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Пояснительная записка 

Развитие речевого поведения учащихся — одна из важнейших социально-

педагогических проблем современного начального образования, значимость 

которой в полной мере отражают требования Федерального 

государственного образовательного стандарта. Актуальность обозначенной 

проблемы обусловлена, прежде всего, той исключительной ролью, которую 

играет речь в жизни человека. Представляя собой язык в действии, она 

служит универсальным средством общения, границы и сферы которого 

постоянно расширяются, и является мощным каналом интеллектуального 

и духовного становления личности. Кроме того, развитие речевого поведения 

неразрывно связано с коммуникативно-нравственным развитием учащихся и 

становлением их социальной активности. 

Речевое поведение выступает зеркалом общего культурного уровня человека, 

отражает важнейшие особенности его интеллектуальной и эмоциональной 

сферы. 

В программе внеурочной деятельности для начальной школы речевое 

поведение учащихся рассматривается в нескольких аспектах: как 

существенная характеристика личности младшего школьника; как 

реализация ролевых позиций участников образовательных отношений; как 

единство внутренних (побудительных и регулирующих) и внешних речевых 

действий, направленных на достижение определенных целей и 

реализующихся в речевых поступках, оценка которых осуществляется с 

морально-этических позиций. 

Название программы «УТРО» расшифровывается  как «Успехи Творчества, 

Радость Общения», исходя из того, что утро — это всегда изменение, 

преображение, начало нового, надежда на успех. 

Таким образом, это понятие имеет позитивную эмоционально-оценочную 

окраску. Оно является центральным для определения целей и задач 

программы, ее содержания, технологии проведения занятий, планируемых 

результатов обучения. 

Цель программы — создание условий для коммуникативно-нравственного 

развития личности младшего школьника, способного к речевым поступкам в 

различных ситуациях общения, для совершенствования его ре- 

чевого поведения. 

Задачи: 

- создавать условия для духовно-нравственного развития ребенка, 

формирования его нравственного сознания, чувств, поведения; 

-способствовать целенаправленному поэтапному формированию у младших 

школьников основных стратегий речевого поведения; 

- формировать универсальные учебные действия учащихся, необходимые для 

работы с информацией, анализа речевой ситуации, ориентирования в ее 

условиях; 
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- пробуждать интерес к словесному творчеству, воспитывать ребенка как 

автора, способного к продуцированию собственных речевых высказываний, 

развивать его творческий потенциал; 

- воспитывать эмоционально-эстетическую отзывчивость, способствовать 

становлению ценностных ориентаций; 

- развивать навыки учебного сотрудничества в про- 

цессе решения разнообразных речевых задач; 

- формировать навыки самостоятельной работы,имеющей исследовательский 

характер. 

Общая характеристика учебного курса 

Настоящая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. ФГОС предусматривает формирование у обучающихся 

целостного, социально ориентированного взгляда на мир, развитие 

навыков сотрудничества, воспитание уважительного отношения к истории и 

культуре как своего, так и других народов. В качестве метапредметных 

результатов обучения и воспитания в стандарте указано «активное 

использование речевых средств для решения учебных и практических задач», 

подчеркнута необходимость развития у младших школьников способности 

«осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах»]. 

Реализация программы предполагает связь внеурочных занятий с 

различными учебными дисциплинами, партнерство школы и семьи в 

проведении творческой,исследовательской, проектировочной деятельности. 

Программа строится на основе условно-концентрического принципа: она 

включает в себя ряд блоков, повторяющихся, но наполненных различным 

содержанием на каждом этапе обучения. Это создает определенную 

завершенность каждого из них, что и позволяет использовать программу для 

организации работы с учащимися в разных вариантах (от одного года до 

четырех лет). Основные содержательные блоки, представленные 

в программе каждого класса, могут быть обозначены с 

помощью аббревиатуры «УТРО» следующим образом: 

У — уроки нравственности; 

Т — творчество; 

Р — работа над информацией; 

О — общение. 

Освоение каждой темы предполагает работу над несколькими или над всеми 

содержательными блоками. 

В построении программы внеурочной деятельности «УТРО» использованы 

идеи учебного курса «Речевое развитие младших школьников» (автор С. К. 

