
1 
 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

“Центр образования села Мейныпильгыно” 

(МБОУ “Центр образования с. Мейныпильгыно”) 

 

 
Согласовано 
Зам директора по учебно-

воспитательной работе 

 

 

_______________ Гусева А.В. 

Принята 

на заседании 

педагогического 

совета 

Протокол  

от 31.08.2020 г. № 01 

Утверждена и введена в 

действие 

приказом  

от 31.08.2020 г. № 03-03/150 

Директор 

______________М.А. Федорова 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

курса внеурочной деятельности 

уровня начального общего образования (1 класс) 

общекультурного  направления 

«Культура речи» 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

Программу составил: 

учитель начальных классов 

Етынкеу Екатерина Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Мейныпильгыно, 2020 г. 



2 
 

I.Пояснительная записка 

 

Программа курса внеурочной деятельности начального общего 

образования общекультурного  направления «Культура речи» для 1 класса 

составлена в соответствии с : 

- ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897;  

- планом внеурочной деятельности начального общего образования МБОУ 

«Центр образования с. Мейныпильгыно» на 2020 - 2021 учебный год. 

                                                                                                                     

Общая характеристика курса 

Данная программа позволяет перенести акцент с усвоения знаний, 

умений и навыков (как основной цели образования) на развитие ребёнка, на 

создание условий полноценного проживания детства, для становления 

человека, способного и готового думать, общаться, понимать другого и 

самого себя, принимать самостоятельные ответственные решения.  

Обновление школы, переосмысление принципов и методов обучения, 

переход на новые федеральные образовательные стандарты обуславливают 

актуальность изучения данной проблемы и определяют необходимость 

разработки образовательной программы внеурочной деятельности по 

русскому языку. Более 90 % детей коренной национальности (чукчи). 

Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения 

мыслей и чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но 

для того, чтобы эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель 

данного языка должен хорошо владеть им, то есть обладать речевой 

культурой. Владение словом – инструментом общения, мышления – это 

основа интеллекта ребенка. Мышление не может развиваться без языкового 

материала. Начальный школьный период – одна из наиболее важных 

ступеней овладения речью. 

Дети овладевают русским языком через речевую деятельность, через 

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

речевой деятельности детей. 

 

Место курса в плане внеурочной деятельности 

На занятия курса отводятся по 1 часу в неделю, 33 часа в учебном году 

из части учебного плана МБОУ «Центр образования с. Мейныпильгыно» на 

2020-2021 учебный год, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 

Цель  курса:  
Развитие общекультурной  личности, умеющей слушать и слышать 

собеседника, грамотно выражать свои мысли.  
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Задачи курса:  

 Подготовить учащихся, грамотных в широком смысле слова, 

  обеспечить языковое развитие учащихся,  

 сформировать умение и навыки устной и письменной речи, 

коммуникативной и лингвистической компетенции  

Педагогические технологии: 

 Информационно – коммуникационная технология 

 Технология развития критического мышления 

 Проектная технология 

 Технология развивающего обучения 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Технология проблемного обучения 

 Игровые технологии 

 Технология интегрированного обучения 

 Педагогика сотрудничества. 

 Технологии уровневой дифференциации 

 Групповые технологии. 

При проведении занятий по курсу на первое место выйдут следующие 

формы организации работы: групповая, парная, индивидуальная; методы 

работы: частично-поисковые, эвристические, исследовательские, тренинги. 

При   проведении   занятий   по   курсу   на   первое   место   выходят   

следующие   формы  организации   работы:    

− групповая   

− парная 

− индивидуальная  

Методы   работы: 

− частично - поисковые 

− эвристические 

− исследовательские 

− тренинги 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности «Культура речи» 

Личностные результаты изучения курса:  
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания;  

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и 

других людей;  

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;  

г) формирование духовных и эстетических потребностей;  

д) воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;  

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

Предметные результаты:  
а) сформированность первоначальных представлений о роли русского языка 

в жизни и общекультурном развитии человека;  
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Метапредметные результаты изучения курса:  
Метапредметные результаты освоения кружка обеспечиваются 

познавательными и коммуникативными учебными действиями, а также 

межпредметными связями с литературой.  

Регулятивные УУД:  

-Проговаривать последовательность действий на занятии.  

-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 занятии.  

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 

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

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя книги, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на занятии.  

-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, 

Формой промежуточной аттестации обучающихся по курсу  «Культура 

речи» является проектная работа. 
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II. Содержание курса внеурочной деятельности  

«Культура речи» 

Наименование 

раздела 

Содержание Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ 

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. 

