
 



             Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Живое слово» составлена в 

соответствии  с требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования на основе ООП НОО МБОУ «СОШ № 107».  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  

КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

          Личностные:  

1)  формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3)  формирование  уважительного  отношения  к иному  мнению,  истории  и      культуре    других 

народов; 

4)  овладение  начальными  навыками  адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5)  принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

6)  развитие  самостоятельности  и  личной ответственности   за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7)   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)   развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9)  развитие  навыков  сотрудничества  со взрослыми  и  сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Метапредметные: 

1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2)   освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование  умения  понимать  причины   успеха/неуспеха   учебной  деятельности    и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5)   освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6)  использование  знаково-символических  средств  представления   информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7)   активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8)  использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями курса внеурочной деятельности; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио -, видео - и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии     

с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценки событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием курса внеурочной деятельности «Живое слово»; 

15) овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,   отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в 

том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием курса внеурочной деятельности 

«Живое слово»; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

1 год обучения 

№ 

 

Содержание  Формы организации 

и виды деятельности 

1. Речь и ее значение в жизни 

 Говорим, слышим. Читаем – пишем. Устная 

речь. Громко – тихо, быстро – медленно. 

Узнай по голосу. 

Формы организации: познавательная 

беседа, игровые ситуации, этическая 

беседа, ролевая игра, конкурс 

скороговорок, считалок, устный рассказ. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая,  социальная, 

досугово-развлекательная. 

2. Текст (речевое произведение, высказывание) 

 Текст. Что это такое. Заголовки – отгадки. 

Заголовки, названия. Ключ к тексту. Как 

построен текст. Начало – конец. Маленькие 

тексты. Рифма, ритм. Что лучше и что лучше 

языка. Риторические задачи «300 лет 

Кузбассу». Риторические игры. 

Формы организации: конкурс рисунков,  

познавательная беседа, игровые ситуации, 

этическая беседа, инсценирование по 

пословицам, драматизация считалок, 

сочинение стихов, загадок, потешек, 

риторические игры и задачи. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая. 

3. Культура общения 

 Общение. Если ты один на свете. Правила 

общения с окружающими. Приветствие. 

Инсценирование веселых стихов кузбасского 

поэта Эдуарда Гольцмана. Ответы на 

приветствие. Волшебные слова. Добро 

пожаловать.  Вывески – предметы. Слово 

веселит, огорчает, утешает. Удивляемся, 

радуемся, огорчаемся. Поиграем вместе. 

Разговор по телефону. Как нужно вести себя 

Формы организации: познавательная 

беседа, игровые ситуации, этическая 

беседа, практическая работа, разгадывание 

ребусов и шарад, драматизация. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, досугово-развлекательная, 

игровая, трудовая, социальная. 



во время разговора. Благодарность. 

Извинения. Очень важные слова. 

 
2 год обучения 

№ 

 

Содержание Формы организации 

и виды деятельности 

1. Речь и ее значение в жизни 

 Что мы знаем о риторике. Компоненты 

речевой ситуации. Адресат и адресант. 

Правила классификации.  

Формы организации: этическая беседа,  

практическая работа, познавательная 

беседа, игровые ситуации. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, досугово-

развлекательная, трудовая, социальная. 

2. Текст (речевое произведение, высказывание)  

 Тема, заголовок, основная мысль текста. 

Опорные слова. Подробный пересказ. 

Краткий пересказ. Способы сжатия текста. 

Составляем план текста. Рассуждения. Текст с 

вопросом «Почему?» о животном мире 

Кузбасса. Как строится рассуждение. Части 

рассуждения. Пример в рассуждениях. 

Правила в рассуждениях. Верные и неверные 

рассуждения. Текст – описание «Моя родина - 

Кузбасс». Текст с вопросом «Какой?» о 

растительном мире Кемеровской области. 

Признаки и основная мысль описания. 

Описание в объявлении. Сочиняем описание. 

Загадки – описания. Невыдуманный рассказ. 

Создание книжки-малышки «Край родной 

Кузбасс». Риторические задачи.Риторические 

игры «Флора и фауна Кузбасса». 

Формы организации: игровые ситуации,  

этическая беседа, познавательная беседа, 

практическая работа, проект загадки, 

создание книжки – малышки, риторические 

игры и задачи. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая,  

социальная 

3. Культура общения 

 Различные средства выражения вежливости. 

Этикетные средства выражения вежливости. 

Скрытая форма выражения просьбы. 

Вербальные и невербальные средства 

общения при слушании. Слушали и 

услышали. Прослушали. Слушаю: что мне 

говорят. Слушаю: как говорят. Слушаю: что 

мне не понятно. На уроке. Мы слушаем – нас 

слушают. Слушаю целый день. Умеешь ли ты 

отказывать. Отказы бывают разные. 

Формы организации: познавательная 

беседа, игровые ситуации, этическая 

беседа. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, социальная. 

 

3 год обучения 

№ 

 

Содержание  Формы организации 

и виды деятельности 

1. Речь и ее значение в жизни 

 Чему учит риторика. Речевые роли. С какой 

целью? Зачем? Неподготовленная речь 

приемы подготовленной речи. Говорим 

подробно, кратко. В кабинете писателя 

(Детские писатели Кузбасса: Вера Лаврина, 

Эдуард Гольцман).  Проект «Волшебница 

Формы организации: познавательная 

беседа, этическая беседа, сочинение 

загадок, проект «Волшебница речь», 

речевые игры и задачи. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая  



речь». Орфографический словарь. 