Тивикова ). 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 
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Программа  внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

«УТРО» рассчитана на реализацию в образовательном процессе начальной 

школы в течение от одного года до четырех лет. На проведение занятий в 

рамках занятий по внеурочной деятельности в 1—4-м классах 

отводиться  1 час в неделю, то есть 33 учебных часа в год  в первом классе и 

34 часа во 2-4  классах. Продолжительность занятия в 4 классе- 45 минут. 

Промежуточная аттестация не предполагается. 

Содержание учебного предмета, курса. 

4 класс (34ч) 

Утренний натюрморт (2ч) 

Что такое счастливое утро? Нарисуем картину утра словами и красками. 

Пробуждение и сон. Что снится человеку и природе? Что случается во сне? 

(А. И. Одоевский «Городок в табакерке», А. Н. Толстой «Детство Никиты» и 

др.). 

Творческая работа. Сочинение-рассуждение «Счастливое утро: что это 

такое?». Сочинение-описание по картине К. С. Петрова-Водкина «Утренний 

натюрморт». Сочинение-повествование на основе воображения «Мой 

удивительный сон». 

Мини-исследование ( совместно с о в зрослыми). « Зачем человеку 

воображение?». 

Конкурс сочинений «В стране Вообразилии». 

Время: прошлое, настоящее, будущее (3ч) 

Зачем в доме часы? Как успеть в жизни сделать главное? Что из своего 

прошлого и настоящего вам хочется взять с собою в будущее? «А я бы ввел 

повсюду песочные часы…» 

Творческая работа. Сочинение по личным воспоминаниям: «Как я взрослел» 

или «Как взрослые помогали мне взрослеть», «Смешной случай из моего 

дошкольного детства». Сочинение на основе воображения: «Письмо в 

будущее», «Время, вперед!» или «Если бы я был…». 

Эссе на основе высказываний писателей М. М. Пришвина «Дорожить надо 

каждым днем своей жизни. Этого я желаю и вам, мои молодые друзья» или 

К. Д. Бальмонта «Меж прошлым и будущим нить я тку неустанной рукою». 

Мини-исследование. «Заглянем в будущее героев портретов» (В. А. Серов 

«Мика Морозов», И. Е. Репин «Стрекоза» и др.). 

«Слава русской старине!» (3ч) 

Путешествие в прошлое. Былины и летописи. Старорусские богатыри. 

Старинное и современное значение слова «богатырь». Образы богатырей в 

былинах, картинах,иллюстрациях, кинофильмах, мультфильмах и др. «Бы- 

линные» слова. 

Творческая работа. Описание одного из русских богатырей. 

Групповая работа. Создаем диафильм, флеш-презентацию или комикс о 

русских богатырях. Выбираем режиссера, операторов, художников, 

монтажеров. Анализируем один из фрагментов былины. Определяем время и 

место, внешний вид богатыря, его действия. 
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Исследовательская работа. Сравнение образа одного из богатырей в былине, 

на картинах В. М. Васнецова и в современных мультфильмах. Согласны ли 

вы с авторами современных мультфильмов в их понимании образов героев? 

На примере одного из богатырей определите, 

какой след он оставил в памяти потомков.  

Как стать победителем (3ч) 

Что такое победа? Кто такие победители? Почему мы становимся 

победителями? Можно ли покорить пространство и время? Побеждаем 

притяжение Земли. Почему влечет человека космос? К. Э. Циолковский, С. 

П. Королев, Ю. А. Гагарин. Драгоценная минута. Спортивные успехи. 

Олимпиада. Цена спортивных поражений и побед.Нужно ли побеждать 

самого себя? Шаги к победе. «Александровский букет» — награда для 

победителя. 

Творческая работа. Составление «букета победителя» для своего 

одноклассника или для самого себя. Сочинение о знаменитом человеке или 

историческом персонаже на основе предварительного сбора информации из 

различных источников (в жанре статьи).Групповой или индивидуальный 

проект. «Как статьчемпионом?» 

Ветер странствий (3ч) 

Зачем люди путешествуют? Реальные и воображаемые путешествия. 

