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Пояснительная записка 

    Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Речь» составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, примерных программ внеурочной деятельности начального и основного 

образования  (Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование / В.А. Горский. А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.; под ред В.А. Горского. – 

3-е изд. – М.: Просвещение, 2014. – 111 с. -  (Стандарты второго поколения), авторской 

программы Соколовой Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Методическое пособие.1,3 

класс/Т.Н. Соколова - М.: Росткнига,2014.-80с.-(Юным умникам и умницам), в 

соответствии с требованиями к результатам освоения ООП НОО МБОУ СОШ № 7, с 

учетом программы воспитания. 

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

   Курс реализуется в 4 классе, рассчитан всего на   34 часа в год, 1 час в неделю. 

Цель курса: повышение уровня языкового развития, формирование коммуникативной 

компетенции младших школьников в основных видах речевой деятельности: 

произношении, говорении, чтении и письме, а также начальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства, о языке как основе национального 

самосознания.  

Задачи курса: 

− помочь обучающимся осмыслить их речевую практику; 

− создать условия для речевой деятельности детей; 

− повышать уровень языкового развития школьников; 

− обеспечить правильное усвоение учащимися достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций; 

− создать речевые ситуации, стимулирующие мотивацию развития речи учащихся; 

− решать проблемы интеллектуального развития младших школьников; 

 

По итогам реализации курса проводится годовая промежуточная аттестация. 

Аттестация проводится в форме творческого проекта. 

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 

портфолио. 

Курс внеурочной деятельности «Речь» реализуется в форме кружка. 

Вид деятельности: познавательная 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты курса внеурочной деятельности школьников распределяются 

по трём уровням. 

Первый уровень результатов - формирование коммуникативной компетенции учащихся - 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи. 

Второй уровень результатов -  участие в диалоге, составление несложных 

монологических высказываний и письменных текстов – описания и повествования 

небольшого объема. 

Третий уровень результатов - воспитание позитивного эмоционально-ценностного 

отношения к  языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Программа курса состоит из 3 разделов: 



Раздел 1 «Слово» - 9 ч. 

Раздел 2 «Речь. Техника и выразительность речи» - 6 ч. 

Раздел 3 «Текст» - 19 ч. 

 

4 класс  

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 эмоциональные и эмоционально окрашенные. 

Знакомство со словарём 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 употреблённые 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 соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

Культура общения 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинение. 

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

Тематическое планирование 



№ 

п/п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Название раздела 

Тема занятия, тип занятия 

(теоретическое, практическое) 

Количество 

часов 

Примечание 

Раздел 1. «Слово». Всего 9 часов. 

1.    Омонимы, омофоны, омоформы. 

Каламбуры.  

1  

2.    Фразеологизмы. 1  

3.    Фразеологизмы.  1  

4.    Диалектизмы. 1  

5.    Сравнение, эпитеты, олицетворение. 1  

6.    Метафора. 1  

7.    Пословицы и поговорки. Афоризмы.  1  

8.    Сочинение по пословице. 1  

9.    Анализ сочинений по пословицам. 1  

Раздел 2. «Речь. Техника и выразительность речи». Всего 6 часов. 

10.    Художественный стиль. Общее 

понятие. 

1  

11.    Сочинение – пейзажная зарисовка 1  

12.    Рифма. 1  

13.    Диалог и монолог. 1  

14.    Драматические импровизации. 1  

15.    Драматические импровизации. 1  

 

16.    Композиции текста. Основные 

элементы композиции. 

1  

17.    Композиция. Работа с 

деформированным текстом. 

1  

18.    Творческая работа. 1  

19.    Сочинение – миниатюра в 

художественном стиле. 

1  

20.    Творческая работа. 1  

21.    Публицистический текст 1  

22.    Газетно-публицистический стиль. 1  



 
 

23.    Деловая игра «Вёрстка газеты» 1  

24.    Официально – деловой стиль. 1  

25.    Тезисы. Конспект. 1  

26.    Аннотация. 1  

27.    Я пишу письмо. 1  

28.    Личный дневник. 1  

29.    Сочинение «Мои любимые стихи» 1  

30.    Сочинение – мозаика «Весна пришла!» 1  

31.    Сочини сценарий для мультфильма. 1  

32-34   Стили речи. 3  


