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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

«Уроки речевого творчества» для 1-4  классов разработана на основе следующих 

нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (далее ФГОС) начального 

общего образования, утвержден Приказом Министерства  образования и науки РФ от 

06.10.2009 г. № 373, с учетом изменений, внесенных (в редакции Приказов Министерства  

образования и науки РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011  № 2357, от 18.12.2012  

№1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015  № 507, от 31.12.2015 № 1577); 

 Федеральный перечень учебников (в действующей редакции);  

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Побединская  СОШ»; 

 Положение о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «Побединская СОШ»  

 Учебный план начального общего образования МБОУ «Побединская СОШ» на текущий 

учебный год; 

 Годовой календарный учебный график МБОУ «Побединская СОШ» текущий учебный 

год. 

 

 

В соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком МБОУ «Побединская 

СОШ» на 2019-2020 учебный год на изучение  курса внеурочной деятельности социального 

направления «Тропинка к самому себе» в 1-4 классах отводится 34 часа в год (1 ч в неделю).  

Цель курса: углубление и расширение знаний учащихся по русскому языку, развитие 

активного, самостоятельного творческого мышления, связной речи, эмоционального мира 

ребенка. 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностными результатами изучения курса «Уроки речевого творчества» является 

формирование следующих умений:  

– осознавать роль речи в жизни людей; 

– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении 

(правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

Метапредметными результатами изучения курса «Уроки речевого творчества» 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной 

деятельности; 

– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

– самостоятельно работать с некоторыми заданиями, осознавать недостаток 

информации, использовать школьные толковые словари;  

– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 

деятельности; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного, 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей.  

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  



- получить информацию для высказывания, интересно раскрыть тему и главную мысль 

в сочинении, 

 - добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса. 

Предметными результатами изучения курса «Уроки речевого творчества» является 

формирование следующих умений:  

– различать устное и письменное общение;  

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам; 

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста; 

– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов; 

- редактировать текст с целью совершенствования его содержания, структуры и 

речевого оформления, 

 - использовать языковые средства, соответствующие целям высказывания, его типу и 

стилю. 

 - отражать чувства, настроение, эмоциональное отношение к описываемому. 

 

Содержание курса 

Развитие речевых умений и навыков (устная форма). 

Обучение правильному (орфоэпическому) произношению слов при чтении. Убыстрение и 

замедление темпа речи и чтения, увеличение и уменьшение силы голоса (от громкой речи и 

наоборот) в зависимости от речевой ситуации и коммуникативной задачи высказывания. 

Упражнения в решении речевых задач (выразить удивление, восхищение, сомнение) при 

чтении текста. 

Развитие речевых умений и навыков (письменная форма). 

Сочинение собственных стихов, сказок, загадок. Отзыв о любимых стихах. Знакомство с 

терминами, как сравнение, эпитеты, метафора, олицетворение. Сочинения с включением 

образных выражений, сочинение в рисунках, сочинения-миниатюры по заданным темам. 

Изменение позиции учащегося: роль автора, слушателя-критика. Создание своих мини-

произведений на определенную тему с элементами художественного и научного описания. 

Умение эмоционально откликаться на прекрасное в жизни и произведениях искусства. 

Умение образно воспринимать внешний мир, изображать его в рисунках.  

После написания сочинения-миниатюры систематически проводятся уроки редактирования.  

Уроки речевого творчества – это подготовка учащихся к творческой деятельности. Учащиеся 

под руководством учителя составляют устные рассказы по готовому плану, по коллективно 

составленному плану, по опорным словам, по сюжетной картине, по серии сюжетных 

картинок, по наблюдениям. 

 

 



 

Тематическое планирование 

№п/п Тема Количество 

часов 

Контрольные 

Лабораторные 

работы 

1.   Сочинение в рисунках (пиктография). 1  

2.  Осенний листок. Листопад. 1  

3.  Цветная сказка. Желтая, белая, черная, зеленая сказка. 1  

4.  Значение и выразительные возможности слов 

«смеяться», «плакать». 

1  

5.  Что я чувствую и представляю, когда слышу слово 

«доброта». 

1  

6.  Сочинение стихотворений по заданной рифме. 1  

7.  Моя мечта. 1  

8.  Сочинение-миниатюра на тему «В цирке» с 

использованием фразеологизмов. 

1  

9.  Что я чувствую и представляю, когда слышу слово 

«дружба». 

1  

10.  Сравнительное описание птиц. 1  

11.  Что я чувствую и представляю, когда слышу слова 

«тревога», «волнение», «беспокойство». 

1  

12.  Моя любимая одежда. 1  

13.  Моя любимая фотография. 1  

14.  Что я умею делать. 1  

15.  Я хочу быть… 1  

16.  Олимпиада. 1  

17.  Моя любимая игра. 1  

18.  Моя школа. Мой класс. Мой любимый урок. Мой 

школьный день. 

1  

19.  Сравнительное описание кошки и собаки. 1  

20.  Кактусы. 1  

21.  Сочинение загадки наоборот 1  

22.   Весенние загадки. 1  

23.  Бабушка и дедушка в моей жизни 1  

24.  Волшебная сказка (работа в группах). 1  

25.  Реклама. Заметка в газету. 1  

26.  Сочинение-миниатюра по необычному началу «Если 

вдруг…». 

1  

27.  Укрась слово. 1  

28.  Сочинение на свободную тему  (в парах). 1  

29.  Что я знаю о цифре 7 1  

30.  Аквариум. 1  

31.  Вулканы. 1  

32.  Дожди. 1  

33.  Что красивее всего? 1  

34.  Олимпиада по курсу 1  

 Итого  34ч  
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