Путешественники и первооткрыватели.Правила поведения путешественника. 

Общение в поездке (по произведениям детских писателей и собственным 

наблюдениям). Необитаемый остров. Общение с самим собой. Ведение 

дневника и путевых заметок. 

Творческая работа. Сочинение-описание «Мои впечатления от поездки». 

Сочинение-повествование «Приключения путешественника», «Странички 

путевых заметок». 

Выставка фотографий, рисунков, коллажей, презентаций, путевых заметок 

«Зовет нас берег дальних стран». Заседание клуба знаменитых 

путешественников. 

Изобретатели, открыватели, мастера (3ч) 

Что такое изобретение, открытие, мастерство? Всегда найдется дело для 

умелых рук. Ключи от информации. Твори и создавай. Дело и деятель. 

Современные вещи и техника. Могут ли дети быть изобретателями? Учимся 

изобретать и мастерить. Планирование собственной деятельности. Навыки 

самоорганизации (Янка Мавр «ТВТ» и др.). 

Творческая работа. Сочинение на основе личного выбора «Что было бы, если 

бы не открыли или не изобрели…» 

Мини-исследование. «История изобретений и открытий» (на краеведческом 

материале). 

Групповой проект. Собираем копилку изобретательских задач (в жизни, в 

народных сказках и литературных произведениях, в рассказах об 

изобретениях и научных открытиях). Изобретаем задания и презентации 

для одноклассников по учебным предметам. 
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Проекты (совместно с родителями). «Тайны тысячи советов» или «Достояние 

семьи» («Как приготовить…», «Как смастерить…», «Как починить…» и др.). 

Чудесный час досуга (3ч) 

Делу — время, потехе — час. Что такое досуг? Помогает ли досуг нашему 

взрослению?  Наши увлечения и хобби. Семейные традиции. Любите ли вы 

театр? Любите ли вы кино? Правила поведения. 

Творческая работа. Сочинение «Должен ли досуг быть полезным?», «И 

сердце радоваться радо и самой малой новизне». 

Мини-исследование. «Необычные коллекции», «От увлечения и хобби — к 

главному делу жизни». 

Книжный шкаф детства (3ч) 

Умеем ли мы читать и понимать прочитанное? Диалог с авторами. 

Мы — переводчики. Переводчик — подражатель или соавтор? Переводим с 

иностранных языков (то есть языков иных стран). Древнерусский текст: надо 

ли его переводить? «Переводим» прозу в поэзию. 

Творческая работа. Сочинение стихов на основе миниатюр М. М. Пришвина 

из книги «Глаза земли». 

Стихотворения-переводы. Эссе на основе высказывания О. Мандельштама 

«Книжный шкаф раннего детства — это спутник человека на всю жизнь». 

Сравнительное мини-исследование. Сравнение разных переводов одного и 

того же текста (переводы английских детских песенок К. И. Чуковского и С. 

Я. Маршака). Сравнение переводов стихотворения, сделанных 

учениками одного класса. 

Проект «Главные источники информации для меня и моих близких». 

Исследовательская работа. Любимые книги детства русских писателей (К. Г. 

Паустовский, А. Н. Толстой и другие известные писатели о любимых книгах 

своего детства). 

«Два мира есть у человека» (3ч) 

Что нас окружает? Нерукотворный и рукотворный мир. Природа, 

произведения искусства, человек.«Нет кисти лучше, чем воображение…» 

Что дарит автору воображение? (Э. Дикинсон «Из чего можно сделать 

прерию?» и др.). 

Творческая работа. Сочинение на основе воображения «Если бы...» («Если 

бы деревья быстро росли»,«Если бы я жил в другое время», «Если бы я стал 

знаменитым» и др.). 

«Этот День Победы...» (3ч) 

Великая Отечественная война. День Победы — «праздник со слезами на 

глазах». «Нет в России семьи такой,где б не памятен был свой герой…» 

Гордимся и помним. На фронте и в тылу. Города-герои. Мои земляки — 

герои. 

Творческая работа. Сочинение по картинам или произведениям 

художественной литературы, посвященным Великой Отечественной войне. 

