


 
 

Пояснительная записка 
 
Программа курса внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления «Развитие речи» разработана в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 
Федеральные:  

• Конституция РФ;  
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
г. N 273-ФЗ. (с изменениями и дополнениями)  

• Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 30.12.2001 г. 
№ 197 ФЗ);  

• Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государтвеннного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)" 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья" 

• Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. №1726-
р)  

• Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О 
создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»  

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки».  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»  



• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом 
Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008;  

• Правила оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 "Об 
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность”  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 
"О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре" (с изменениями и дополнениями)  

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 года №373 «Об утверждении ФГОС начального общего 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 22.12. 2009 г. №15785);  

• Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам  

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 
августа 2010г. № 761 н «Об утверждении Единого квалификационного  
справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел   
Квалификационные характеристики должностей работников образования»»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 26 июня 2012 г. N 504 г. Москва "Об утверждении 
Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  



• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 
стандарта дошкольного образования»;  

• Постановление правительства РФ от 08.08.2013 №678 «Номенклатура 
должностей педагогических работников»  

• Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»  

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 №216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования»  

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 
специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»  

• Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)»  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
«08» сентября 2015 г. № 613н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

•  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 
Минюсте России 03 марта 2011 г. № 19993; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14  
• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей" от 4 июля 2014 г. N 41  

• Распорядительно-нормативные документы (административные распоряжения, 
инструкции, приказы, законодательные акты и распоряжения субъектов РФ, и 
пр.).  

• Распорядительно-нормативные документы (административные распоряжения, 
инструкции, приказы, законодательные акты и распоряжения субъектов РФ, и 
пр.).  



• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-
3242. «Методические рекомендациях по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.04.2018 № ИП-303/09 
«План основных мероприятий по подготовке и проведению 100-летия 
дополнительного образования детей».  

 
Региональные:  

• Закон Липецкой области от 28 апреля 2010 года № 377-ОЗ «О молодежной 
политике в Липецкой области»;  

• Распоряжение администрации Липецкой области от 11 апреля 2011 года № 
123-р «О координационном Совете по организации отдыха и оздоровления 
детей»;  

• Распоряжение администрации Липецкой области от 25 декабря 2013 года № 
568-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 
«Обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Липецкой области на 2014 – 2018 годы».  

 

Пояснительная записка 
             Рабочая программа внеурочной деятельности «Развитие речи» разработана в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО и Концепцией духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. Программа реализуется в 
рамках общекультурного направления организации внеурочной деятельности  и 
предназначена для учащихся 1-4 классов. За основу данной разработки взята 
программа Н.Н.Светловской  «Внеклассное чтение», а также включены 
произведения и авторы по учебнику литературное чтение Л.Ф.Климанова, 
В.Г.Горецкого и  другие произведения, допустимые для детского чтения.  

Цель программы   – углубленно знакомить учащихся с детской литературой и 
книгой, обеспечивать литературное развитие младших школьников, раскрыть перед 
детьми мир нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, 
накопленных предыдущими поколениями, выработать художественный вкус, 
формировать культуру чувств, общения. 

Задачи программы: 
 • развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 
произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 



• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного 
произведения, выразительные средства, создающие художественный образ, 
развивать образное мышление учащихся; 
• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного 
произведения, развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, 
развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 
произведений изящной словесности, воспитывать художественный слух; 
• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к 
литературному чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного 
искусства; 
• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об 
окружающем мире и природе; 
• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 
художественной литературы; 
• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 
различного уровня сложности; 
• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный 
опыт ребенка; 
• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и 
речевые умения; 
• работать с различными типами текстов; 
• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений. 