4 2 

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  

4 3 
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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  членить 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). 

7 4 

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 

3 2 
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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 2 
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III. Тематическое планирование курса 

№ п\п Тема Количество 

часов 

1.  Речь. 1 

2.  Тише, громче. 1 

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 

18.  Культура речи. Вежливые слова. 1 

19.  Культура речи. Вежливые слова. 1 

20.  Пословицы. 1 

21.  Учимся рассуждать. 1 

22.  Учимся рассуждать 1 

23.  Заглавие текста. 1 

24.  Текст. 1 

25.  Текст. 1 

26.  Заглавие текста. 1 

27.  Тема текста. 1 

28.  Повторение пройденного. 1 

29.  Опорные слова. 1 

30.  Мы строим текст. 1 

31.  Мы строим текст. 1 

32.  План текста. 1 

33.  Проверочная работа. 1 
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IV. Планируемые результаты изучения курса 

Раздел  1 

Научатся: различать на практике устную и письменную речь; формировать 

чувство уважения к русскому языку как национальному достоянию русского 

народа, государственному языку нашей страны. 

Получат возможность научиться: работать с  рабочей тетрадью; 

применять на практике правила красивой, правильной речи, составленные на 

уроке вместе с учителем, строить высказывания о значении языка и речи в 

жизни человека; применять правило выразительной речи (четко, правильно 

соблюдая интонацию). 

Раздел 2.  

Учащийся научится: 

 определять количество звуков в слове;  

 вычленять слова из предложения;  

 различать предмет (действие, признак) и слово, называющее 

предмет (признак предмета, действие предмета); 

  классифицировать и объединять слова по значению в 

тематические группы, наблюдать  над образованием звуков речи на 

основе проведения лингвистического опыта. 

 Развивать речевой слух: слышать, произносить звуки, выделять 

звуки из слова. Составлять звуковые модели слов, классифицировать 

слова, называющие предметы, признаки предметов, действия 

предметов по лексическому значению и вопросу (кто? что? Какой? 

Какая? Какое? Какие? Что делают? и  др.); 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 составлять слова по определенным правилам,  

 работать с анаграммами, палиндромами,  

 видеть и исправлять ошибки, допущенные  при составлении слов, 

 видеть важность изученного правила,  

 работать с шарадами,  

 исправлять ошибки, допущенными намеренно,  

 работать с различными словарями,  

 пользоваться помощью взрослых для точного употребления слов. 

 

 

Раздел 3. 

Учащийся научится: 

 классифицировать и объединять слова по значению в 

тематические группы (люди, животные  и т.д);  
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 различать слова и ставить к ним вопросы, наблюдать над 

употреблением однозначных и многозначных слов, а также слов 

близких и противоположных по значению в речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 выбирать необходимые слова в конкретной ситуации (слова 

приветствия, просьбы, пр составлять слова по алгоритму, объяснять 

смысл пословиц, собирать их из разрозненных частей), осознать, что 

значит быть культурным человеком. 

Раздел 4. 

Учащийся научится: 

 наблюдать над связью предложений в тексте, соотносить 

содержание текста и рисунком к нему, учить выбирать из ряда 

заголовков наиболее подходящий к данному тексту, составлять текст 

из деформированных предложений; проговаривать в слух 

последовательность действий при списывании; развивать 

монологическую речь на основе воспроизведения содержания 

знакомых сказок; 

 находить разные группы слов, объяснять значения слов, 

используя образные выражения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать группы слов, предложений связанных по смыслу от 

простого набора слов, составлять текст. 

 делить текст на предложения, составлять текст из предложений 

на заданную тему. 

 находить главные строки текста, озаглавливать его. 

 объяснить смысл предложенных стихотворных фраз, сравнивать 

несколько текстов по смыслу. 

 дополнять предложения,  составлять их, называть тему текста. 

 находить опорные слова, составлять по ним текст. 

 пользоваться правилами выразительной речи, использовать 

навыки выборочного чтения, по опорным словам составлять свой 

текст на заданную тему. 
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 определять границы предложений, устанавливать правильный 

порядок частей текста, отвечать на вопросы, озаглавливать текст. 

 определять последовательность частей текста, выделять главную 

мысль каждой части, озаглавливать каждую часть и объединять 

заголовки в план. 

 

 

V. Перечень учебно-методического обеспечения 

Материально-технические средства 

 

 Компьютер; 

 Проектор; 

 Доска. 
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