Сочинение о военной песне. Сочинение-миниатюра «Вечный огонь — 

память о павших». 
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Проекты. «Военная песня помогала побеждать», «Улицы, названные в честь 

героев» и др. 

Исследовательская работа (совместно с родителями). «История Победы в 

истории моей семьи», «Великая Отечественная война: фронт и тыл». 

Конкурс рисунков и сочинений, посвященных Великой Отечественной 

войне. Конкурс военных песен. 

«Я верю в силу пламенного слова» (3ч) 

«Дерево смыслов». Что можно увидеть «между строк»? Как авторы передают 

основную мысль, выражают свою позицию в произведениях? Сколько 

способов передачи основной мысли мы знаем? 

Притяжение чистого листа. Учимся передавать собственные мысли и 

чувства. Какие свои мысли и идеи нужно передавать другим людям? 

Умеем ли мы убеждать других людей с помощью слов, договариваться с 

другими? Какие качества нужны для этого? Правила ведения дискуссии и 

спора. 

Творческая работа. Сочинение «Мои прописные истины». Сочинение-

рассуждение «Если б у Сократа не было Платона…» (значение устной и 

письменной речи). 

Групповой проект. Составляем с помощью пословиц, афоризмов, 

высказываний выдающихся людей «Золотые правила нравственности» для 

всего класса. 

Речевая мозаика (2ч) 

«Проба пера» на основе самостоятельно выбранной темы. 

Коллективная работа по подготовке к презентации творческих работ детей. 

Презентация детских работ, созданных за год. 
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Календарно-тематическое планирование 4 класс. 

№ 

п/п 

Количество 

часов 

 

Тема занятия 

УУД Дата 

проведен

ия 
Познавательные Коммуникативные Регулятивные Личностные 

1 2  

Утренний натюрморт 

 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний: отличать 

новое от уже 

известного с 

помощью 

учителя. 

-Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации: 

ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

-Добывать новые 

знания: находить 

ответы на 

вопросы, 

используя 

учебник, свой 

жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на 

уроках. 

-Уметь донести 

свою позицию до 

собеседника; 

-Уметь оформить 

свою мысль в 

устной и 

письменной форме 

(на уровне одного     

предложения или 

небольшого 

текста). 

-Уметь слушать и 

понимать 

высказывания 

собеседников. 

-Уметь 

выразительно 

читать и 

пересказывать 

содержание текста. 

-Учиться 

согласованно 

работать в группе. 

Проговаривать 

последовательно

сть действий на 

уроке. 

-Учиться 

работать по 

предложенному 

учителем плану. 

-Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

неверного. 

-Учиться 

совместно с 

учителем и  

другими 

учениками 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

Основой для 

формирования 

этих действий 

 формирование у 

ребёнка 

ценностных 

ориентиров в 

области 

языкознания 

воспитание 

уважительного 

отношения к 

творчеству как 

своему, так и 

других людей; 

развитие  

-

самостоятельност

и в поиске 

решения 

различных 

речевых задач; 

- формирование 

духовных и 

эстетических 

потребностей; 

- воспитание 

готовности к 

отстаиванию 

7.09 

14.09 

2 3 Время: прошлое, настоящее, 

будущее 

 

21.09 

28.09 

5.10 

3 3 «Слава русской старине!» 

 

12.10 

19.10 

26.10 

4 3 Как стать победителем 

 

      2.11 

09.11 

16.11 

5 3 Ветер странствий 

 

23.11 

30.11 

07.12 

6 3 Изобретатели, открыватели, 

мастера 

 

14.12 

21.12 

28.12. 

7 3 Чудесный час досуга 

 

11.01. 

18.01 

25.01 

 

8 3 Книжный шкаф детства 

 

1.02 

8.02 

15.02 
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9 3 «Два мира есть у человека» 

 
-Перерабатывать 

полученную 

информацию: 

делать выводы в 

результате 

совместной 

работы. 

служит 

соблюдение 

технологии 

оценивания 

образовательных 

достижений. 

своего мнения; 

-  отработка 

навыков 

самостоятельной 

и групповой 

работы. 

22.02. 

