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Программа курса внеурочной деятельности «Мастерская речевого творчества», 

составлена для учащихся 2 классов, является частью Основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ г. Абакана «СОШ №29» и состоит из следующих 

разделов:  

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3. Тематическое планирование. 

Цель занятий - формирование коммуникативных компетенций учащихся как показателя 

общей культуры человека, развитие устной и письменной речи, расширить, углубить и 

закрепить у обучающихся знания по русскому языку, 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

Личностные результаты: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

- широкая мотивационная основа деятельности, включающая социальные, учебно – 

познавательные и внешние мотивы; 

ориентация на понимание причин успеха во внеурочной деятельности; 

-  познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой частной 

задачи; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности внеурочной деятельности; 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка 

или восклицательный знак). 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

- развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

  

Регулятивные результаты: 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

- определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

- работать по предложенному учителем плану. 

 Коммуникативные результаты: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 



-строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнеров; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Школа взросления». 

Программа способствует развитию самостоятельности мысли, познавательного интереса, 

активизации творческих возможностей.  

Формы организации занятий и виды деятельности: игровые занятия, знакомство с научно 

– популярной литературой, занимательные упражнения, творческая лаборатория школьника. 

  

3. Тематическое планирование: 

Настроение - всему начало – 3 часа 

Гордись своим именем! – 4 часа 

Буква к букве – слово получается – 5 часов 

Вырасти плоды родственных слов! – 3 часа 

Люби и береги свой родной язык! – 2 часа 

Книга – друг и помощник – 4 часа 

Делать добро спеши! – 7 часа 

Подведение итогов – 1 час  

ТЛШ (Творческая лаборатория школьника) «Издательство», в котором дети выпускают, 

оформляют свои творческие работы. – 3 часа 
 

 