Актуальность программы. 
Современная школа переживает новый этап своего развития. Перед учителем 
начальных классов стоит задача построить учебно-воспитательный процесс таким 
образом, чтобы общество получало высококультурных, глубоко нравственных и 
социально активных граждан, для которых умение и стремление учиться должны 
стать устойчивыми качествами личности. Это не может быть достигнуто без 
серьёзной работы учащихся с первых дней обучения не только с учебником, но и с 
детскими книгами из доступного круга чтения. Еще совсем недавно ценность книги 
и чтения у нас была неоспорима. Но сегодня ситуация выглядит иначе. Картина 
массового чтения, его престиж, читательские пристрастия и привычки существенно 
изменились. В наш век научно-технического прогресса, где господствует 
телевидение, компьютеры и видеоигры, дети потеряли интерес к чтению. Мы 
наблюдаем: 

•  изменение характера чтения; 
• преобладание «делового» чтения над «свободным»; 



• возрастание числа учащихся, ограничивающихся чтением литературы только 
по школьной программе; 

• в настоящее время нет официального урока внеклассного чтения, работа с 
книгой введена в структуру уроков литературного чтения. 
         Отбор и расположение учебного материала, применение различных методов и 
педагогических технологий в данной программе соответствуют возрастным и 
психологическим особенностям детей младшего школьного возраста, для которого 
ведущей деятельностью является общение в процессе обучения. 
На занятиях дети так же знакомятся с литературой родного края, произведениями 
устного народного творчества, отражающими быт и традиции, богатство и 
своеобразие языка людей, проживающих в данной местности, что не только окажет 
влияние на формирование личностного самосознания подрастающего человека, но и 
поможет освоить образную специфику литературы как вида искусства. 
Педагоги, которые работают с младшими школьниками, знают, как нелегко обучить 
детей технике чтения, но ещё труднее воспитать увлечённого читателя. Необходимо 
организовать процесс так, чтобы чтение способствовало развитию личности, а 
развитая личность испытывает потребность в чтении как в источнике дальнейшего 
развития. Чтение и рассказывание книг организуется во все моменты жизни в 
школе, его связывают с играми и прогулками, с бытовой деятельностью и трудом. 
Программа ориентирована на чувства, образы и мысли детей, возникающие у них на 
занятии. Процесс работы с произведением – это обобщение, поиски и открытия 
истин, сотрудничество по схеме: ученики – учитель – автор. Неиссякаемым 
источником для речевого, интеллектуального и нравственного развития детей 
должен стать язык произведений нашей классики. 
Проблема формирования правильного сознательного, беглого и выразительного  
чтения волнует каждого учителя, поскольку чтение играет очень важную (если не 
доминирующую) роль в образовании и развитии личности ребенка. 
Что происходит с современным детским чтением в плане перспектив рождения 
нового поколения детей информационного общества? Этот вопрос глубоко волнует 
взрослых. Многие учителя и родители недовольны тем, что дети не любят читать, но 
заставить учиться нельзя, учебой надо увлечь! И это совершенно справедливо. Как 
учить чтению, чтобы дети полюбили книгу, ведь книга, прочитанная в детстве, 
остается в памяти на всю жизнь и влияет на последующее развитие человека? 
Особую актуальность приобретает эта проблема в начальной школе. Каждая книга 
должна прийти к ребенку в определенном возрасте, иначе дружба с ней может и не 
состояться! 
Для решения данной проблемы создана программа для учащихся 1-4 классов 
«Развитие речи»  в рамках внеурочной деятельности по ФГОС. 
Прогнозируемый результат реализации программы. 



Оптимальное повышение техники чтения. 
Проявление интереса к книге, расширение читательского кругозора. 
Умение работать с книгой, текстом. 
Заинтересованность и активное участие родителей по развитию познавательных 
способностей у своих детей. 
Программа рассчитана на 4 года обучения (135 часов). 
1 класс – 33 часа,  2 – 4 классы – 34 часа. 
Занятия с детьми проводятся 1 раз в неделю. 
     Описание места курса в плане внеурочной деятельности. 
Рабочая программа «Развитие речи» по общекультурному направлению развития 
личности представлена групповыми занятиями, которые входят в часть учебного 
плана, включающую внеурочную деятельность, формируемую участниками 
общеобразовательного процесса и  обеспечивающую реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся. 
Программа рассчитана для учащихся 1-4 классов. 
Сроки освоения программы: 4 года 
Режим занятий: 1 час в неделю. 
Продолжительность занятий: 1 класс – 30 минут, 2 – 4 классы – 40 минут. 
Объем учебного времени: 
1-й год обучения – 31 часа 
2-й год обучения – 34 часа 
3-й год обучения – 34 часа 
4-й год обучения – 34 часа 
Итого 133 часов.  
Основные виды деятельности и предполагаемые формы. 
Формы работы с книгой разнообразны и определяются творчеством педагога. Для 
формирования интереса к чтению в моём арсенале есть разнообразные формы 
организации  занятий: 

