


Пояснительная записка 

 

        Рабочая программа к курсу “Уроки речевого творчества” составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, на основе программы “Уроки развития речи в 4 классе” Д.Мали, Тула: 

Родничок, М”Астрель” АСТ,2006  

         Рабочая программа реализуется через УМК Д.Мали “Уроки развития речи”  c 

использованием  методического пособия “Поурочное планирование и дидактические 

материалы уроков речевого творчества “-Тула:Родничок,М:Астрель  АСТ, 2006 год. 

           Согласно учебному плану учреждения на реализацию этой программы отводится 2 

часа в неделю,68 часов в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Планируемые  результаты освоения  курса внеурочной 

деятельности “Уроки речевого творчества” 

 
 Личностные результаты. 
 Обучающийся  сформирует: 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся мире; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; общаться и вести беседы; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- слушать и слышать собеседника,задавать вопросы разных типов в достойной культурной 

человека форме,корректно вступать в разговор; 

- участвовать в прениях по проблеме; 

- участвовать в дискуссиях и спорах; 

- излагать в форме письма,статьи свои мысли,убеждения и оценки; 

 

    Метапредметные результаты 

   Регулятивные  УУД 

   Обучающийся сформирует: 

- лексические,тематические,грамматические и интонационные средства связи; 

- особенности построения стихотворного произведения,виды стихотворных произведений; 

- стили речи; 

- виды плана; 

- основные элементы композиции; 

     Обучающийся получит возможность для формирования: 

- составлять текст-диалог,текст-монолог; 

- определять стилистическую принадлежность текстов,составлять текст в заданном стиле; 

- редактировать простое и сложное предложение:заменять неудачно употреблённые 

слова,распростронять предложения; 

- определять стиль речи с учётом лексических особенностей текста; 

- составлять художественное повествование с элементами описания; 

   Коммуникативные  УУД 

   Обучающийся сформирует: 

- дополнять  и развивать темы беседы, или аргументировано возражать по существу предмета 

обсуждения; 

- в хорошей литературной форме излагать своё суждение; 



- последовательно и доказательно отстаивать свои взгляды,выступать с небольшой,но яркой и 

публичной речью; 

- свободно излагать свои мысли,соотнося стиль и форму текста с его жанром и принятыми 

правилами; 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; 

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

- овладение логическими действиями сравнения,анализа,обобщения, классификация по 

родовидовым признакам построения рассуждений; 

-  готовность слушать собеседника и вести диалог,готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

- излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

  Познавательные УУД 

Обучающийся сформирует: 

 - готовить своё выступление и выступать с ауди-,видео- и графическим сопровождением; 

-соблюдать нормы информационной избирательности,этикета и этики; 

- опираться на “ использование знаково-символических средств представления информации 

для решения учебных и практических задач; 

- на уровне результатов в предметной области “Филология” – 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 

  Обучающийся получит возможность для формирования: 

- определять средства связи предложений в тексте; 

- определять элементы композиции в данном тексте; 

- анализировать и редактировать сочинения; 

- анализировать художественное произведение; 

- составлять отзыв о произведениях художественной литературы; 

  Предметные результаты 

 Обучающийся сформирует: 

- различать устное и письменное общение; 



- различать словесное  и несловесное общение,осознавать роль несловесного общения при 

взаимодействии людей, уместность  использования различного темпа,громкости,некоторых 

жестов и мимикаи в разных ситуациях; 

- уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 

- анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров  приветствия, 

прощания ,благодарности, извинения в различных ситуациях общения; 

- продуцировать уместные, эффективные жанры приветствия, прощания, благодарности, 

извинения  применительно к разным ситуациям общения; 

- распознавать и вести этикетный диалог; 

 Обучающийся получит возможность для формирования: 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

-  выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к 

маленьким текстам; 

 - осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных 

составляющих текста; 

-сочинять сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, опорных слов; 

- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

- оценивать степень вежливости(свою и других людей)  в некоторых ситуациях общения. 

