
Аннотация к рабочей программе 

по внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления  

«Штриховка и развитие речи», 1 класс 

 

Нормативная база 

Рабочая программа по внеурочной деятельности общеинтеллектуального 

направления  направления  «Штриховка и развитие речи» разработана на 

основе: 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего  образования, 2009г.; 
- примерной программы начального  общего образования по внеурочной 
деятельности ; 

- программа  составлена на основе авторской  программы  Ю. 

Максимовой «Развитие речи и штриховка»; 
- требований к результатам освоения основной образовательной программы;               
-  программы формирования универсальных учебных действий; 
- основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 
НГО «Средняя   общеобразовательная школа №10»; 

- учебного плана МБОУ НГО «Средняя   общеобразовательная школа №10» 

2020 – 2021 учебный год; 

 - перечня учебников МБОУ НГО «Средняя   общеобразовательная школа №10                      

на 2020 – 2021  учебный год; 

  - положения о рабочей программе МБОУ НГО «Средняя   

общеобразовательная школа №10»; 

  - календарного графика общеобразовательного процесса МБОУ НГО 

«Средняя   общеобразовательная школа №10 » на 2020 – 2021  учебный год;    

  - производственного календаря на 2020 – 2021учебный  год. 

Цель программы внеурочного курса: Развитие произносительной стороны 

речи: хорошая дикция, отчетливое выговаривание звуков, соблюдение правил орфо-

эпии, умение интонировать. 

Развитие выразительности – умения ярко, убедительно, сжато представить 

мысль, воздействовать на людей интонацией, построением фразы, отбором слов. 

Развитие ясности речи – это доступность ее для людей, к которым она обраще-

на. 

Развитие логичности – последовательности, четкого построения речи, обосно-

ванности выводов, последовательного перехода от одного высказывания к другому, 

структурированности мысли. 

Развитие мелкой мускулатуры с помощью пальчиковой гимнастики и упражне-

ний по штриховке, что положительно сказывается на самочувствии, улучшает работу 

мозга. 

Задачи: 

Расширение круга представлений об изучаемых предметах.                   

Повышение речевой мотивации учащихся в начальных классах. 

Одновременное развитие всех сторон устной речи. 



Организация связного высказывания. 
Количество часов на изучение дисциплины 

                                          
                                          Количество часов в неделю – 1 ч. 
                                          Количество часов в год – 33 ч. 

 

Основные разделы дисциплины 

 

1.  Подготовка руки учащихся к овладению навыка 

письма. 
4ч. 

2.  Письмо. Обучение первоначальному письму и 

формирование каллиграфического навыка. 
15ч. 

3.  Орфография и пунктуация. 7ч. 

4.  Лексика и словообразование. 4ч. 

5.  Составление текста из предложений. 3ч. 

 