– занятие-диспут, 
– занятие-спектакль, 
– занятие-праздник, 
– занятие-интервью, 
–  интегрированное занятие, 
– конференция, 
– устный журнал, 
– конкурсы, 
–  литературные встречи, 
– литературная гостиная, 
–  литературный ринг и т. д. 



Образовательные технологии: 
Представленная в программе система работы позволяет осуществить внедрение 
новых технологий, нестандартных форм работы во внеурочной деятельности, 
развить речь учащихся, повысить учебную мотивацию детей и, главное, воспитать 
грамотного читателя. Использование компьютерных и мультимедийных технологий 
значительно повысит эффективность работы по воспитанию интереса к книге, к 
чтению. 
Наряду с традиционными, в программе используются современные технологии: 

- технология развивающего воспитания и обучения; 
- здоровье сберегающие технологии, игровые технологии; 
- компьютерные технологии; 
- проектные технологии. 

Изучив работы учёных, педагогов-исследователей и новаторов, я разработала свою 
систему проведения занятий, основой которого является правило «вдумчивого 
чтения». 

Описание ценностных ориентиров. 
Ценность жизни – реализуется в отношении к другим людям и к природе. 
Ценность добра – реализуется через сострадание и милосердие как проявление 
любви. 
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 
правил межличностных отношений. 
Ценность природы - воспитание любви и бережного отношения к природе через 
тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение 
ребёнка к литературе как виду искусства. 
Ценность семьи - формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 
близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 
Ценность труда и творчества - формируется ценностное отношение к труду в целом 
и к литературному труду в частности. 
Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 
представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 
будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 
стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 
Ценность человечества - сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию 
иных культур. 
Ведущие принципы программы. 
Программа предполагает такое содержание книг, их структуру и методику 
обучения, которые строятся на основе ведущих принципов: 
-художественно-эстетического; 



-литературоведческого; 
-коммуникативно-речевого. 
Художественно-эстетический принцип определяет стратегию отбора произведений 
для чтения, и поэтому в круг чтения младших школьников вошли преимущественно 
художественные тексты. Внимание детей привлекается к тому, что перед ними не 
просто познавательные интересные тексты, а именно произведения словесного 
искусства, которые раскрывают перед читателем богатство окружающего мира и 
человеческих отношений, рождают чувство гармонии, красоты, учат понимать 
прекрасное в жизни, формируют в ребенке собственное отношение к 
действительности. Этот принцип предполагает активное установление связей между 
всеми другими видами искусства. 
Литературоведческий принцип с учетом особенностей начального этапа обучения 
реализуется при анализе литературного произведения, выдвигает на первый план 
художественный образ. Слово становится объектом внимания читателя и 
осмысливается им как средство создания словесно-художественного образа, через 
который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 
     В начальной школе анализ художественного произведения должен помочь детям 
почувствовать целостность художественного образа и адекватно сопереживать 
герою. 
    Литературоведческий принцип находит свое выражение и в том, что программа 
охватывает все основные литературные жанры: сказки, стихи, рассказы, басни, 
драматические произведения (в отрывках). При анализе произведения этот принцип 
нацеливает на обогащение учеников первыми представлениями о проблематике. 
Коммуникативно-речевой принцип нацелен на развитие речевой культуры учащихся, 
на формирование и развитие у младших школьников речевых навыков, главным из 
которых является навык чтения. Задача занятий по литературному чтению 
заключается в интенсивном развитии навыка чтения как вида речевой деятельности: 
от громко речевой формы чтения до чтения про себя. 
Формы и средства контроля результатов по программе. 
 В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые 
материалы, проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка наблюдений). В 
качестве форм подведения итогов применяются: 
- диагностика (проверка читательского кругозора); 
- проверка техники чтения; 
- беседа, которая проводится в конце каждого занятия; 
- анкетирование по выявлению мотивации чтения (в конце 2, 3 и 4-х классов); 
- конкурсы; 
- выставки рисунков и поделок; 



- защиты творческих работ. 
Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности. 

