
1 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Школа № 7» 

 

Приложение № 38 

к основной образовательной программе  

основного общего образования,  

утверждённой приказом директора  

от 31.08.2015 № 289  

 

 

Рабочая программа  

курса внеурочной деятельности 

 

«Культура речи» 

 

Уровень образования (классы): основное общее образование, 5 -9 классы 

 

Составитель: Журавлёва Д.Е., педагог дополнительного образования 

 

Рабочая программа разработана на основе требований новых ФГОСов и авторских 

программ по русскому языку для 5–9 классов общеобразовательной школы, авторы 

М. Т. Баранов, Т. А. Ладыженская, Л.А.Тростенцова и другие. 

 

 

 

г. Богородск 



2 
 

Пояснительная записка 

Снижение уровня речевой культуры разных слоев русского общества 

настолько очевидно и масштабно, что назрела необходимость возрождения 

непрерывной языковой подготовки на всех ступенях образования (от 

начального до высшего).В целях осуществления целенаправленной политики 

поддержки русского языка Правительство Российской Федерации утвердило 

Закон “О государственном языке РФ” (2005). Целью Программы является 

сохранение духовного, художественного, научного и культурного достояния 

России. 

Речевая культура - один из компонентов общей культуры человека. Как и 

другие слагаемые культуры, она прививается, воспитывается и требует 

постоянного совершенствования. Культура речи - особый раздел науки о 

языке, главным результатом изучения которого должно быть умение 

говорить и писать правильно; она органически включает в себя все элементы, 

способствующие точной, ясной и эмоциональной передаче мысли. 

Понятие высокой речевой культуры условно включает два уровня. Первый - 

речь правильная, соответствующая нормам современного литературного 

языка, и второй - речь хорошая, “умелая, искусная” (Г.О.Винокур). 

Совершенствование речевой культуры - один из путей повышения общей 

культуры человека. 

Программа курса “Культура речи” является модифицированной, составлена 

на основе учебного пособия А.Г.Петряковой “Культура речи”, книги 

"Секреты хорошей речи" И.Б. Голуб, Д.Э. Розенталь и учебного пособия Н.В. 

Зверевой "Я говорю - меня слушают!" 

Курс расширяет кругозор учащихся, воспитывает в них уважительное и 

внимательное отношение к родной речи. Изучение курса поможет в освоении 

гуманитарных дисциплин. Реализация программы способствует овладению 

нормами русского литературного языка, развитию познавательного интереса 

к предмету «Русский язык». Необходимым компонентом общей культуры 

специалистов любого профиля, в значительной степени определяющим успех 

их профессиональной деятельности, является свободное владение русским 

литературным языком, умение использовать его как инструмент 

эффективного профессионального и межличностного общения. 

Курс включает в себя материал, выходящий за рамки школьной программы 

по русскому языку, подразумевает включение в обучающий процесс игровых 

форм обучения, а также создание авторских творческих работ. Программа 

имеет прикладной характер и может быть использована для преподавания в 

кадетских классах. 

Цель курса: повышение уровня коммуникативной компетенции учащихся, 

формирование умений и навыков культуры словоупотребления, 

произношения, использования грамматических форм 

Задачи курса: 
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 совершенствовать умения и навыки в области русского литературного 

языка; развивать речь на основе введения в активный словарь новых 

слов и речевых оборотов. 

 на основе анализа распространенных ошибок научить говорить и 

писать правильно, продуманно использовать единицы русского языка в 

зависимости от речевых ситуаций; 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

• совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание 

чувства любви к русскому языку, уважительного отношения к русской 

культуре; 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 

различных источников информации (словари, энциклопедии, интернет-

ресурсы и др.). 

Метапредметные результаты 
• умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, 

подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять 

причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, 

формулировать выводы 

• умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметные результаты 

1) в познавательной сфере: 

• способность к осознанному выбору способа передачи своих мыслей 

• освоение принципов полемики 

• владение элементарными навыками публичной речи 

2) в ценностно-ориентационной сфере: 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской культуры через 

призму русского языка 

3) в коммуникативной сфере: 

• приобретение учащимися навыков культуры общения 

• обогащение словарного запаса 

• развитие самостоятельности и осмысленности в формулировке выводов и 

умозаключений 

• активизация навыков ораторского искусства. 

