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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Школа развития речи» разработана и 

составлена на уровне начального общего образования (3 класс) в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утверждѐнного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от « 6 » октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов Минобрнауки 

России от ред. от 26.11.2010 г., 22.09.2011 г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г., 

31.12.2015г.)), в соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования ГБОУ ООШ № 11 г.о. Сызрань, авторской программы Т.Н. 

Соколовой «Школа развития речи». – Москва: РОСТ книга, 2017 г.  

Программа курса «Школа развития речи»  общим объемом 34 часа изучается в 

течение учебного года, 1 час в неделю. 

1.Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности «Школа 

развития речи» 

Личностные результаты:  

 формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области языкознания;  

 воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других 

людей;  

 развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;  

 формирование духовных и эстетических потребностей; д) воспитание готовности к 

отстаиванию своего мнения; ж) отработка навыков самостоятельной и групповой 

работы.  

Регулятивные УУД 

 проговаривать последовательность действий на уроке.  

 учиться работать по предложенному учителем плану.  

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. Основой для формирования этих действий служит 

соблюдение технологии оценивания образовательных достижений.  

Познавательные УУД  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроках.  

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

Коммуникативные УУД 

 уметь донести свою позицию до собеседника;  

 уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста).  

 уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  

 учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; в) понимать общую 

задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; г) уметь выполнять 

различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

Предметные  результаты  



 иметь первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

 пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные слова, 

видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к 

данным словам;  

 писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) 

по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 

соответствующей подготовки;  

 читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным 

типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, 

во время чтения и после чтения. Делить текст на части, составлять план, 

пересказывать текст по плану;  

 воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые 

слова;  

 создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.  

 понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

 сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека  

 овладеть представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

 уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

 овладеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

2.Содержание программы 
Речь. Техника и выразительность речи.  
Речь. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, 

точность, богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. 

Монолог и диалог.  

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. 

Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки.  

Слово.  
Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. Знакомство со 

словарѐм синонимов. Изобразительно-выразительные средства языка: метафора, эпитет, 

сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и назначение, 

использовать при создании текста в художественном стиле.  

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять 

его в заданной речевой ситуации.  

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью 

толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля.  

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники 

пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования.  

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов.  

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, 

стилистическую принадлежность.  

Предложение и словосочетание.  



Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употреблѐнные слова, устранять лишние и 

восстанавливать недостающие слова, распространять предложения.  

Текст.  
Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, 

виды плана.  

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.  

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание 

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять 

повествование с элементами описания.  

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи 

при цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. 

Видовременная соотнесѐнность глаголов, единообразие синтаксических конструкций.  

Культура общения.  
Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения. 

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учѐтом речевой ситуации.  

 

3.Формы и методы обучения: 

 В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; тренинги, игры, конкурсы, и 

другие.  

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, тренинг и т.д.) 

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

диафильмов  

• практический (выполнение работ по образцу, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на 

занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы 

• групповой – организация работы в группах. 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Формы работы 

Основной формой образовательного процесса является учебное занятие, а так же 

индивидуальная, групповая и коллективная работы, работы в парах, занятие-сказка, 

конкурс, подвижные игры и массовые мероприятия. 

Формы организации занятий: 

- учебное занятие; 

- открытое занятие; 

- экскурсии; 

- организация праздников; 

- театрализованное занятие; 



- участие в выставках и конкурсах различного уровня; 

4. Календарно-тематическое планирование 

 

 

                                                                       Календарно-тематическое планирование 

« Школа развития речи» 

3 класс 2020 – 2021 учебный год 
 

№ 

заняти

я 

Тема Количество часов  

1 Многозначные слова. 1 

2 Омонимы, омоформы омофоны. 1 

3 Фразеологизмы.  1 

4 Сравнения.  1 

5 Олицетворение.  1 

6 Изобразительно-выразительные средства 

языка. Эпитеты. 

1 

7 Слова нейтральные и эмоционально 

окрашенные. 

1 

8 Откуда приходят слова. 1 

9 Этимология.  1 

10 Как тебя зовут? 1 

11 Мое имя. 1 

12 Наши фамилии. 1 

13 Топонимы.  1 

14 Устаревшие слова. 1 

15 Сочинение по картине В.М. Васницова 

«Богатыри». 

1 

16 Проверочная работа.  1 

17 Типы текстов. 1 

18 Темы текстов. Опорные слова. 1 

19 Связь предложений в тексте. 1 

20 Цепная связь предложений в тексте. 1 

21 Цепная связь предложений в тексте. 1 

22 Параллельная связь предложений в тексте. 1 

23 Сочинение по картине В.Е. Маковского 

«Свидание». 

1 

24 Единый временной план текста. 1 

25 Единый временной план текста(обобщение) 1 

26 Единый временной план текста(закрепление) 1 

27 Стили речи. 1 

28 Стили речи(закрепление) 1 

29 Культура общения. 1 

30 Культура общения(закрепление) 1 

31 Научный стиль. 1 

32 Научный стиль(закрепление) 1 



33 Словари. 1 

34 Проверь себя. 1 
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