01.03 

15.03 

 

10 3 «Этот День Победы…» 22.03 

29.03 

5.04 

 

11 3 «Я верю в силу пламенного 

слова» 

12.04. 

19.04 

26.04 

 

12 2 Речевая мозаика 17.05. 

24.05 

 

Всего 34       
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Описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса. 

Программа внеурочной деятельности  «Развитие речевого поведения 

младших школьников»  УТРО для начальной школы под редакцией 

С. К. ТИВИКОВОЙ 

Демонстрационные пособия и материалы. Электронные образовательные 

ресурсы. 

Технические средства обучения 

Компьютер    

Интерактивное оборудование    

Принтер   

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкафы для хранения пособий 
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Планируемые результаты  освоения курса. 

Программа «УТРО» является интегрированной и позволяет обеспечить как 

духовно-нравственное, так и общеинтеллектуальное,  общекультурное, 

социальное, спортивно-оздоровительное направления внеурочной 

деятельности. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного  курса 

Организация занятий по программе внеурочной деятельности «УТРО» в 

начальной школе позволяет создать условия для достижения личностных и 

метапредметных образовательных результатов, обозначенных во ФГОС 

НОО. 

Во-первых, программа предполагает знакомство учащихся с базовыми 

понятиями, к которым относятся такие, как «речевое поведение», «речевой 

поступок»,«коммуникативно-речевые ситуации». Это составляет важнейшую 

часть содержательного обеспечения реализации программы, поскольку без 

определенного теоретического осмысления невозможно осознанное 

формирование речевого поведения детей. 

Во-вторых, важным аспектом реализации данной программы является 

становление у младших школьников позитивного отношения к родному 

языку и способности выражать с его помощью собственные мысли и 

чувства в различных коммуникативно-нравственных ситуациях. 

В-третьих, результатом освоения программы «УТРО» должно стать развитие 

у младших школьников различных стратегий речевого поведения: 

эмоционально-ценностных, когнитивных, авторских, организационных. 

Личностные и метапредметные образовательные результаты представлены в 

программе по годам обучения и сгруппированы по основной направленности. 

Таким образом, можно проследить динамику их развития от класса к классу. 

Указанные в программе планируемые результаты могут дополняться, что 

позволяет учитывать возможности и потребности учащихся и педагога, 

ихтворческий потенциал и индивидуальные особенности. 

Опыт ценностных ориентаций. 

Личностные универсальные учебные действия 

1—2 классы 3 класс 4 класс 

 Бережное отно- 

шение к языку как 

средству общения. 

 Определение и 

оценка своих эмо- 

циональныхреак- 

ций. Умение заме- 

чать прекрасное в 

окружающем мире 

и стремление вы- 

разить свое отно- 

 Бережное отно- 

шение к языку как 

достоянию, унасле- 

дованному нами от 

предков. 

 Умение видеть 

ценность и уникаль- 

ность каждого че- 

ловека. Доброжела- 

тельное отношение 

к речевым высказы- 

 Бережное от- 

ношение к языку 

как достоянию, 

унаследованному 

нами от предков 

и объединяющему 

всех соотечествен- 

ников. 

 Понимание цен- 

ности разных пози- 

ций по отношению 



12 
 

шение с помощью 

слова. 

 Сотрудничество 

с другими людьми. 

Способность всту- 

пать во взаимодей- 

ствие с однокласс- 

никами в процессе 

решения коммуни- 

кативных задач. 

 Освоение эмоцио- 

нально-ценностных, 

когнитивных, ав- 

торских, организа- 

ционных стратегий 

речевого поведе- 

ния. Соблюдение 

этикетных норм 

речевого поведения 

ваниям, созданным 

другими людьми. 

Осознание авторско- 

го взгляда на мир. 

 Сотрудничество 

и взаимопонимание 

между людьми, 

овладение навыка- 

ми учебного со- 

трудничества. 

Способность всту- 

пать во взаимо- 

действие с одно- 

классниками и 

взрослыми (в том 

числе с учителем) в 

процессе решения 

коммуникативных 

задач. Умение вы- 

сказывать свою 

точку зрения и вос- 

принимать точку 

зрения другого че- 

ловека. Овладение 

навыками диалоги 

ческоговзаимо- 

действия. 