В результате освоения программы формируются умения, соответствующие 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования. 
Предметные умения: 

– осознавать значимость чтения для личного развития; 
– формировать потребность в систематическом чтении; 
– использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 
поисковое); 

– уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 
– пользоваться справочными источниками для понимания и получения 
дополнительной информации. 

Регулятивные умения: 
– уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 
– уметь самостоятельно работать с новым произведением; 
– уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 
литературных играх; 

– уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 
Познавательные учебные умения: 

– прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из 
аппарата книги; 

– отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 
– ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 
фондом); 

– составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 
– пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные учебные умения: 
– участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения; 

– оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою 
этическую позицию; 

– высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 
– участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 
– соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т. д. 
– Универсальные учебные действия: 
– находить книгу в открытом библиотечном фонде; 
– выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 
– сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 



– формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и 
героях; 

– характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную 
тему; 

– сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 
– слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 
– пользоваться аппаратом книги; 
– овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 
– систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке; 
– адаптироваться: использовать новые технологии информации и 
коммуникации; 

–  стойко противостоять трудностям; находить новые решения. 
Из этого следует, что обучающиеся должны проявить способность мобилизовать 
полученные ранее знания, использовать практический опыт взрослых, проявить 
способность доказывать (обосновывать свою точку зрения), суметь организовать 
взаимосвязь прошлых и настоящих знаний в решении конкретной ситуации, т. е. 
пользоваться приобретенными ранее компетенциями. Знания, полученные таким 
образом, оказываются более прочными и качественными. 
 
В круг чтения детей входят произведения отечественных и зарубежных писателей, 
составляющие золотой фонд литературы, произведения устного народного 
творчества, стихи, рассказы, сказки современных писателей. Произведения 
сгруппированы по жанрово-тематическому принципу. Главные темы отражают 
наиболее важные и интересные для данного возраста детей стороны их жизни и 
окружающего мира. 

 
Содержание курса. 
В содержание программы на каждом году обучения выделяются два раздела: 
1. Круг чтения. 
2. Работа с детской книгой. 
Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности 
детей и их знания об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, 
приключениях, о природе и ее охране, об истории нашей Родины, помогающие 
накоплению социально-нравственного опыта ребенка, обретению качеств 
«читательской самостоятельности». 
При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными 
понятиями литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – 
писателе, о теме читаемого произведения, его жанре, особенностях малых 
фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица, считалка). Дети получат 



первоначальные представления об изобразительных и выразительных возможностях 
словесного искусства (о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и 
музыкальности стихотворной речи). 
Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести 
диалог, участвовать в беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать 
суждения и доказывать их правоту. При этом необходимо сохранять 
доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, упражняясь во владении 
литературными нормами родного языка. 
 Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для 
самостоятельного чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, 
стихи, рассказы, сказки о Родине, о детях, о подвигах, о животных и растениях, о 
приключениях и волшебстве, книги писателей родного края. 
Работа с детской книгой: ориентировка в книге, умение различать основные 
элементы книги, определение содержания по названию (автор, заглавие), умение 
дать правильный ответ, о ком или о чем прочитанная книга. Ориентировка в группе 
книг, определение темы чтения, выбор книг по заданным признакам, по 
рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка 
коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нравственная 
оценка ситуаций, поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии 
авторов с их книгами. Закрепление положительного отношения к самостоятельному 
чтению детских книг на уроке и во внеурочное время, самостоятельное разучивание 
игр из книг-сборников, участие в подготовке выступления на утреннике, умение 
содержать в порядке классный уголок чтения. 
Домашнее задание не предусмотрено. 

 
 

 