4) в эстетической сфере: 

• понимание образной природы языка как явления искусства; формирование 

эстетического вкуса; 

• понимание русского слова в его эстетической функции, роли 

изобразительно-выразительных языковых средств речи. 
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2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности 

5 класс 

 

Раздел 1. Введение в культуру речи 

Ознакомление с понятием "культура речи". 

Теоретическое и практическое ознакомление с артикуляционной зарядкой. 

Скороговорки. 

Теоретическое и практическое ознакомление с артикуляционной зарядкой. 

Скороговорки. 

Изучение понятия  "орфоэпическая норма". Значение постановки 

правильного ударения в жизни человека. 

Изучение орфоэпической нормы  слов "красивее", "торта" 

Изучение орфоэпической нормы  слов "директоры", "щавель" 

Изучение орфоэпической нормы в словах "щарфы", свекла". 

Урок-закрепление темы "Орфоэпическая норма" 

Отработка связной речи по схеме сложносочиненного предложения 

Раздел 2. Самопрезентация 
Ознакомление и отработка принципов самопрезентации 

Отработка связной речи по схеме сложносочиненного предложения 

Отработка связной речи по схеме сложноподчиненного предложения 

Раздел 3 Система функциональных коммуникативных качеств речи 

Логичность речи 

Точность речи 

Изучение речевой культуры Святок 

Выразительность  речи 

Изобразительность речи 

Уместность речи 

Изучение речевой культуры  Масленицы 

Раздел 4  Пословицы и поговорки 
Ознакомление с понятиями "пословицы и поговорки" 

Ознакомление с пословицами русского народа 

Раздел 5. Как звучит наша речь? 

Благозвучие речи 

Тайны звукописи 

Звукообразы. Голоса природы и речь человека. 

Раздел 5.  Чудеса речи:палиндромы 

Палиндромы 

 

Формы занятий: беседа, лекция, практические занятия, ролевое 

проигрывание, проектные и творческие работы, игры, викторины. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, художественное творчество, 

трудовая деятельность, проектная деятельность. 
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6 класс 

Раздел 1. Повторение пройденного. 

Повтор, закрепление понятий и норм, изученных во время первого  года  

обучения. 

Освоение усложненной артикуляционной зарядки 

Раздел 2.  Моё имя 

Моё имя. Происхождение и значение имен. 

Изучение нормы произношения имени и отчества. 

Раздел 3 Богатство речи 

Синонимы. Чудеса и законы синонимии. 

Изучение синонимических пословиц. 

Многообразие  значений слова. 

Игра слов. 

Контрастные слова: антонимы 

Созвучные слова: паронимы 

Раздел 4 Экспрессия в речи 

Экспрессивно-эмоциональная окраска средств языка 

Экспрессивный синтаксис 

Изучение принципов эмоциональности речи. 

Раздел 5 Окказионализмы  

Знакомство с понятием "окказионализм" 

Раздел 6.  Полемика 

Что такое "полемика"? Изучение принципов полемики. 

(Игра на отработку принципов полемики) 

Раздел 7 .Изучение основ ораторского искусства. 

Изучение основ ораторского искусства. Цель выступления. 

Начало и финал речи. 

Паузы в речи.   

Чувство времени 

Шутки и афоризмы как  инструмент оратора. 

Общение с аудиторией. 

Предварительная подготовка 

Раздел 8  Чудеса речи: тавтограммы 
 

Формы занятий: беседа, лекция, практические занятия, проектные и 

творческие работы, игры, викторины, создание авторских творческих работ ( 

в устной и письменной форме) 

Виды деятельности: познавательная, игровая, проектная деятельность. 
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3.Тематическое планирование 

5 класс 

 

№п/п Название раздела, темы Количество 

часов 

  Раздел 1. Введение в культуру речи 8 ч 

1 Ознакомление с понятием "культура речи" 1 

2 Теоретическое и практическое ознакомление с 

артикуляционной зарядкой. Скороговорки. 

2 

3 Изучение понятия  "орфоэпическая норма". Значение 

постановки правильного ударения в жизни человека. 