 Освоение эмоцио- 

нально-ценност- 

ных, когнитив- 

ных, авторских, 

организационных 

стратегий речевого 

поведения. Реше- 

ние речевых си- 

туаций на основе 

осознания нрав- 

ственных норм и 

правил 

к информации, к 

речевым выска- 

зываниям. Способ- 

ность передавать 

свое отношение к 

полученной инфор- 

мации с помощью 

различных средств. 

 Умение видеть 

уникальность окру- 

жающего мира и 

самого себя и стрем- 

ление выразить 

свою индивидуаль- 

ность с помощью 

создания речевых 

высказываний раз- 

личных жанров. 

 Сотрудничество 

и взаимопонима- 

ние между людь- 

ми, овладение на- 

выкамисотрудни- 

чества. Взаимодей- 

ствие с другими 

людьми в процес- 

се решения ком- 

муникативно-ре- 

чевых задач, вы- 

страиваниелич- 

ных и деловых 

отношений с дру- 

гими участниками 

образовательных 

отношений. 

 Освоение эмоцио- 

нально-ценност- 

ных, когнитив- 

ных, авторских, 

организационных 

стратегий речевого 

поведения. Готов- 

ность к совер- 

шению речевых 
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поступков в соот- 

ветствии с усвоен- 

ными нравствен- 

ными нормами и 

правилами 

 

 

Опыт творческой деятельности. 

Коммуникативные, регулятивные и познавательные универсальные учебные 

действия. 

1—2 классы 3 класс 4 класс 

 Создание детьми 

собственных обра- 

зов с помощью 

звуков и слов. 

 Выражение 

собственного отно- 

шения к увиденно- 

му, услышанному, 

прочитанному. 

Осознание воз- 

можностей раз- 

личных средств 

выразительности 

устной речи. 

 Овладение раз- 

ными видами диа- 

лога. 

 Отбор материала 

в соответствии с 

речевыми ситуа- 

циями и коллек- 

тивное составление 

высказываний на 

их основе. 

 Анализ художе- 

ственных и разго- 

ворных текстов. 

 Составление соб- 

ственных текстов, 

относящихся к 

различным фор- 

мам речи (диало- 

гов и монологов). 

 Создание деть- 

ми собственных 

образов с помощью 

слова, предложе- 

ния, текста. 

 Выражение 

собственного от- 

ношения к различ- 

ным источникам 

информации. 

 Овладение раз- 

личными видами 

диалогической и 

монологической 

речи. 

 Отбор материала 

в соответствии с 

речевыми ситуаци- 

ями и самостоя- 

тельное составле- 

ние речевых вы- 

сказываний. 

 Самостоятельная 

подготовка к выра- 

зительномучте- 

нию художествен- 

ного произведения 

(рассказа, сказки, 

басни). 

 Анализ и состав- 

ление литератур- 

ных и информаци- 

онных текстов. 

 Создание обра- 

зов с помощью 

различных фоне- 

тических, лекси- 

ческих, синтакси- 

ческих средств. 

 Оценка и объ- 

единение информа- 

ции, полученной 

из разных источ- 

ников. Определе- 

ние роли изобра- 

зительно-вырази- 

тельных средств в 

художественном 

произведении. 

 Поиск, анализ 

и интерпретация 

информации и 

создание на этой 

основе собствен- 

ных творческих 

продуктов. 

 Самостоятель- 

ная подготовка 

к драматизации 

художественных 

текстов. 

 Сопоставитель- 

ный анализ одно- 

темных речевых 

высказываний. 

 Сравнение об- 
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 Создание по- 

вествовательных 

текстов различных 

жанров, в том чис- 

ле на основе мо- 

делей. Сочинение 

чистоговорок, 

сравнительных и 

описательных 

 Сочинение соб- 

ственных текстов 

различных видов, 

жанров, стилей на 

основе коллектив- 

ной подготовитель- 

ной работы 

разов, созданных в 

различных видах 

искусства. 

 Сочинение соб- 

ственных текстов 

разных видов, 

жанров, стилей, 

форм на основе 

самостоятельно 

выбранной темы 
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