


Класс 2 «А», 2 «Б», 3 «А»,3 «Б», 4 классы 

Направления внеурочной деятельности общеинтеллектуальное 

Форма организации внеурочной 

деятельности 

кружок 

Количество часов в неделю 2кл. – 1ч;                                                                                          

3кл. - 0,5ч                                                                                             

4 кл. - 0,5ч 

Количество часов в год 2 кл. – 34ч                                                                                         

3 кл. - 17ч                                                                                                

4 кл. - 17ч 

Рабочая программа составлена в 

соответствии с требованиями 

 ФГОС НОО (1- 4 кл) 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Постановление Главного государственного врача 

РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об утверждении САН 

ПиН 2.4.2.2821-10….» р. «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»; 

 Приказ МОиН РФ от 6.10.2009г. № 373                                                                  

«Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования» с изменениями и дополнениями); 

  Приказ МОиН от 17.12.2010 г. № 1897                                                             

«Об утверждении и введении в действие ФГОС 

ООО» (с изменениями и дополнениями); 

 Информационное письмо МОиН РФ № 03-296 от 

12.05. 2011г. «Об организации внеурочной 

деятельности при введении ФГОС общего 

образования»; 

 Приказ МОиН РФ от 31.12.2015г. № 1576                                                    

«О внесении изменений в ФГОС НОО»; 

  Приказ МОиН РФ от 31.12.2015г. № 1577                                                         

«О внесении изменений в ФГОС ООО»; 

 Письмо МОиН РФ от 14.12.2015г. № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных образовательных программ»; 

 Письмо МОиН Самарской области от 17.02.2016 

№ МО-16-09-01/173-ТУ «О внеурочной 

деятельности»; 

 Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная 

деятельность школьников. Методический 

конструктор – М., 2010 

Рабочая программа составлена на 

основе программы 

Программа курса «Речь», составлена 

преподавателями Пензенского государственного 

университета им. В.Г. Белинского    Л.Д. Мали, 

О.С. Арямовой, С.А.Климовой, Н.С. Песковой  и 

рекомендованной Управлением развития общего 

среднего образования Российской Федерации 



Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 «Читаем, пишем, сочиняем» 

Личностные результаты: 

- положительное отношение и интерес к изучению русского языка; 

-целостное восприятие окружающего мира; 

- развитую мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, 

заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению заданий; 

- рефлексивную самооценку, умение анализировать свои действия и управлять ими; 

- навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками; 

- установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, к 

работе на результат; 

Метапредметные результаты: 

- способность принимать  сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления; 

- овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

- умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её выполнения, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

-овладение логическими действиями сравнения,анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно – 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- перерабатывать полученную информацию; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог;  

- готовность признать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 



Предметные результаты: 

- работа с несколькими источниками информации (учебной книгой, учебными 

словарями; текстом и иллюстрацией к тексту); 

- работа со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях различных 

типов и читать словарную статью; извлекая необходимую информацию; 

- анализ и оценка общения, а именно: правильность речи( сточки зрения нарушения 

норм литературного языка);уместность использования словестных и несловесных 

средств общения с точки зрения адресата высказывания; соответствие 

высказывания( текста)жанровым признакам( в пределах, указанных в программе 

речевых жанров); 

- умение общаться, создавать тексты, речевые жанры (в пределах, обозначенных в 

программе), а именно: использовать уместные, адекватные ситуации, словесные и 

несловесные средства общения; создавать ориентированные на ситуацию общения 

этикетные диалоги, отзывы – отклики на книгу и другие речевые жанры. 

Курс «Читаем, пишем, сочиняем» направлен на достижение следующих целей: 

-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. 

Требования к уровню подготовки обучающихся. 

К окончанию курса «Читаем, пишем, сочиняем»обучающиеся должны знать: 

- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

- типы текстов; 

 

 



уметь: 

- 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 «Читаем, пишем, сочиняем». 

2 класс 

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. 

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. 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  курса «Читаем, пишем, сочиняем» 

3 класс 

           Речь. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, 

точность, богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр,мелодика 

речи. Монолог и диалог. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. 

Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Слово 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно- выразительные 

средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в 

тексте, определять значение и назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, 

употреблять его в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью 

толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники 

пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и  топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, 

стилистическую принадлежность. 

Предложение и словосочетание 

Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять 

порядок слов и порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять 

лишние и восстанавливать недостающие слова, распространять предложения. 

Текст 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, 

виды плана. 



Стили речи: разговорный и книжный( художественный и научный). Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном 

стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять 

описание  предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. 

Умение составлять повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства 

связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным 

построением. Видовременная соотнесённость глаголов, единообразие 

синтаксических конструкций. 

Культура общения 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, 

извинение. Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом 

речевой ситуации. 

Знать: 

- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, 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, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы в 

тексте. 

 

 

 

 

 

 

 



 Содержание курса  «Читаем, пишем, сочиняем». 

4 класс 

 Культура речи. 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. 

Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над 

наиболее распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и 

текст – диалог, правильно их оформлять на письме.  Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение 

инсценировать диалог. 

Слово. 

Повторение изученного в 2 – 3 классах. 

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. 

Умение определять значение многозначного слова и омонимов с помощью 

толкового словаря;  отличать  многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, 

олицетворение, эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и 

выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили 

речи с учетом лексических особенностей текста. 

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. 

Речевой этикет: формы обращения. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным 

оборотом. 

Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок 

слов и порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять 

предложение… 



Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное 

предложение с определительной, изъяснительной, причинно – следственной, 

сравнительной связью. Умение интонационно правильно читать предложения 

разных типов. 

Текст. 

