
Приложение 6 к АООП НОО (вариант 5.1) 

 для обучающихся с ОВЗ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа  внеурочной деятельности коррекционно – развивающего 

направления «Риторика» составлена в соответствии с ФГОС и направлена на 

реализацию системы помощи детям с речевыми нарушениями в освоении основной 

образовательной программы НОО, коррекцию недостатков в речевом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. Она разработана с целью:создания условий 

для формирования у детей мотивации к изучению русского языка и литературного 

чтения, развития интеллектуальных и творческих способностей, оказания 

помощи в освоении общеобразовательных программ, коррекции дефектов устной и 

письменной речи. 

Общая характеристика программы. 
«Риторика» - внеурочный курс  для учащихся 1 - 2классов с недостатками в 

речевом развитии, в содержании которого рассматриваются орфоэпические, 

лексические, грамматические разнообразия мира слов, основные методы, приемы и 

пути его познания, развивается языковая интуиция и художественно – образное 

мышление младших школьников. Изучение данного курса создает условия для 

формирования ценностного отношения детей к языку, для воспитания 

ответственности за соблюдение норм языка как важного компонента языковой 

культуры. 

Ценностные ориентиры содержания программы: 
 развитие языковой интуиции и ориентирования в пространстве языка и речи; 

 формирование представлений о языке как универсальной ценности; 

 изучение исторических фактов, отражающих отношение народа к языку, развитие 

умений, связанных с изучением языкового пространства; 

 развитие устойчивого познавательного интереса к родному языку; 

 включение учащихся в практическую деятельность по изучению и сохранению 

чистоты русского языка. 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РИТОРИКА»: 

В процессе занятий: 

* учащиеся получают знания об истории русского языка, познакомятся с 

памятниками древней письменности, познакомятся с происхождением слов, что 

является предпосылкой воспитания гордости за красоту и величие русского языка; 

* познакомятся с нормами употребления в речи единиц языка, что способствует 

развитию личной ответственности за чистоту и правильность собственных 

высказываний; 

* при использовании системно - деятельностного подхода развивается 

познавательный интерес и формируется мотивация для углубленного изучения 

курса русского языка; 

* система вопросов и заданий дает возможность учащимся находить пути 

решения исследовательских и творческих задач; 

* поиск информации о происхождении слов, работа со словарями, устранение и 

корректирование речевых ошибок позволяет решать проблемы самопроверки и 

самооценки; 

* разнообразная игровая и практическая деятельность позволяет лучше изучать 

фонетику, словообразование и грамматику; 

* для овладения логическими действиями анализа, сравнения, наблюдения и 

обобщения, установления причинно-следственных связей и аналогий, 

классификаций по родовидовым признакам, используются задания, активизирующие 

интеллектуальную и речевую деятельность (сопоставление, анализ, установление 



необходимых связей, обобщение, активная исследовательская работа в парах, группах, 

поиск заданной информации) - все это способствует расширению начальных 

представлений о языке и орфоэпических, лексических, грамматических нормах. 

Универсальные учебные действия: 
 участвовать в обсуждении проблемных вопросов, формулировать собственное 

мнение и аргументировать его;  
 анализировать информацию, представленную на рисунке; 
 сравнивать произношение гласных и согласных звуков; 

 наблюдать за функцией и ударением в слове; 
 контролировать правильность постановки ударения в слове; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь (работа в паре, в группе); 

 находить необходимую информацию и строить на ее основе связное 

монологическое высказывание. 

Практическая и игровая деятельность: 
 разгадывание загадок, кроссвордов, шарад, ребусов; 
 дидактический материал; 

 дидактические игры: «Поймай звук!», «Разноцветные мячики», «Волшебный 

лабиринт», «Слоговой аукцион», «Волшебные превращения» и др.; 
 проект «Сказка о слове …»; 

 мини – исследование «Как я говорил, когда был маленьким»; 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «РИТОРИКА» 

 

Содержание занятий курса внеурочной деятельности «Риторика» строится на 

основе деятельностного подхода. Каждый раздел программы предусматривает 

игровую и практическуюдеятельности. Деятельностный подход к разработке 

содержания занятийпозволит решать в ходе обучения ряд взаимосвязанных 

задач: 

 обеспечивать восприятие и усвоение знаний; 

 создавать условия для высказывания учащимися суждений художественного, 

эстетического, духовно-нравственного характера; 
 уделять внимание ситуациям, где дети должны учиться различать универсальные 

(всеобщие) ценности;  
 использовать возможности для становления навыков следования научным, 

духовно-нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и 

деятельности. 

Создаются условия для формирования научных знаний о языке, осознания 

значения и необходимости бережного его использования. 

Содержание занятий не только позволяет решать задачи, связанные с обучением и 

развитием младших школьников, но и несет в себе большой воспитательный 

потенциал. 

Воспитывающая функция заключается в формировании у учащихся потребности в 

познании и изучении русского языка, его исторических корней, многообразия, 

основных норм и правил, выражении личного интереса и отношения к фактам 

языка и понимания значения языка как явления национальной культуры. 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«РИТОРИКА» 

1 класс 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Звуки речи как «материал языка», их отличие от других 

звуков. 

