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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «В гостях у сказки» составлена 

на основании следующих нормативных документов и научно-методических 

рекомендаций:  

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской   Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован 

Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) с изменениями, внесёнными приказами; 

3. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

Программа «Речевичок» разработана на основе методического пособия Татьяны 

Соколовой: Школа развития речи. Курс "Речь". 1 класс.ФГОС., 2017 год.  

Направление внеурочной деятельности – общеинтеллектуальное направление. 

Программа предназначена для учащихся 1 классов, рассчитана на 33 часа в неделю (1 час 

в неделю). 

Цель программы: 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 программы: 

- содействовать усвоению детьми достаточного лексического запаса, грамматических 

норм, синтаксических конструкций; 

- способствовать формированию речевых интересов и потребностей младших 

школьников; 

- решать проблемы интеллектуального развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Результаты освоения курса «Речевичок» 

1 класс 

Личностные результаты: 

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; 

Получит возможность для формирования: 

- устойчивая учебно-познавательная  мотивация учения, интерес  к изучению курса; 

 - чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат   с   заданным 

условием, эталоном. 

 контролировать свою деятельность: обнаруживать и самостоятельно исправлять 

ошибки. 

 развивать формы самосознания и самоконтроля 

Познавательные УУД: 

 развивать высокую  степень познавательной активности  

 формирование умения рассуждать; 

 развивать познавательную активности и самостоятельность. 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

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

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроках. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 

 

 



Коммуникативные УУД: 

 включаться в групповую   работу.    

 участвовать   в   обсуждении   проблемных  вопросов, высказывать собственное 

мнение и аргументировать его.  

 обмениваться  информацией в ходе свободного общения на  занятиях.  

 аргументировать  свою позицию в коммуникации,  

 учитывать  разные мнения,   

 использовать критерии для обоснования своего суждения.  

Предметные результаты 

 многозначных словах, омонимах, омофорах, омофонах, фразеологизмах; 

 изобразительно-выразительных средствах языка: метафорах, сравнениях, 

олицетворениях, эпитетах; 

 стилях речи: разговорном и книжном; 

 типах текста; 

 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 1 класс 

«Речевичок» 

 

Содержание курса 
Формы организации, 

виды деятельности 

1.Вводное занятие (1 ч.) 

Знакомство учашихся с целями и задачами курса. 

Выяснение уровня уже имеющихся знаний и умений. 

2. 33 родных сестрицы (31 ч.) 

Знакомство. Нарисуем нашу школу. Диагностика уровня 

развития связной речи детей и активного словарного 

запаса. Артикуляция звуков, языковая гимнастика. 

Познакомить учащихся с органами речи. Учить выделять 

в потоке речи  звуки, слова, Ориентировка в тетради, 

развитие моторики предложения. Пальчиковая 

гимнастика, развитие силы рук. Развитие устной речи, 

мышление, коммуникабельности. 

3. Итоговое занятие(1ч) 

Подведение итогов. Выяснение уровня  имеющихся 

знаний. 

 

Фронтальная работа. 

Беседа 

 

Работа в парах, группах, 

фронтальная работа 

(сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами, 

образно-ролевые игры, 

дискуссии). 

Чтение и обсуждение. 

Групповая работа. 



Тематическое планирование, в том числе с учётом рабочей программы воспитания. 

1 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Название раздела Ключевые воспитательные задачи Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие Принимать статус ученика, внутреннюю позицию 

школьника 

1 

2. 

33 родных 

сестрицы 

Овладение родным языком через речевую 

деятельность. Закрепление навыков. Обеспечение 

правильного усвоения детьми достаточного 

лексического запаса, грамматических форм, 

синтаксических конструкций; созданию речевых 

ситуаций, стимулирующих мотивацию развития 

речи учащихся; формированию речевых 

интересов и потребностей младших школьников. 

31 

 

 

7. Итоговое занятие Обобщить полученные знания. 1 

                                                                                                                       Итого 33 часа 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности. 1 класс. 

№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

П Ф 

Вводное занятие 1   

1 Вводное занятие «Давайте познакомимся». ТБ 1   

Русские народные сказки 31   

2 Знакомство с органами артикуляции 

«Тренируем язычок»(знакомство со звуком А) 

1   

3 «Готовим руку к письму». Знакомство со  

звукам и буквой    Б. 

1   

4 «Готовим руку к письму». Знакомство со  

звуком  и буквой   В. 

1   

5 «Развитие моторики» 1   

6 «Умные раскраски» 1   

7 «Азбука для ребят».  Знакомство со  звукам и 

буквой    Г. 

1   

8 «Домашние животные». Знакомство со  

звукам и буквой    Д. 

1   

9 «Настоящий друг». Знакомство со  звукам и 

буквой   Е, Ё.  

1   

10 «Путаница».  Знакомство со  звуком и буквой    

Ж. 

1   

11 «Графический образ буквы». Знакомство со  

звуком и буквой    З. 

1   

12 «Чайнворд».  Знакомство со  звукам и буквой    

И, Й. 

1   

13 «Согласные звуки, их артикуляция». 

Знакомство со  звуком и буквой  К, Л. 

1   

14 «Безгласные кроссворды». Знакомство со  

звуком и буквой     М. 

1   

15 «Шифровка, расшифровка». Знакомство со  

звуком и буквой     Н.  

1   

16 «Кодовый замок». Знакомство со  звуком и 

буквой     О. 

1   

17 «Угадай слово». Знакомство со  звуком и 

буквой     П. 

1   

18 «Распутай слоги». Знакомство со  звуком и 

буквой     Р. 

1   

19 «Буква-смыслоразличитель». Знакомство со  

звуком и буквой     С. 

1   

20 «Предлоги в картинках». Знакомство со  

звуком и буквой     Т. 

1   



21 «Живое - неживое». Знакомство со  звуком и 

буквой     У.  

1   

22 «Пословицы и поговорки». Знакомство со  

звуком и буквой     Ф. 

1   

23 «Собери буквы». Знакомство со  звуком и 

буквой     Х. 

1   

24 Собери слово. Знакомство со  звуком и буквой     

Ц. 

1   

25 Собери слово. Знакомство со  звуком и буквой    

Ч.  

1   

26 «Считаем до…». Знакомство со  звуком и 

буквой   Ш.   

1   

27 «Скороговорки». Знакомство со  звуком и 

буквой     Щ. 

1   

28 «Похожие и разные». Знакомство со  звуком и 

буквой     Ъ, Ь. 

1   

29 «Игры с буквами». Знакомство со  звуком и 

буквой     Ы. 

1   

30 «Найди нужную букву». Знакомство со  

звуком и буквой     Э. 

1   

31 Знакомство со звуком и буквой Ю. 1   

32 Знакомство со звуком и буквой  Я. 1   

Итоговое занятие 1   

33 Вспомним 1   

Итого 33   
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