифма, или Похожие «хвосты» (2 ч.)
Рифма. Чтение стихотворения С. Миллигана «Призрак» в предлагаемых обстоятельствах.
Поэты. Сочинение стихотворений. Ритм. Овладение темпом речи, интонацией. Детские
считалки. Сочинение считалок.
Раздел 5. Искусство декламации (3 ч.)
История возникновения ораторского искусства. Лучшие ораторы древности. Значение
тренинга в преодолении дефектов речи. Выразительное чтение стихотворения П.
Синявского «Встретил жук…». Значение скороговорок в речеголосовом тренинге.

Тренинг со скороговорками. Развитие интонационной выразительности. Сочинение
истории из скороговорок. 220
Раздел 6. Тренингово – развивающий ( 2 ч.)
Артикуляционная гимнастика. Логическое ударение, пауза, интонация. Разучивание
скороговорок. Произношение, артикуляция, быстрота и четкость проговаривания слов и
фраз. Ключевые слова в предложении и выделение их голосом.
Раздел 7. Играем в слова (2 ч)
Роль воображения в жизни человека. Развитие образного и слухового восприятия
литературного текста. Чтение сказки Л. Петрушевской «Пуськи бятые» и еѐ
разыгрывание. Сочинение собственной сказки на тарабарском языке. Чтение
стихотворения Л. Кэрролла «Воркалось…». «Я – животное, растение, насекомое».
Раздел 8. Создание мини-спектакля (3 ч)
Драматургия – основа театра. Путь от литературного текста через все театральные цеха до
спектакля на сцене. Чтение по ролям литературных произведений с различными
интонациями и темпами речи. Постановка отрывка из рассказа А.П. Чехова «Жалобная
книга».
Основные методы обучения
Формы проведения занятий
 объяснительно театральные игры и упражнения, тренинги
иллюстративный;
 импровизации,
 репродуктивный;
 сюжетно–ролевые игры,
 проблемного изложения;
 конкурсы,
 эвристический;
 викторины,
 исследовательский;
 беседы,
 проектный
 просмотр электронных презентаций и сказок,
 заучивание текстов,
 репетиции и выступления

3. Тематическое планирование
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Раздел 2. Язык жестов
Основной язык литературы – речь, слово.
Язык жестов. Значение слова и жеста в общении между
людьми, в профессии актѐра.
Раздел 3. Учимся говорить красиво
Дикция. Артикуляционная гимнастика.
Тренинг гласных. Тренинг согласных.
Интонация
(вопросительная,
повествовательная,
восклицательная). Содержание текста и темп речи.
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Овладение темпом речи, интонацией.
Раздел 5. Искусство декламации
История возникновения ораторского искусства.
Лучшие ораторы древности.
Значение тренинга в преодолении дефектов речи
Развитие интонационной выразительности.
Раздел 6. Тренингово – развивающий
Произношение,
артикуляция,
быстрота
и
четкость
проговаривания слов и фраз. .Артикуляционная гимнастика.
Ключевые слова в предложении и выделение их голосом
Раздел 7. Играем в слова
Роль воображения в жизни человека
Развитие образного и слухового восприятия литературного
текста
Раздел 8. Создание мини-спектакля
Драматургия – основа театра.
Путь от литературного текста до спектакля на сцене
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