
Рабочая учебная программа 
по внеурочной деятельности 

курса «Школа развития речи»

Пояснительная записка
Рабочая учебная программа по внеурочной деятельности курса «Школа развития речи»

предназначена  для  общеобразовательных  учреждений,  разработана  для
общеобразовательного  4  -х  классов  ГБОУ  СОШ  №548  с  углублённым  изучением
английского языка Красносельского района Санкт-Петербурга.

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы
Цель:  развитие  духовно-нравственной  личности,  умеющей  слушать  и  слышать

собеседника,  грамотно  выражать  свои  мысли.  Подготовить  учащихся,  грамотных  в
широком смысле слова, обеспечить языковое развитие учащихся, сформировать умение и
навыки устной и письменной речи, коммуникативной и лингвистической компетенции
Задачи программы:

-расширение и углубление программного материала;
-совершенствование навыков анализа различных фактов языка;
-пробуждение потребности к самостоятельной работе над познанием родного слова и

над своей речью;
-  развитие  психических  познавательных  процессов:  различных  видов  памяти,

внимания, зрительного восприятия, воображения;
- формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать проектные

задачи;
- развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности

учащихся;
- формирование и развитие коммуникативных умений: общаться и взаимодействовать в

коллективе,  работать  в  парах,  группах,  уважать  мнение  других,  объективно  оценивать
свою работу и деятельность одноклассников;

-  формирование  навыков  применения  полученных  знаний  и  умений  в  процессе
изучения школьных дисциплин и в практической деятельности.

Таким образом,  принципиальной задачей предлагаемого курса  является  не  усвоение
каких-то  конкретных  знаний  и  умений,  а  развитие  познавательных  способностей  и
общеучебных умений и навыков.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
1) Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»;
2)  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего

образования  (утвержден  приказом  Минобрнауки  России  от  6  октября  2009  г.  №373,
зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) с
изменениями (утверждены приказом Минобрнауки России от 26 декабря 2010г. №1241,
зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011г., регистрационный номер 19707.

3) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении
и  введении  в  действие  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования» от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Минюстом
России 22 декабря 2009 года № 15785);

4) Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 «О внесении
изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального
общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  и  науки



Российской Федерации от  6  октября  2009  г.  № 373»  (зарегистрирован  в  Минюсте  04
февраля 2011 г. № 19707);

5)  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября
2011 г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт  начального  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован
Министерством  юстиции  Российской  Федерации  4  февраля  2011  г.,  регистрационный
№ 19707).;

6)  Федеральный  Закон  «Об  образовании  в  РФ».(принят  Государственной  Думой
21.12.12г., одобрен Советом Федерации 26.12.12г., вступил в силу с 01.09.13г.)

7)  Концепция  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России;

8)  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 г.
№ 03-296  «Об  организации  внеурочной  деятельности  при  введении  Федерального
образовательного стандарта общего образования».

9)  Федеральные  требования  к  образовательным учреждениям  в  части  минимальной
оснащенности  учебного  процесса  и  оборудования  учебных  помещений  (утверждены
приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010г. № 986,зарегестрированы в Минюсте
России 3 февраля 2010г., регистрационный номер 19682.

10)  СанПин 2.4.2. 2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации  обучения  в  общеобразовательных  учреждениях»  (утверждены
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
29  декабря  2010г.  №189,  зарегистрированы  в  Минюсте  России  3  марта  2011г.,
регистрационный номер 19993) 

11) Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 декабря
2010г.  №2106,зарегестрированы в Минюсте России 2 февраля 2011г.,  регистрационный
номер 19676).

12) Положение о внеурочной деятельности ГБОУ СОШ № 548
13) Приказы об утверждении рабочих программ учебных курсов, дисциплин, модулей
14)  Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку. 4 класс / Сост.
О.В.Олейник, Л.П. Кабанюк. - М.: ВАКО, 2016. - 32 с. - (Рабочие программы)

Соответствие содержания программы внеурочной деятельности цели
и задачам основной образовательной программы

Содержание рабочей программы по внеурочной деятельности «Школа развития речи»
соответствует содержанию образовательной программы НОО ГБОУ СОШ №548

Связь содержания программы с учебными предметами
 ФГОС  нового  поколения  требует  использования  в  образовательном  процессе

технологий  деятельностного  типа,  методы  проектно-исследовательской  деятельности
определены  как  одно  из  условий  реализации  основной  образовательной  программы
начального общего образования. 

