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ГОКрасноуфимск 



 

      Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

Государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и обеспечена УМК (рабочие тетради, методические 

рекомендации для учителя). Данная программа по внеурочной 

деятельности имеет предметную направленность   и разработана в 

соответствии с программой курса «Речь». Автор комплекта учебно – 

методических пособий курса «Речь» Т.Н. Соколова. Пособие представляет 

собой методические рекомендации по работе с рабочими тетрадями для 

учащихся 1 – 4 классов.  

       Актуальность данной программы обусловлена тем, что федеральные 

государственные образовательные стандарты второго поколения, 

современные требования к образованию предусматривают необходимость 

сконцентрировать своё внимание на овладении речевой культуры. 

 Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через 

восприятие речи, говорение. Вот почему так важно создавать условия для 

речевой деятельности детей. Поэтому данную программу назвали 

«Школа развития речи». 

Программа "Школа развития речи" имеет научно-познавательное 

направление. Она позволяет показать учащимся начальной школы, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слов родного языка. Это 

имеет большое значение для формирования подлинных познавательных 

интересов как основы внеурочной деятельности. 

 

Цель занятий: 

 способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного 

языка, содействовать развитию речи детей; совершенствовать у них 

навыки лингвистического анализа; повышать уровень языкового развития 

школьников; воспитывать познавательный интерес к родному языку; 

решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

 

Задачи: 

 

обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического 

запаса, грамматических форм, синтаксических конструкций; 

создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи 

учащихся; 

формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

 



 

Программа данного курса рассчитана на два года. Занятия проводятся 1 

раз в неделю.  

Планируемые результаты 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Школа развития 

речи» является формирование универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: учащиеся научатся: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления 

(анализ, сравнение, классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: учащиеся научатся: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и 

точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом 

речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Личностные УУД: у учащихся будут сформированы: 



- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем 

возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к 

изучению курса развития речи. 

- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию речи;  

- интерес к изучению языка. 

 

Предметными результатами изучения курса «Развитие речи» является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) 

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. 

 

Личностные результаты: 

-формирование у ребёнка 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; 

-воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 

-отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

 

 

Формы контроля полученных результатов: 

1.Самостоятельные работы (2 за год). 

2.Наблюдение. 

3.Презентации проектных работ, КВН. 

Формы организации учебного процесса при реализации программы 

«Школа развития речи» могут быть разнообразными: дидактические игры, 

занятия-исследования, уроки-путешествия и др. игра (деловая, ролевая, 

познавательная), беседа, экскурсия, решение ситуационных задач, викторина, 

конкурс 



 

Содержательные линии 

программы  «Школа развития речи» 

 

1 год обучения 

 

Речь 

Речь и ее значение в жизни. Техника речи. 

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, 

громкость, темп. 

Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в 

процессе речи. Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, 

данному учителем. Знание  нескольких скороговорок. 

 

Слово 

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и 

многозначные слова. Слова – «родственники».Слова – «родственники» и 

слова – «друзья» (синонимы) 

Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению 

(омонимы). 

Слова, противоположные по смыслу (антонимы). 

Умение выделить слова – «родственники» среди других слов, подобрать к 

данному слову слова – «родственники», установить общность их значения на 

основе элементарного словообразовательного анализа. Установить общность 

написания слов – «родственников». 

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение 

многозначного слова  по предметным картинкам, контексту. 

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, 

антонимы к данному слову. 

Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов с 

частичным графическим или звуковым сходством. 

 

Предложение и словосочетание 

Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и 

восклицательным знаком. Умение делить небольшой текст на предложения, 

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. 

Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов в 

предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова. Распространять 

предложение. Умение составлять простое распространенное предложение по 

вопросу учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данным. 

Умение интонационно правильно читать (произносить предложение с 

точкой, вопросительным, восклицательным знаками).  

 



Текст 

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных 

предложений, не объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в 

тексте. Озаглавливание. Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, 

составление плана. Типы текста. Коллективное составление текстов по 

заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по опорным словам. 

Творческое дополнение готового текста. Восстановление деформированного 

текста. 

 

Культура общения 

Волшебные слова. Слова – выражения просьбы, благодарности, извинения. 

Слова – выражения приветствия, прощания. 

Умение пользоваться словами – выражениями приветствия, прощания, 

извинения, благодарности в собственной речевой практике с учетом 

конкретной ситуации общения. 

 

 

2 год обучения 

 

Речь 

 

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать 

громкость и высоту голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно 

разметить текст для выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, 

расставить паузы, выделить логически ударенные слова и сочетания слов, 

продумать мелодику чтения. 

Слово 

Повторение изученного за 1 год обучения. Слово. Слово имеет значение. 

Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные средства 

языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова.  

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определять 

лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе 

словообразовательного анализа. 

