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 Рабочая программа по курсу «Логоклуб»  составлена на основе «Сборника примерных программ 

внеурочной деятельности» под ред. В.А. Горского. – М.: Просвещение, 2010 г., программы для 

развития речи, формирования правильного произношения  «Учимся говорить правильно», программы 

логопедической работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития речи у детей.  

Авторы: Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина,   Т. В. Туманова. Рабочая программа по курсу 

«Логоклуб» переработана и модифицирована.  

На изучение курса «Логоклуб» в 1-4 классах в учебном плане МАОУ СОШ№6                           

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений 

о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости позитивного стиля 

общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты: 

1. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

2. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её 

осуществления. 

3. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы 

их решения. 

4. Способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

6. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

7. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве — Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

8. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме. 

9. Овладение следующими логическими действиями: 



  

 сравнение; 

 анализ; 

 синтез; 

 классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

 установление аналогий и причинно-следственных связей; 

 построение рассуждений; 

 отнесение к известным понятиям. 

10. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и 

монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

11. Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение договариваться 

о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать 

собственное поведение. 

 

Предметные результаты: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, 

грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих существенные связи, 

отношение и функции. 

4. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. 

Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач. 

6. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать приобретённые 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                        

С  УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

При разработке и проведении занятий учитываются эффективные методы, приемы и формы 

работы для того, чтобы учебный материал был доступен и понятен детям. 

В работе предусмотрено использование нетрадиционных методов - игры с бельевыми прищепками, 

игры с пуговицами. Для активизации внимания детей на занятии применяются средства ИКТ. 

 

Основные методы: практические, наглядно-демонстрационные, игровые, методы 

ролевого моделирования типовых ситуаций, словесные. 

 

Форма проведения занятий: фронтальная. 

Каждое занятие включает в себя следующие элементы: 

-разучивание нового артикуляционного упражнения; 

-упражнения и задания на развитие мелкой моторики (пальчиковые игры, самомассаж кистей и 

пальцев рук шишками, шариками Су-Джок, массажными ѐжиками и т.д,, песочная терапия и др.); 

-упражнения, направленные на формирование правильного (диафрагмального) дыхания, 

фонопедические упражнения; 

-физминутка; 

-дидактические игры на развитие фонематических представлений; Упражнения, способствующие 

формированию звуковой культуры речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,                                                                                                                                            

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

4.  

№п/п Тема Часы 

се
н

тя
б

р
ь
 1 «В гости к Веселому язычку» 1 

2 «Веселые музыканты» 1 

3 «Путешествие на воздушном шаре» 1 

4 «Путешествие на воздушном шаре» 1 

о
к
тя

б
р

ь
 5 «В гости к бабочке Маше» 1 

6 «Знакомство с медвежатами Тимом и Томом» 1 

7 «Тим и Том приглашают в поход» 1 

8 «Встреча с ежиком» 1 

н
о

я
б

р
ь
 9 «Ежик зовет играть» 1 

10 «Капитаны» 1 

11 «Загадочное путешествие» 1 

12 «В лесу» 1 

д
ек

аб
р

ь
 13 «У нас в гостях Метель»» 1 

14 «В гостя у Ветерка» 1 

15 «День рождения Мишутки» 1 

16 «В гостях у сказки» 1 

я
н

в
ар

ь
 17 «Моя семья» 1 

18 «У нас в гостях кукла Маша» 1 

19 «Пьем чай с Веселым Язычком» 1 

ф
ев

р
ал

ь
 20 «День рождения Веселого язычка» 1 

21 «В гостях у белочки» 1 

22 «В лес за грибами» 1 

23 «В саду» 1 

м
ар

т 

24 «Приключения Мишутки» 1 

25 «Прогулка в лесу» 1 

26 «Прогулка на велосипеде» 1 

27 «Строим дом вместе с Веселым Язычком» 1 

ап
р

ел
ь
 28 «В остях у Веселого Язычка» 1 

29 «В гостях у гномика» 1 

30 «Поход в цирк» 1 

31 «Мы сыщики» 1 

м
ай

 32 «Забавные приключения» 1 

33 «Встреча с волшебником» 1 

34 «Конкурс чтецов» 1 
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