
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе внеурочной деятельности  «Развитие речи » для 1-4 классов.  
 

1. Нормативно-правовая база Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»(с изменениями и дополнениями);  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009г № 
373  (с изменениями, приказ Министерства образования Российской Федерации от 31.12.2015г.);  

СанПиН 2.4.2.2821-10, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 
03.03.2011г, регистрационный №19993 (с изменениями на 24.11.2015г.) 

 

2. Основные цели и задачи Цель занятий «Развитие речи»- способствовать более прочному и сознательному усвоению 
изученного на уроке,  
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. 
Задачами курса являются: 

 обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, грамматических 
форм, синтаксических конструкций; 

 создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 
 формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

 

 

3. Количество часов на изучение 
дисциплины 

   33  часа в 1 классе, 34 часа в 2 – 4классах  из расчета 1 час   в неделю. 
 

4.  Требования к уровню подготовки 

учащегося 

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; 
 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи; 
 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 



совершенствованию речи; 
 интерес к изучению языка. 

  Метапредметные результаты- 

  Регулятивные универсальные учебные действия 

  Учащиеся научатся на доступном уровне: 
  адекватно воспринимать оценку учителя; 
  вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 
  в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что 

уже  известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 
  составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
   в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы   и работы других в соответствии с этими критериями. 
  

    Предметные результаты базового уровня- 

   К окончанию курса «Развитие речи» 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. 



6. Система оценки результатов, критерии 
освоения учебного материала 

   Входная диагностическая работа и итоговая диагностическая работа (в виде тестов) 

 


