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        Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению «Школа развития речи» составлена в соответствии с ФГОС 

НОО, Основной образовательной програмой начального общего образования 

(l-4 классы) МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя на 2020-2025 г.г.,  

(утв. приказом № 430 от 26.08.2020 г.), с учетом Программы воспитания 

МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв. приказом № 482/1 от 

28.06.2021 г.),  на основе Программы курса «Речь», составленной  под ред. 

Л.Д. Мали, О.С. Арямовой, С.А. Климовой, Н.С. Песковой, с использованием

методического пособия Т.Н. Соколовой «Школа развития речи».-М: РОСТ, 

2013.     

Данная программа рассчитана на учебный год 33 часа 1 раз в неделю по 1 

часу.

1.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
    В результате освоения предметного содержания программы у учащихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий, 

позволяющих достигать личностных, метапредметных и предметных 

результатов.

       Личностные  результаты

- уважительное отношение к творчеству как своему, так и других людей;

- самостоятельность в поиске решения различных речевых задач;

- формирование духовных и эстетических потребностей;

- готовность  к отстаиванию своего мнения;

- работать самостоятельно  и в группе.

       Обучающийся получит возможность сформировать:

- чувство прекрасного на основе знакомства с отечественной художественной

культурой;

- выраженную устойчивость познавательной мотивации к занятиям.

        Метапредметными результатами 

Регулятивные  УУД 

Обучающийся научится: 
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- проговаривать последовательность действий на уроке;

- работать по предложенному учителем плану;

- отличать верно выполненное задание от неверного;

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке.

      Обучающийся получит возможность научиться:  

- в сотрудничестве с учителем ставить цели и задачи;

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,

так и в конце действия.

Познавательные   УУД

Обучающийся научится: 

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

с помощью учителя;

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

книге (на развороте, в оглавлении, в словаре);

в) добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя дополни-

тельную литературу, свой жизненный опыт и полученную информацию;

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате сов-

местной работы всего класса.

     Обучающийся получит возможность научиться:

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

-  строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и сети Интернет.

       В сфере коммуникативных  УУД

 обучающийся научится:

- доносить свою позицию до собеседника;
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- оформлять свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста);

- слушать и понимать высказывания собеседников;

- выразительно читать и пересказывать содержание текста;

- планировать работу в группе; уметь выполнять различные роли в группе;

- согласованно работать в группе.

Обучающийся получит возможность научиться:

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную пози-

цию;

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь.

Предметные результаты

Обучающийся научится:

- воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение, бас-

ню) в исполнении учителя, учащихся;

 - осмысленно, правильно читать целыми словами;

-  отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;

- подробно пересказывать текст;

-  составлять устный рассказ по картинке;

- заучивать наизусть небольшие стихотворения 

        Обучающийся получит возможность научиться:

- формировать учебно-познавательный интерес к новому материалу; 

- первоначальным представлениям о системе и структуре языка,  

- способам решения новых языковых задач.

4



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

      Речь (2 часа)

Речь.   Тише, громче.

     Слово (15 часов)

 Слова, слова, слова.   Озорные буквы.  Слова играют в прятки.  Слово и его

значение.  Прямое и переносное значение слова.  Многозначные слова.  Омо-

нимы.  Синонимы.  Антонимы.  Тематические группы слов.  Наш цветной

мир.  Что на что похоже. Голоса природы. Проверочная работа.  Загадки.         

Культура общения (4 часов)

 Культура речи. Вежливые слова. (2 ч.)  Пословицы.  Учимся рассуждать.       

Текст (10 часов)

 Текст. (2 ч.) Заглавие текста.   Тема текста.  Повторение пройденного.  Опор-

ные слова.  Мы строим текст. (2 ч.) План текста. Проверочная работа.

По страницам любимых книг. Выставка книг(2 часа)

 Викторина по прочитанным книгам. Моя любимая книга         

Формы организации:  конкурсы и викторины, проекты, ролевые игры, заоч-

ные путешествия, выставки.

Виды  деятельности:  игровая  деятельность,  познавательная  деятельность,

проектная деятельность.

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
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Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы

воспитания.

№ п/п Раздел Кол-во часов

1 Речь 2

2 Слово 15

3 Культура общения 4

4 Текст 10

5 По страницам любимых книг. Выставка книг. 2

ИТОГО: 33 часа
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