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ПРОГРАММА 

 

по внеурочной деятельности 

 

кружка «Родное слово» 

 

для  1-4 классов  



Программа по внеурочной деятельности кружка «Родное слово» является частью 
основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 11». 
Программа 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 

 

Результаты освоения курса внеурочной 
деятельности Личностные результаты:  

 формирование ценностных ориентиров в области языкознания, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций;

 формирование уважительного отношения к творчеству как своему, так и других 
людей, развитие доверия и уважения к истории и культуре своего народа;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе, и в поиске 
решения различных речевых задач;

 развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм регуляции 
своих эмоциональных состояний;

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций;

 формирование духовных и эстетических потребностей;.

 воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;

 отработка навыков самостоятельной и групповой работы;

Метапредметные результаты:  

 развитие познавательной деятельности школьника в гуманитарной сфере;

 любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре;

 умение сравнивать и анализировать документальные и литературные источники;

 умение описывать достопамятные события родного края, школы, семьи.
 
 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности  
1 класс 

 

Речь и её значение в жизни. Техника речи.  
Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, 

громкость, темп.  
.  

Слово.  
Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные 

слова. Слова-«родственники». Слова-«родственники» и слова-«друзья» (синонимы). Слова-

«родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы). Слова, 
противоположные по смыслу (антонимы).  

Предложение и словосочетание.  
Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным 

знаком. 



Текст.  
Понятие о тексте. Тема текста. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. 

Основная мысль в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. 
Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам, по плану, по  
опорным словам. Творческое дополнение готового текста. Восстановление 
деформированного текста.  

Культура общения.  
Волшебные слова. Слова - выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова - 

выражения приветствия, прощания.  
2 класс 

Речь. Техника и выразительность речи 
Речь. Устная и письменная речь. Выразительная речь.  
Слово 
Слово.   Слово   имеет   значение.   Синонимы.   Омонимы.   Многозначные   слова.  

Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова.  
Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Определение лексического 

значения слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа.  
Выделение слова в переносном значении в тексте, сравнение прямого и переносного 

значения. Конструирование образного выражения  
Предложение и словосочетание 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Связь между  
словами в словосочетании и предложении. Редактирование простого предложения.  

Текст 

Текст. Типы текстов: рассуждение, описание, повествование.  
Тема и основная мысль текста. 

. 

Связь между предложениями в тексте. 

Сочинение загадок.  
Культура общения 

Волшебные слова: слова  приветствия,  прощания,  извинения  и так далее. Умение 

использовать вежливые слова с учетом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой.  
3 класс 

Речь. Техника и выразительность речи 
Речь. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность,  

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и 
диалог.  

.  
Слово  
Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. Знакомство со 

словарём синонимов. Изобразительно-выразительные средства языка: метафора, эпитет, 
сравнение, олицетворение  

Крылатые слова. Научные слова..  
Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения 

словаря. Знакомство с элементами словообразования.  
Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 

Устаревшие слова.  
Предложение и словосочетание  
Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Связь между 

словами в словосочетании и предложении. Редактирование простого предложения. 

 

Текст 



Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды 
плана.  

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный).  
Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Связь между предложениями в 

тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при цепном построении текста. 
Средства связи в тексте с параллельным построением. Видо-временная соотнесённость 

глаголов, единообразие синтаксических конструкций.  
Культура общения 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения.  
Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации.  

4 класс 

Речь. Техника и выразительность речи. Культура речи  
Речь. Культура речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатство, 

выразительность.  
Монолог и диалог как разновидность речи. Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация.  
Слово 

.  
Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Прямое и 

переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – 

сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, 
афоризмы.  

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Лингвистические словари.. 

Речевой этикет: формы обращения.  
Предложение и словосочетание  
Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным 

оборотом.  
Редактирование простого и сложного предложения 

 

Текст  
Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые 

предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический).  
Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка 

действительности. Соотношение типа текста и стиля речи. Связь между предложениями в 

тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, тематические, грамматические и 
интонационные средства связи..  

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 
 

 

Формы организации деятельности: беседы, экскурсии, диспуты, эвристические 

беседы, деловые и ролевые игры, проекты, викторины, конкурсы. 

 

Основные виды деятельности: 

Отвечают на проблемные вопросы. 

Готовят сообщения по выбранным темам. 

Анализируют жизненные ситуации, выбирают нравственные формы поведения. 

Осуществляют поиск необходимой информации для выполнения заданий. 

Выразительно читают произведения различных жанров устного народного творчества. 

Участвуют в инсценировках. 

Слушают собеседника и излагают своё мнение. 



Выполняют коллективные и индивидуальные проекты. 
 

 

 Тематическое планирование 

 1 класс 

  

№ п/п Тема раздела 

  

1. Речь и её значение в жизни. 

2. Техника речи. 

3. Предложение и словосочетание. 
  

4. Текст. 
  

5. Культура общения. 
  

2 класс  

  

№ п/п Тема раздела 

  

1. Речь и её значение в жизни. 

2. Техника и выразительность  речи. 

3. Предложение и словосочетание. 
  

4. Текст. 
  

5. Культура общения. 
  

3 класс  

  

№ п/п Тема раздела 

  

1. Речь и её значение в жизни. 

2. Техника и выразительность  речи. 

3. Предложение и словосочетание.  
 

4. Текст. 

 

5. Культура общения.  
 

4 класс  
 

 

№ п/п Тема раздела  
 

1. Речь и её значение в жизни.  
2. Техника и выразительность речи.  



3. Предложение и словосочетание. 

 

4. Текст. 

 

5. Культура общения. 
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