Орфоэпический словарь. Толковый словарь. 

Речевые игры и задачи. 

2. Текст (речевое произведение, высказывание) 

 Читаем учебные тексты. Приемы правки 

текста. Условные знаки. Пересказ. Цитата. 

Литературная гостиная «Поэты Кузбасса – 

детям: Александр Береснев, Нина Глушкова, 

Петр Мазикин». Кратко о книге. Аннотация. 

Построение выборочного пересказа. Речевые 

задачи и речевые игры. Тексты разные важны, 

тексты разные нужны. Сравнительное 

описание. Рассуждение. Составление 

рассуждения «Почему я люблю Кузбасс». 

Мое личное мнение. 

Формы организации: игровые ситуации,  

этическая беседа, познавательная беседа, 

практическая работа, разгадывание ребусов 

и шарад, составление аннотаций по 

прочитанной книге, литературная гостиная, 

речевые задачи и речевые игры. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая,  

социальная. 

3. Культура общения 

 Похвала, лестные слова, комплимент. 

Драматизация «Кто похвалит меня лучше 

всех». Не забудь похвалить. Слушаем, 

вдумываемся. Ключевые слова. Учимся 

слушать, читать, писать. Что такое 

вежливость. Добрые слова – добрые дела. 

Вежливо, невежливо, грубо. А ты вежлив? 

Диалог и монолог. Устное и письменное 

поздравление. Поздравляю. Кого? С чем? 

Как? Составляем поздравления и пожелания. 

Формы организации: познавательная 

беседа, игровые ситуации, этическая 

беседа, драматизация, речевые игры, 

проект «Правила поведения в 

общественных местах», интеллектуальная 

викторина, инсценирование. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, социальная. 

 

4 год обучения 

№ 

 

Содержание  Формы организации 

и виды деятельности 

1. Речь и ее значение в жизни 

 Виды речевой деятельности. Письменная и 

устная речь. Общение устное и письменное. 

Компоненты речевой ситуации. Речевые 

отрезки и паузы. Учимся говорить чисто, 

громко, с интонацией. Речевая деятельность: 

вежливая оценка, убедительная оценка. 

Рассуждение. Аргументы. Способы 

выделения доказательств. Вступление и 

заключение. Речевые жанры: словарная 

статья, рассказ. Сочиняем рассказ. 

Самодиктант «Литературные жанры». 

Этикетные диалоги. Речевые привычки. 

Привычки – манеры – повадки. Учись 

красноречию. 

Формы организации: познавательная 

беседа, игровые ситуации, этическая 

беседа, ролевая игра, круглый стол, 

риторические игры, речевые игры, 

составление словаря специальных слов, 

самодиктант. 

Виды деятельности: познавательная,  

игровая,  трудовая,  социальная. 

2. Текст (речевое произведение, высказывание)  

 Яркие признаки текста. Абзацные отступы. 

Вступительный, основной и завершающий 

абзацы. Опорные конспекты. Описание. 

Деловые и художественные описания. Мы 

пишем описания. Служба новостей «Новости 

Новокузнецка». Что такое информация и 

газетная информация. Информационные 

Формы организации: игровые ситуации,  

этическая беседа, конкурс рисунков,  

познавательная беседа, круглый стол, 

составление опорных конспектов, речевые 

игры, выпуск классной газеты, 

составление классного альбома. 

Виды деятельности: познавательная,  



жанры. Хроника. Информационная заметка. 

Подпись под фотографией. 

творческая, игровая, трудовая,  

социальная, коллективная. 

3. Культура общения 

 Этикетное общение. Улыбка. Особенности 

говорения. Слово и несловесное средство. 

Речевая ситуация: утешение. Утешить – 

успокоить. Утешить – помочь. Утешить -  

поддержать. Какой я слушатель. Оцениваем 

слушателя. Какой я читатель. Картотека и 

каталог. Библиотека школы, района, города. 

Что такое запрет. Строгий и мягкий запрет. 

Этикетные жанры и слова вежливости. Игра 

«Страна без острых углов». Конкурс 

эрудитов. 

Формы организации: этическая беседа,  

познавательная беседа, игровые ситуации, 

конкурс. 

Виды деятельности: познавательная,  

творческая, игровая, трудовая,  

социальная, досугово-развлекательная. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН (138 ч) 

1 год обучения  

Учебная тема Количество часов 

Речь и ее значение в жизни. 4 

Текст (речевое произведение, высказывание). 11 

Культура общения. 18 

Итого: 33 

 

2 год обучения  

Учебная тема Количество часов 

Речь и ее значение в жизни. 4 

Текст (речевое произведение, высказывание). 18 

Культура общения. 13 

Итого: 35 

 

3 год обучения  

Учебная тема Количество часов 

Речь и ее значение в жизни. 10 

Текст (речевое произведение, высказывание). 13 

Культура общения. 12 

Итого: 35 

 

4 год обучения  

Учебная тема Количество часов 

Речь и ее значение в жизни. 16 

Текст (речевое произведение, высказывание). 10 

Культура общения. 9 

Итого: 35 

 

 

 

 

 

 