 

  Формы и виды организации деятельности обучающихся на занятиях: 

- практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных 

материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок 

и сказок. 

- творческие задания; 

- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая, работа в парах)  по работе с 

разнообразными источниками информации. 

  Интерес учащихся   поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов и т.д. 

 В каждом занятии прослеживаются три вида деятельности: 

- игровая; 

- теоретическая; 

- практическая. 

 



Раздел 2. Содержание учебного курса. 

Развитие лексико-грамматической стороны речи (34 ч.) 

Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом. Однородные 

члены предложения. Работа с деформированными предложениями. Грамматическое 

оформление предложений с пропущенными словами. Заимствованные слова. Текст, его виды 

и средства связи в нем. Композиция текста. Основные элементы композиции. 

Развитие связной речи (34 ч.) 

Стили речи. Речь как средство воздействия на другого человека. Культура речи. Техника речи. 

Разговорный стиль языка. Диалог. Речевой этикет. Художественные произведения. Стихи и 

проза. Особенности построения стихотворного произведения. Виды стихотворных 

произведений. Особенности построения прозаического произведения. Сравнение 

прозаического произведения со стихотворением. Пословицы. Поговорки. Афоризмы. 

Сочинение  по пословице. Сочинение сказки по готовому началу. Сочинение по картине. 

Анализ и редактирование сочинений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Тематическое планирование  

 

№ Наименование разделов и тем Общее 

количество 

часов на 

изучение 

1 Развитие лексической и 

грамматической стороны речи 
34 

2 Развитие связной речи 34 

 итого            68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



        Приложение  

 

Календарно — тематическое планирование занятий 4 “Д”класс 

      

№  п/п   Тема  

 

Плановые 

сроки 

прохождения 

раздела 

Фактически

е сроки 

(коррекция) 

При-

мечания 

1-2 Повторение изученного. Текст, его виды и 

средства связи в нём. 

   

3-4 Стили языка.    

5-6 Речь как средство воздействия на другого 

человека. 

   

7-8 Культура речи. Техника речи.    

9-10 Разговорный стиль языка. Диалог.    

11-12 Выразительное чтение. Интонация.    

13-14 Речевой этикет.    

15-16 Драматическая импровизация.    

17-18 Художественные произведения. Стихи в 

прозе. 

   

19-20 Стихи. Особенности построения 

стихотворного произведения. Виды 

стихотворных произведений. 

   

21-22 Особенности построения прозаического 

произведения. Сравнение прозаического 

произведения со стихотворным. Жанры 

прозаических произведений. 

   

23-24 Изложение с элементами описания и 

рассуждения на основе зрительного 

восприятия текста по плану, опорным 

словам. 

   

25-26 Пословицы, поговорки, афоризмы.    

27-28 Сочинение по пословице.    

29-30 Композиция текста. Основные элементы 

композиции. 

   

31-32 Композиция текста. Средства соединения 

предложений и частей в тексте. 

   

33-34 Сочинение сказки по готовому началу.    

35-36 Научный стиль. Заимствованные слова.    

37-38 Простое и сложное предложение.    

39-40 Предложение со сравнительным оборотом.    



41-42 Однородные члены предложения.    

43-44 Коллективное сочинение – повествование 

по серии картинок, опорным словам. 

   

45-46 Незаменимые помощники- словари.    

47-48 Размышления “Почемучек”.Сочинение-

рассуждение. 

   

49-50 Творческие текстовые упражнения.    

51-52 Сочинение по картине.    

53-54 Газетные жанры( корреспонденция, 

репортаж, интервью)  

   

55-56 Официально-деловой стиль.     

57-58 Повторение и обобщение о стилях языка.    

59-60 Коллективное сочинение-повествование по 

сюжетной картине, плану, опорным словам. 

   

61-62 Анализ и редактирование сочинений.    

63-64 Анализ художественного произведения.    

65-66 Составление отзыва о произведениях 

художественной литературы. 

   

67-68 Сочинение-рассуждение”Моё любимое 

занятие”.Заключительное итоговое занятие-

викторина. 
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