Умение выделять слова в переносном значении в тексте, сравнивать прямое и 

переносное значения, определять основу переноса значения. Умение 

сконструировать образное выражение (сравнение, олицетворение) по 

образцу, из данных учителем слов, умение использовать слова с переносным 

значением при составлении предложений, текстов описательного и 

повествовательного характера. 

Совершенствование умений, определённых программой. 

 

Предложение и словосочетание 
Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Умение устанавливать связи между словами в словосочетании и 

предложении. Умение редактировать простое и сложносочинённое 



предложение: исправлять порядок слов или порядок частей, распространять 

части предложения, заменять неудачно употреблённые слова. Умение 

интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов. 

 

Текст 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. 

Восстанавливать деформированный текст. 

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов.  

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи 

между предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по 

данному началу и опорным словам, по наблюдениям. 

Сочинение загадок. 

 

 

Культура общения 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. 

Умение использовать вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной 

интонацией, мимикой. 

 

знать:  

- многозначные слова, антонимы, синонимы, пословицы, загадки, 

фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный. 

 

уметь: 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи; 

- выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте. 

- восстанавливать деформированный текст 

- устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. 

- составлять планы различных видов. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

1 год обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Речь 2 

2 Слово 15 

3 Культура общения 4 

4 Текст 12 

2 год обучения 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

1 Слово  13 

2 Предложение и словосочетание 3 

3 Текст 15 

4 Культура общения 3 

 

Календарно – тематическое планирование 

1 год обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем урока Количес

тво 

часов 

 Речь 2 

1 Речь в жизни человека. 1 

2 Тише, громче. 1 

 Слово 15 

3 Слова, слова, слова. 1 

4 Озорные буквы. 1 

5 Слова играют в прятки. 1 

6 Слово и его значение. 1 

7 Прямое и переносное значение слова. 1 

8 Многозначные слова. 1 

9 Омонимы. 1 

10 Синонимы. 1 

11 Антонимы. 1 

12 Тематические группы слов. 1 



13 Наш цветной мир. 1 

14 Что на что похоже 1 

15 Голоса природы. 1 

16 Проверочная работа. 1 

17 Загадки. 1 

 Культура общения 4 

18 Культура речи. Вежливые слова. 1 

19 Пословицы. 1 

20-21 Учимся рассуждать. 2 

 Текст 12 

22-23 Текст. 2 

24 Заглавие текста. 1 

25 Тема текста. 1 

26 Повторение пройденного. 1 

27 Опорные слова. 1 

28-29 Мы строим текст. 2 

30-31 План текста. 2 

32 Проверочная работа 1 

33 Итоговое занятие. КВН. 1 

 

 

2 год обучения 

№ 

п/п 
Тема  урока  

 

Слово 

13 

 

1 Слово. Значение слова. 1 

2 Многозначные слова. 1 

3 Омонимы 1 

4 Омофоны, омоформы 1 

5 Синонимы 1 

6 Антонимы 1 

7  Фразеологизмы 1 

8 Фразеологизмы(обобщение) 1 

9 Фразеологизмы(закрепление) 1 

10 Пословицы 1 

11 Загадки 1 

12 Изобразительные средства языка. Сравнение. 1 



13 
Изобразительные средства языка. 

Олицетворение. 

1 

 

Предложение и словосочетание 3 

14 Связь между предложениями в тексте 1 

15 Связь между частями текста 1 

16 Работа с деформированным текстом 1 

Текст  15 

17 Текст. Тема текста. Заглавие. 1 

18 Текст. Опорные слова. 1 

19 Текст. Опорные слова. 1 

20 Проверочная работа 1 

21 План. Составление плана. 1 

22 Виды плана 1 

23 План 1 

24 Составляем план текста. 1 

25 Редактирование текста 1 

26 Типы текста.  1 

27 Описание 1 

28 Текст – сравнительное описание 1 

29 Типы текста. Повествование 1 

30 Типы текста.  1 

31 Рассуждение 1 

Культура общения  3 

32 Сочинение на тему «Мой выходной день» 1 

33 Повторение пройденного 1 

34 Материал для КВН, викторин, конкурсов. 1 

Литература 

1. Козлова М.А  Я иду на урок в начальную школу/ М.А.Козлова -  М., 

Первое сентября, 2000/ 

2.  Бетенкова М.С , Фонин Д.С.  Игры и занимательные упражнения на 

уроках русского языка / Бетенкова М.С. М., Астрель,  2006/ 

3. Т.Н. Соколова «Школа развития речи». – Москва: РОСТ книга, 2011 г.  

 

 

В качестве учебно-методических пособий к программе для учителя 

используется:  



Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Методическое пособие.1 

класс. – М.: Росткнига, 2013, 2 класс – М.: Росткнига 213 

для детей: 

Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь». Рабочие тетради для детей 

– М.: Росткнига, 2019, 2020г.  
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