Данный учебный курс предполагает межпредметные связи на занятиях по проектной
деятельности

• с уроками русского языка: запись отдельных выражений, предложений, абзацев из
текстов изучаемых произведений;

• с уроками изобразительного искусства: оформление творческих работ,  участие
в выставках рисунков при защите проектов;

• с  уроками технологии:  изготовление различных элементов по темам проектов,
работа с компьютером.



Таким  образом  данная  программа  полностью  включают  в  себя  все  виды  УУД,
определенные  ФГОС  (регулятивные,  коммуникативные,  познавательные  и  личностные
УУД ) и обеспечивает единство учебной и внеучебной деятельности.

Особенности реализации программы: форма, режим и место
проведения занятий, виды деятельности

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению   «Путь
к грамотности» предназначена для обучающихся 1-4 классов. Именно принадлежность к
внеурочной  деятельности  определяет  режим  проведения,  а  именно  все  занятия  по
внеурочной  деятельности  проводятся  после  всех  уроков  основного  расписания,
продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т.е. 35 минут.

Занятия  проводятся  в  учебном  кабинете,  закрепленном  за  классом,  приветствуется
проведение занятий в специально оборудованном учебном кабинете. 

Здоровьесберегающая  организация  образовательного  процесса  предполагает
использование  форм  и  методов  обучения,  адекватных  возрастным  возможностям
младшего школьника.

Количество часов и их место в учебном плане
Учебный план курса предполагает выделение на изучение данного курса 1 часа в неделю ( во

второй половине дня в рамках внеурочной деятельности ), всего на курс — 34 ч. 

Информация об используемом учебно-методическом комплекте
1. Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку. 4 класс / Сост.

О.В.Олейник, Л.П.Кабанюк. - М.: ВАКО, 2016. - 32 с. - (Рабочие программы)
2. Ожегов  С.И.,  Шведова Н.Ю.Толковый словарь русского языка.  М.:  Азбуковник,

1999.

Планируемые предметные результаты
К окончанию курса «Путь к грамотности» обучающиеся научатся:
- различать многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы;
- использовать изобразительно-выразительные средства языка:  метафоры, сравнения,

олицетворение, эпитеты;
- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты,

мимика, телодвижения, интонацию);
- выразительно читать небольшой текст по образцу;
-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;
-  вступать  в  контакт  и  поддерживать  его,  умение  благодарить,  приветствовать,

прощаться, используя соответствующие этикетные формы
-быть хорошим слушателем;
- определять лексическое значение слова;
- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;
- редактировать предложения;
- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;
- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности.
- распознавать типы текстов;
- устанавливать связь предложений в тексте;
- распознавать стили речи;



Качества личности, которые могут быть развиты у обучающихся в
результате занятий

-целеустремленность
-наблюдательность
-коммуникативность
-организованность

Содержание предмета
№п
/п

Раздел Количество
часов

Содержание

1 Синтакси
с 

10 часов Понятия и этапы, составляющие проект. Работа с 
толковым словарем. Синтаксис -раздел русского 
языка. Методы исследования: анализ и синтез, 
индукция, наблюдение. Игры «Что за орфограмма?»,
«Что за признак?».
Эксперимент как метод исследования. Грамматика 
предложений. Создание творческого продукта - 
плаката «Королевство предложений».
Опорный конспект «Виды предложений». Цель 
высказывания, эмоциональная окраска, знаки 
препинания. Наблюдение как метод познания. 
Работа с толковым словарем.
Грамматическая основа предложения. Алгоритм 
синтаксического разбора предложений.
Создание информационного продукта - паспорта 
словосочетаний. Мозговой штурм. Сравнение - 
метод исследования. Мини-тест.
Дополнение: чем выражено, графическое 
изображение. Косвенные падежи. Алгоритм 
синтаксического разбора. Решение синтаксической 
задачки «Знайка на луне». Интеллектуальный 
тренинг.
Разработка группового проекта «Второстепенные 
члены предложения».
Определение: чем выражено, графическое 
изображение. Алгоритм синтаксического разбора. 
Решение синтаксической задачки «Нарисую 
грамоту». Государственный символ - флаг, значение
цветов российского флага.
Разработка группового проекта «Второстепенные 
члены предложения».
Обстоятельство: чем выражено, графическое 
изображение. Виды обстоятельств. Алгоритм 
синтаксического разбора. Решение синтаксической 
задачки «Русская изба». Чтение скороговорок.
Разработка группового проекта «Однородные члены
предложения».  Виды  однородных  членов
предложения:  чем  выражены,  графическое
изображение.  Мозговой  штурм.  Алгоритм
синтаксического  разбора.  Решение  синтаксической
задачки «Незнайка в Солнечном городе».