Речевая зарядка 

1 

2 Что такое речь?Для чего служит человеческая речь. 1 

3 Звуки и слова.Связаны ли между собой звуки и смысл? 1 

4 Почему мы так говорим? Такие разные гласные и согласные 

(как различаем).  

1 

5 Особенности артикуляции. «Веселые звуковички». 1 

6 Развитие слухового распознавания звуков. 1 

7 Формирование навыков выделения отдельных звуков в 

контексте слова. 

1 

8 Смыслоразличительная роль гласных. Из чего строятся слова? 1 

9 Звукопись как прием художественной речи. 1 

10 Почему согласный?Из чего строятся слова? 1 

11 Различение звуков Развитие зрительного восприятия, памяти. 1 

12 Встречи с Мастером Ударения.Правильное ударение и 

произношение слов 

1 

13 Смыслоразличительная роль ударения. 1 

14 Слогообразующая роль гласных. Собираем слова. 1 

15 Звуковые модели.Учимся говорить правильно.Подскажи 

словечко.Чтение слов с пропущенными буквами. 

1 

16 Обучение классификации, по какому- либо признаку 

Развитие произвольного внимания, оперативной 

памяти. 

1 

17 Трудный звук, ты наш друг!Развитие 

фонематического восприятия. Учимся говорить 

правильно!  

1 

18 Звуко-слоговой анализ и синтез.Построение звуковых моделей 1 

19 У нас в гостях Бабушка – Загадушка.Развитие воображения. 1 

20 Составление загадок – описаний.Анализ словесного состава 

предложения. 

1 

21 Решение проблемных вопросов.Предложение.Учимся говорить 

правильно! 

1 

22 Установление ситуативных связей. Сказка «Цыпленок Цып». 

Анализ словесного состава предложения. 

1 

23 Словотворчество детей.Стихи. Чистоговорки. 1 

24 Согласование существительныхс глаголами.  1 

25 Подбор рифм.Стихи, чистоговорки. Скороговорки. 

Сказка «Как Мыша шалил» Г. Юдин. 

1 

26 Согласование существительных с прилагательными. 

Связная речь. 

1 

27 «Волшебные заклинания».Слово. Предложение. Подбор 

антонимовРазвитие функции языкового анализа и синтеза.  

1 

28 Словообразование. 

Сочинение чистоговорок. Подбор рифм. 

1 

29 Словотворчество.Развитие связной речи. 1 

30 Дидактические игры и задания. 1 

31 Развитие ассоциаций.Аналогии 1 



32 Конкурс «Веселые скороговорки». «АБВГДейка». 1 

33 «Секреты правильной речи». 1 

 

2 класс 

№ Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие. Путешествие в мир звуков.Для чего служит 

человеческая речь? 

1 

2 Звуки речи. Их отличие от других звуков, которые мы 

слышим. 

1 

3 Звуки и слова.Такие разные гласные и согласные. 1 

4 Тайны звуков и букв.  
Сложные отношения звуков и букв. Где живет буква. 

1 

5 Звукозапись как прием художественной речи. 

Мини-исследование «Сколько может быть в слове согласных 

букв подряд?» 

1 

6 Мастер Ударения. Ударение в русском языке.  
Правильное ударение и произношение слов. Интонация. 

1 

7 Смыслоразличительная роль ударения. 

Логическое ударение. 

1 

8 Загадки Алфавита.Письменная речь и ее происхождение. 

Откуда Азбука пришла?Кириллица, названия букв древней 

азбуки. Буквы старые и новые. 

1 

9 Страницы древних книг. Первые печатные книги. 

Современный русский алфавит. Словари. Справочники. 

Энциклопедия. 

1 

10 Буквы на прогулке. Загадки русской графики. Особенности 

использования букв. 

1 

11 Строчные и прописные буквы.  1 

12 Загадки русской графики. 1 

13 Тайны фонетики.Что интересует фонетику? 1 

14 Фонетическая транскрипция- что это такое? 1 

15 Пять тайн и загадок фонетики. 1 

16 Как появилась буква Ё? 1 

17 Фонетический анализ слова. 1 

18 От звука к слову. 1 

19 История происхождения слов. 1 

20 Звукоподражательные слова у разных народов. 1 

21 Лексика. 1 

22 Лексическое богатство языка. 1 

23 Как выбирают имя человеку? 1 

24 Как улицы получают свои названия. 1 

25 Мини-исследование «Какие русские имена встречаются на 

карте мира?» 

1 

26 О чем может рассказать слово?  1 

27 Состав слова. 1 

28 Словообразование. 1 

29 Секреты правильной речи. Омонимы. 1 

30 Антонимы. 1 

31 Синонимы. 1 

32 Фразеологизмы.Использование в речи. 1 

33 Конкурс пословиц и поговорок. 1 

34 Искусство красноречия – праздник творчества и 1 



игры. 

   

 

 


