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         Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Культура речи» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, основной образовательной 

программой начального общего образования МАОУ «СОШ №81».  

        Программа введена в часть учебного плана по внеурочной деятельности, формируемой 

образовательным учреждением в рамках духовно-нравственного направления. 

 
I. Планируемые результаты освоения предмета, курса 

 

Личностные результаты: 

-  освоения учащимися содержания программы по формированию умения 

проектировать свою деятельность являются следующие умения: 

 — активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания;  

—осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий с жизненными 

ситуациями;  

— умения проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

 — оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

       Метапредметные результаты: 

 - Умение осмысливать задачу, для решения которой недостаточно знаний; 

- Умение отвечать на вопрос: чему нужно научиться для решения поставленной задачи? 

- Умение самостоятельно генерировать идеи, т.е. изобретать способ действия, привлекая 

знания из различных областей; 

- Умение самостоятельно находить недостающую информацию в информационном поле; 

- Умение находить несколько вариантов решения проблемы; 

- Умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- Умение находить и исправлять ошибки в работе других участников группы; 

- Умения и навыки работы в сотрудничестве: навыки взаимопомощи в группе в решении 

общих задач и умение выдвигать гипотезы. 

       

II. Содержание курса с указанием форм и видов деятельности 

4 класс 

Знакомство с Орфоэпией 

В гостях у фонографии и звукозаписи. Что это такое? 

Звуки-слышим и произносим, а буквы- видим и пишем  

Звукоподражание 

Прогулка с орфоэпией  

Секреты звукоподражаний 

У всего есть имя. За помощью к словарям 

Формы и виды деятельности: беседа, презентация, игра, путешествие; игровая. 

Знакомство с помощниками -  энциклопедическим и лингвистическим словарем 

Разные слова  

Секреты появления слов 

Смысл и значение слов 

Знакомство с Этимологией 

Творческий словарь образов 

За творчество! Сочиняйка 



Игротека слов 

Формы и виды деятельности: беседа, презентация, игра, путешествие; игровая. 

В мастерской составителей 

Происхождение поэтических слов 

Наши друзья-рифмы 

Озеро образов и слов 

Поезд Паронимов. Знакомство 

Без ошибок. За помощью к словарю 

Имена из древней Руси 

Для чего нам отчество и фамилия. Беседа 

Словарные помощники 

Словари по темам 

Иностранные словари. знакомство 

Много слов похожих по значению 

Слова противоположные 

Формы и виды деятельности: беседа, презентация, игра, путешествие; 

познавательная, игровая. 
Итоговое занятие. Викторина 

Формы и виды деятельности: беседа, презентация, игра, путешествие; игровая. 
 

 

III. Тематическое планирование с указанием количеством часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

Количество 

часов 

1 Знакомство с Орфоэпией 

 

2 13 

2 Знакомство с помощниками -  

энциклопедическим и лингвистическим словарем 

 

15 24 

3 В мастерской составителей 

 

15 24 

4 Итоговое занятие 2 7 

 итого 34 68 
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