2 Пунктуац
ия

6 часов Назначение пунктуации. Работа с толковым 
словарем. 
Роль обращения, постановка знаков препинания. 
Создание информационного продукта - схем 
предложений с обращением.
Сбор информации об особенностях написания 
писем. Правила переписки, план личного письма, 
приветствие, обращение, поздравительный текст, 
электронное письмо. Игра «Шиворот-навыворот». 
Создание творческого продукта - написание письма.
Экспертиза предложений. Методы исследования: 
сравнение, анализ. Мозговой штурм, эксперимент. 
Решение синтаксической задачки «Новый год в 
Простоквашино». Простое и сложное предложение, 
грамматическая основа.
Взаимосвязь морфологии, синтаксиса и пунктуации.
Алгоритм пунктуационной грамотности

3 Морфоло
гия

18 ч Назначение  и  роль  глаголов  в  речи,  обобщение
информации
Игра на развитие двигательной памяти «Догони 
зверька», прием ассоциаций. Решение 
грамматической задачки «Сказка о спряжении 
глагола», личное окончание глаголов.
Алгоритм записи безударных окончаний глаголов. 
Мозговой штурм. Создание
информационного продукта - таблицы личных 
окончаний глаголов. Решение
орфографической задачки.
Морфологические признаки имени 
существительного: категория рода и числа,
общий род. 
Склонение, разносклоняемые имена 
существительные, начальная форма, падеж. Решение
морфологической задачки «Аленький цветочек». 
Разработка мини-проекта «Слово о падежах». 
Прямой и косвенные падежи. Создание 
информационного продукта - таблицы падежей и 
предлогов с помощью метода исследования 
(наблюдение). 
Разработка мини-проекта «Слово о падежах». 
Работа в группах, эксперимент, сбор информации: 
окончание, склонение, частотность падежей.
Алгоритм правописания безударных окончаний 
имен существительных; таблицы, формулы, 
предлоги, слова-помощники.
Алгоритм морфологического разбора имени 
существительного: постоянные и
непостоянные признаки. Решение морфологической
задачки «Веселая ярмарка».
Беседа об именах прилагательных: признак 
предмета, главное и зависимое слова, эпитет. 
Решение морфологической задачки «Что 



задумано?», «Кто задуман?». Характеристика 
человека. 
Сравнение как метод исследования. Краткая и 
полная форма имен прилагательных. Значение и 
роль имен прилагательных в предложении. Решение 
морфологической задачки «Как я хорош!» 
Формулирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний: понятия - анализ и 
синтез, буква «ерь», показатель мягкости, 
разделительный и грамматический мягкий знак; 
презентация знаний в «Песне про мягкий знак»; 
решение орфографической задачки «Мышка-
норушка» в интеллектуальном тренинге.
Формулирование у учащихся умений построения и 
реализации новых знаний:
понятия - история буква «ер», справочная 
литература, пластический этюд; решение 
орфографической задачки «Заяц Хваста»; 
Формулирование у учащихся деятельностных 
способностей к структурированию и 
систематизации знаний: мини-тест, проблема, тема, 
цель, задачи проекта, гипотеза исследования; 
фонетика, графика, морфология, морфемика, 
орфография, синтаксис, пунктуация; самопроверка; 
Формулирование у учащихся исследовательских и 
деятельностных способностей к структурированию 
и систематизации знаний: мини-тест, поиск 
информации, продукт проекта; алгоритм 
орфографической и пунктуационной грамотности.
Интересные факты из истории письменности и книг.
Формулирование у учащихся рефлексивных и 
деятельностных способностей к
структурированию и систематизации знаний
Богатство  русского  языка;  применение  знаний  на
практике в ходе конкурсной программы.

Итого: 34 часа

Учебно-тематический план
№п/

п
Раздел Количество часов

1 Синтаксис 10 часов
2 Пунктуация 6 часов
3 Морфология 18 ч

Итого: 34 часа

Формы организации работы учащихся
 индивидуальная, 
 фронтальная, 
 парная, 



 групповая

Описание формы подведения итогов
Возможные результаты («выходы») курса «Путь к грамотности» младших школьников:

• альбом, 
• газета,
• журнал, 
• книжка-раскладушка, 
• плакат, 
• план, 
• серия иллюстраций, 
• сказка, 
• стенгазета, 

Виды и формы промежуточного и итогового контроля
 консультация, 
 доклад, 
 защита исследовательских работ, 
 выступление, 
 выставка, 
 презентация, 