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые 

предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. 

Соотношение типа текста и  стиля речи. Умение составлять художественное 

описание природы с элементами оценки действительности, описание животного в 

научно – публицистическом стиле, художественное повествование с элементами 

описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. 

Лексические, тематические, грамматические и интонационные средства связи. 

Умение определять средства связи предложений в тексте. Временная 

соотнесенность глаголов. Использование глагольного времени в переносном 

значении. Умение конструировать текст по заданной временной схеме, проводить 

лексическое и грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с 

параллельным построением в предложение с однородными членами и наоборот. 

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение 

определять элементы  композиции в данном тексте, составлять текст заданной 

композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с 

опорой на знание композиции и средств межфразовой связи. 

Знать: 

- многозначные слова, омонимы, омоформы, каламбуры; 

- изобразительно-выразительные средства языка: тропы, метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; крылатые слова и выражения; 



- иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Уметь: 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать предложение со сравнительным оборотом; составлять простое, 

сложносочинённое и сложноподчинённое предложение. 

- определять стилистическую принадлежность текстов; определять средства связи 

предложений в тексте; преобразовывать текст с  параллельным построением в 

предложение с однородными членами и наоборот. 

- восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и средств 

межфразовой связи. 

 

Тематическое планирование  

2 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол – 

во 

часов 

Теория Практика 

                                                  Слово                               (13ч) 

1 Слово. Значение слова. 1 0,5 0,5 

2 Многозначные слова. 1 0,5 0,5 

3  Омонимы. 1 0,5 0,5 

4 Омофоны. Омоформы. 1 0,5 0,5 

5 Синонимы. 1 0,5 0,5 

6 Антонимы. 1 0,5 0,5 

7 Фразеологизмы. 2 1 1 

8 Пословицы. 1 0,5 0,5 

9 Загадки. 1 0,5 0,5 

10 Изобразительные средства языка. 

Сравнение. 

1 0,5 0,5 

11 Изобразительные средства языка. 

Олицетворение 

1 0,5 0,5 



Предложение и словосочетание (3ч) 

12 Связь между предложениями в тексте. 1 0,5 0,5 

13 Связь между частями текста. 1 0,5 0,5 

14 Работа с деформированным текстом. 1 0,5 0,5 

Текст (14ч) 

12 Текст. Тема текста. Заглавие. 1 0,5 0,5 

13 Текст. Опорные слова. 2 1 1 

14 Проверочная работа. 1 0,5 0,5 

15 План. Составление плана. 1 0,5 0,5 

16 Виды плана. 3 1,5 1,5 

20 Редактирование текста. 1 0,5 0,5 

21 Типы текста. Описание. 2 1 1 

22 Текст – сравнительное описание. 1 0,5 0,5 

23 Типы текста. Повествование. 1 0,5 0,5 

24 Типы текста. Рассуждение. 2 1 1 

Культура общения(4ч) 

25 Сочинение на тему: «Мой выходной 

день» 

1 1  

27 Повторение пройденного. 2 1 1 

28 Материал дляКВН, викторин. 1 0,5 0,5 

Итого 34 

 

 

 

Тематическое планирование  

3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол – 

во 

часов 

Теория Практика 

1 Многозначные слова. 1 0,5 0,5 

2  Омонимы. Омоформы.Омофоны. 1 0,5 0,5 

3 Фразеологизмы. 1 0,5 0,5 



4 Сравнения. Олицетворение. 1 0,5 0,5 

5 Изобразительно – выразительные  

средства языка.  Эпитеты. 

1 0,5 0,5 

6 Слова нейтральные и эмоционально 

окрашенные. 

1 0,5 0,5 

7 Откуда приходят слова? Этимология. 1 0,5 0,5 

8 Как тебя зовут? Наши фамилии. 1 0,5 0,5 

9 Топонимы. 1 0,5 0,5 

10 Устаревшие слова. 1 0,5 0,5 

11 Сочинение по картине В.М. Васнецова 

«Богатыри». 

1 0,5 0,5 

12 Типы текстов 1 0,5 0,5 

13 Тема текста. Опорные слова. 1 0,5 0,5 

14 Единый временный план текста. 1 0,5 0,5 

15 Стили речи. Научный стиль. Словари. 1 0,5 0,5 

16 Культура общения. 1 0,5 0,5 

17 Итоговое занятие. КВН 1 0,5 0,5 

Итого 17 

 

 

Тематическое планирование  

4 класс 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол – 

во 

часов 

Теория Практика 

              Слово (6 ч.)  

1 Омонимы,омофоны, омоформы, 

каламбуры. 

1 1  

2 Фразеологизмы. 1 1  

3 Сравнение, эпитеты, олицетворение. 1 1  

4 Метафора. Беседа по прочитанному тексту.   1 



5 Пословицы и поговорки. Афоризмы. 1 1  

6 Сочинение по пословице. 1  1 

Речь. Техника и выразительность речи. Текст (11 ч.) 

7 Художественный стиль. Общее понятие. 1 1  

8 Сочинение – пейзажная зарисовка. 1  1 

9 Диалог и монолог. 1  1 

10 Драматические импровизации. 1  1 

11 Композиция текста. Основные элементы 

композиции. 

1 1  

12 Композиция. Работа с деформированным 

текстом. 

1  1 

13 Сочинение – миниатюра в художественном 

стиле. 

1  1 

14 Публицистический стиль. 1 1  

15 Газетно – публицистический стиль. 

Деловая игра 

 «Вёрстка газеты». 

1  

 

1 

16 Я пишу письмо. Личный дневник. 1  1 

17 Лингвистический турнир. 1  1 

Итого 17  

 

 

 

 

 


