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Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
Личностные результаты 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 устойчивый познавательный интерес к чтению, к ведению диалога с автором 

текста; потребность в чтении; 

 интерес  к созданию собственных текстов; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесѐнное слово. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

  самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

  самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

  самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

  работать по плану, сверяя свои действия с целью,       

прогнозировать, корректировать свою деятельность; 

  в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

  самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

  пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым,     ознакомительным; 

  извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

  владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

  излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

  пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

  устанавливать причинно-следственные связи; 

  строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

  уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и 

координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 
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  уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

  уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

  уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнѐром; 

  уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

  осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

  оформлять свои мысли в устной форме с учѐтом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

 оценивать и редактировать устное речевое высказывание; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи, 

различными видами монолога и диалога; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

 выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 
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Содержание курса внеурочной деятельности  
с указанием форм организации и видов деятельности 

 

№ п/п Наименование раздела программы 
Количество 

часов 

Формы организации и виды 

деятельности 

 

1 Диагностический этап: 

Обследование речи, устойчивости 

внимания, работоспособности, 

наблюдательности, отношения к 

своему дефекту. 

 

1 ч Игровые приѐмы и 

практические упражнения 

2 Основной (коррекционный) 

этап:  

Постановка звука. 

Автоматизация звука в словах и 

предложениях. 

 Формирование умения не 

смешивать звуки. 

33 ч Карточки с индивидуальными 

заданиями. Дидактические 

речевые игры. Наглядно – 

иллюстративный 

демонстрационный и 

раздаточный материал. 

3 Оценочный этап: 

Оценка результативности 

коррекционной работы. 

Определение положительной 

динамики звукопроизношения. 

1ч  Игровые приѐмы и 

практические упражнения 

 ВСЕГО: 35 часов 
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Тематическое планирование 
курса внеурочной деятельности «Коррекция устной речи» 

5 класс 

35 учебных часов 

2018 - 2019 учебный год 

№ 

п/п 
Наименование раздела (темы) программы 

Количество 

часов 
 Диагностический этап 1 

1. Обследование речи 1 

 Основной (коррекционный) этап 33 

2. Постановка звука «р» 1 

3. Автоматизация звука [р] в слогах, словах, предложениях 1 

4. Автоматизация звука [р] в чистоговорках 1 

5. Автоматизация звука [р] в потешках, стихах 1 

6. Автоматизация звука [р] в пословицах, поговорках, загадках 1 

7. Автоматизация звука [р] при пересказе 1 

8. Автоматизация звука [р] в рассказах. Составление рассказа по серии 

картин, по картине 

1 

9. Воспитание правильного произношения звука [й] 1 

10. Автоматизация звука [й] в словах, в предложениях 1 

11. Автоматизация звука [й] в потешках, стихах 1 

12. Автоматизация звука [й] в пословицах, поговорках, стихах 1 

13. Автоматизация звука [й] в рассказах, сказках 1 

14. Дифференциация артикуляции звуков [р-й] 1 

15. Воспитание правильной артикуляции звука [л] 1 

16. Автоматизация звука [л] в словах, предложениях 1 

17. Автоматизация звука [л] в потешках, стихах 1 

18. Автоматизация звука [л] в пословицах, поговорках, загадках 1 

19. Автоматизация звука [л] в рассказах, сказках 1 

20. Дифференциация  артикуляции звука [р-л] 1 

 Вызывание звука [р] по подражанию  

21. Дифференциация  артикуляции звука [р-в] в слогах, словах, 

предложениях 

1 

22. Дифференциаця  артикуляции звука [р-в] в потешках, стихах 1 

23. Дифференциация  артикуляции звука [р-в] при пересказе 1 

24. Дифференциация  артикуляции звука [р-в] в пословицах, поговорках, 

загадках 

1 

25. Дифференциация  артикуляции звука [р-в] в рассказах, сказках, играх 1 

 Воспитание правильного произношения звука [р-в]  

26. Дифферециация в слогах, словах   1 

27. Закрепление правильной артикуляции звука [р-в], дифференциация в 

словах, предложениях 

1 

28. Дифференциация звука [р-в] в пословицах, поговорках, загадках 1 

29. Дифференциация звука [р-в] в потешках, стихах 1 

30. Дифференциация звука [р-в] при пересказе 1 

31. Дифференциация звука [р-в] в рассказах, сказках, играх 1 

32. Дифференциация звуков [р-в]  1 

33. Дифференциация артикуляции звуков [р-в] 1 
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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе курса внеурочной деятельности «Коррекция устной речи» 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Коррекция устной речи» разработана 

на основе: 

1. Требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»,  

2. авторской программы В.В. Бабайцевой учителя русского языка.            
3. Положения об организации внеурочной деятельности МБОУ «Сары-Чумышская 

ООШ»; 

 

 Программа включает следующие разделы:  

Результаты освоения курса внеурочной деятельности; содержание курса 

внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности, 

тематическое планирование. 

 

Цель программы: обеспечение развития учащегося как личности, полноценно 

владеющей устной речью. 

 

Задачи курса: 

- развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для продуктивного 

взаимодействия с социумом; 

- создание условий для эффективной социально-психологической адаптации школьников 

к новым условиям жизни, помощь в решении проблем социального взаимодействия, 

улучшение климата межличностных  взаимоотношений; 

- развитие личностных качеств, необходимых для продуктивных взаимоотношений с 

окружающими; 

- развитие умений и навыков конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 

 - обогащение словарного запаса путѐм расширения представлений об окружающем; 

- развитие связной речи (формирование и совершенствование целенаправленности и 

связности высказываний, точности и разнообразия лексики, внятности и выразительности 

речи); 

- формирование интереса к родному языку, навыков учебной работы. 

При помощи игр, заданий, практических упражнений, творческих проектов школьники 

вовлечены в работу по устранению некоторых дисграфических ошибок. На материале 

34. Дифференциация артикуляции звуков [ш-щ] 1 

 Оценочный этап: 1 

35. Оценка результативности коррекционной работы 1 

 ИТОГО: 35 
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чистоговорок, скороговорок, загадок, ребусов, кроссвордов, стихов, рассказов и сказок 

ученики совершенствуют фонематическое восприятие, процесс чтения, устную и 

письменную речь. 

 

 

 