1 

4 Изучение орфоэпической нормы  слов "красивее", 

"торта"  

1 

5 Изучение орфоэпической нормы  слов "директоры", 

"щавель"  

1 

6 Изучение орфоэпической нормы в словах "щарфы", 

свекла". 

1 

7 Урок-закрепление темы "Орфоэпическая норма" 1 

 Раздел 2. Самопрезентация 4 ч 

8 Ознакомление и отработка принципов 

самопрезентации. 

2  

9 Отработка связной речи по схеме сложносочиненного 

предложения 

1 

10 Отработка связной речи по схеме 

сложноподчиненного предложения 

1 

 Раздел 3 Система функциональных 

коммуникативных качеств речи 

8 ч. 

11 Логичность речи 1 

12 Точность речи 1 

13 Изучение речевой культуры Святок 1 
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14 Выразительность  речи 1 

15 Изобразительность речи 1 

16 Уместность речи  1 

17  Изучение речевой культуры  Масленицы 1 

 18  Итоговая работа по функциональным  

коммуникативным качествам  речи 

1 

 Раздел 4  Пословицы и поговорки  10 ч 

19 Ознакомление с понятиями "пословицы и поговорки" 1 

20 Ознакомление с пословицами русского народа 2 

21 Ознакомление с поговорками русского народа 1 

22 Итоговая работа по пословицам и поговоркам  1 

 Раздел 5. Как звучит наша речь? 1 

23 Благозвучие речи  1 

24 Тайны звукописи 1 

25 Звукообразы. Голоса природы и речь человека. 1 

26 Итоговая работа по теме "Как звучит наша речь?" 1 

  Раздел 5.  Чудеса речи:палиндромы 4 ч. 

27 Палиндромы  1 

28 Творческая работа по теме "Палиндромы" 2 

29 Итоговая работа по пройденному материалу в форме 

создания авторской брошюры. 

1 

 

 ИТОГО: 34 часа 
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6 класс 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

 Раздел 1. Повторение пройденного. 3 ч. 

1 Повтор, закрепление понятий и норм, изученных во 

время первого  года  обучения.  

2 

2 Освоение усложненной артикуляционной зарядки 1 

 Раздел 2 Моё имя 3 ч. 

3 Моё имя. Происхождение и значение имен. 1 

4 Изучение нормы произношения имени и отчества. 1 

5.  Творческая итоговая работа по пройденным темам. 1 

 Раздел 3 Богатство речи  8 ч. 

6. Синонимы. Чудеса и законы синонимии. 1 

7. Изучение синонимических пословиц. 1 

8. Многообразие  значений слова. 1 

9. Игра слов 1 

10 Контрастные слова: антонимы 1 

11 Созвучные слова: паронимы 1 

12 Творческая мастерская по пройденным темам 2 

 Раздел 4 Экспрессия в речи 4 ч. 

13 Экспрессивно--эмоциональная окраска средств языка 1 

14 Экспрессивный синтаксис  1 

15. Изучение принципов эмоциональности речи. 1 

16.  Итоговая творческая работа по пройденным темам. 1 

 Раздел 5 Окказионализмы 2 ч 

17 Знакомство с понятием "окказионализм" 1 

18 Творческая работа по "словотворчеству" 1 

 Раздел 6.  Полемика 2 ч. 

19 Что такое "полемика"? Изучение принципов полемики. 1 

20 Игра на отработку принципов полемики  1 

 Раздел 7 Изучение основ ораторского искусства. 9 ч. 

     21 Изучение основ ораторского искусства. Цель 

выступления. 

1 

22 Начало и финал речи. 1 

23 Паузы в речи.   1 

24 Чувство времени 1 

25 Шутки и афоризмы как  инструмент оратора 1 

26 Общение с аудиторией.  1 
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27 Предварительная подготовка 1 

28 Итоговая работа по пройденным темам: 

демонстрация публичной речи на выбранную тему. 

Обсуждение. 

2 

 Раздел 8  Чудеса речи: тавтограммы 3 ч. 

29 Тавтограммы. 2 

30 Творческая работа по теме "тавтограммы": создание 

своего рассказа по законам тавтограммы. 

1 

 ИТОГО: 34 часа 

. 
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