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Рабочая программа «Развитие речи» разработана на основе рабочей программы внеурочной деятельности «Речь», составленного 

преподавателями Пензенского государственного университета им. В.Г.Белинского Л.Д.Мали, О.С.Арямовой, С.А.Климовой, Н.С. Песковой 

и рекомендованной Управлением развития общего среднего образования Министерства образования Российской Федерации. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, а также основной образовательной программой начального общего образования. Программа разработана с учетом 

особенностей первой ступени общего образования, учитывает возрастные и психологические особенности младшего школьника. 

Оригинального авторского курса « Педагогический проект «Рабочая программа курса «Развитие познавательных способностей. Школа 

развития речи»» Ульяновского института повышения квалификации и переподготовки работников образования кафедры начального 

образования 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Личностные результаты: 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей(на уровне, соответствующем 

возрасту), 

 осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей 

речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи. 

- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи;  

- интерес к изучению языка. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 



 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

 адекватно воспринимать оценку учителя;  

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что 

еще неизвестно. 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение) 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 подробно пересказывать небольшие тексты; 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

К концу 4 года обучения обучающиеся должны знать:  

 

 многозначные слова, омонимы, омоформы, каламбуры; 

 изобразительно-выразительные средства языка: тропы, метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; крылатые слова и выражения; 

 иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

 типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности 

 стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), художественный 

Обучающиеся должны уметь: 



 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте 

 распознавать предложение со сравнительным оборотом; составлять простое, сложносочинённое и сложноподчинённое предложение 

 определять стилистическую принадлежность текстов; определять средства связи предложений в тексте; преобразовывать текст с 

параллельным построением в предложение с однородными членами и наоборот. 

 восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и средств межфразовой связи 

 определять элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной структуры 

 

II. Содержание учебного курса 

Содержание курса не дублирует, а расширяет базовый курс по русскому языку и дает возможность познакомиться учащимся с интересными, 

нестандартными вопросами. Язык -это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и чувств, средство усвоения 

новой информации, новых знаний. Но для того чтобы эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен 

хорошо владеть им, то есть обладать речевой культурой. Владение словом —инструментом общения, мышления -это первооснова 

интеллекта ребёнка. Мышление не может развиваться без языкового материала. Речевая деятельность (слушание, говорение, чтение, письмо) 

–это основное доступное всем средство самопознания, самовыражения и развития творческих способностей. Совершенное знание родного 

языка -дело очень трудное. Наиболее слабым звеном в общей системе обучения родному языку является работа по развитию связной речи 

учащихся. Успешность изучения курса развития речи, входящего в предметную область «Русский язык», во многом определяет успешность 

обучения по другим предметам начальной школы. Цель занятий, проводимых по данной программе, -способствовать более прочному и 

сознательному усвоению изученного на уроке, содействовать развитию речи детей, совершенствовать у них навыки лингвистического 

анализа, повышать уровень языкового развития школьников, воспитывать познавательный интерес к родному языку, решать проблемы 

интеллектуального развития младших школьников. Данные занятия должны способствовать решению задач обеспечения правильного 

усвоения детьми достаточного лексического запаса, грамматических форм, синтаксических конструкций; созданию речевых ситуаций, 

стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; формированию речевых интересов и потребностей младших школьников. Поскольку 

стандарты нового поколения опираются на деятельностную парадигму образования, постулирующую в качестве цели образования развитие 

личности учащегося на основе освоения им способов деятельности, данная программа ориентирована на реализацию коммуникативно-

деятельностного подхода к обучению. 

 Не менее важным фактором реализации данной программы является стремление развить у учащихся умения самостоятельно работать, 

думать, решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по определенному вопросу. 

Занятия позволяют сформировать у детей не только индивидуальные учебные навыки, но и навыки работы в коллективе, микрогруппах.  



Тема 1 Культура речи. (10часов) 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою 

речь, работать над наиболее распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст –монолог и текст –диалог, правильно их оформлять на письме. 

Драматические импровизации. Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог. 

Тема 2. Слово (7 часов)  

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение определять значение многозначного слова и омонимов с 

помощью толкового словаря; отличать многозначные слова от омонимов. Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, 

метафора, олицетворение, эпитет –сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили 

речи с учетом лексических особенностей текста. Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. Речевой этикет: 

формы обращения.  

Тема 3. Предложение и словосочетание (6 часов) 

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом. Умение редактировать простое и сложное 

предложение: исправлять порядок слов и порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение...Умение 

составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с определительной, изъяснительной, причинно –следственной, 

сравнительной связью. Умение интонационно правильно читать предложения разных типов. 

Тема 4 . Текст (7 часов)  

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, 

картинный, мимический) .Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), художественный. Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. Соотношение типа текста и стиля речи. Умение составлять 

художественное описание природы с элементами оценки действительности, описание животного в научно –публицистическом стиле, 



художественное повествование с элементами описания. Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, 

тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять средства связи предложений в тексте. Временная 

соотнесенность глаголов. Использование глагольного времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной временной 

схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с параллельным построением в 

предложение с однородными членами и наоборот. Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение 

определять элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной структуры. Умение восстанавливать 

деформированный текст с опорой на знание композиции и средств межфразовой связи. 

III. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество часов 

теория практика всего 

1 Культура речи 1 6 7 

2 Слово 2 6 8 

3 Предложение и словосочетание 1 4 5 

4 Текст 4 8 12 

5 Резерв 
 

2 2  
ИТОГО: 8 26 34ч 

 

 

 

 

 

 



IV. Календарно-тематическое планирование  

№ п/п                             Тема занятия Колич

ество 

часов 

Практическая часть Дата 

1. Омонимы,омофоны, омоформы, каламбуры 1ч   

2. Фразеологизмы. 1ч   

3. Фразеологизмы. 1ч Тест  

4. Диалектизмы 1ч   

5. Сравнение, эпитеты, олицетворение. 1ч Тест  

6. Метафора 1ч   

7. Пословицы, поговорки, афоризмы 1ч   

8. Сочинение по пословице 1ч Сочинение  

9. Анализ сочинений 1ч Урок-игра  

10. Художественный стиль. Общее понятие 1ч Урок-праздник  

11. Сочинение –пейзажная зарисовка. 1ч Сочинение  

12. Рифма 1ч Сочинение рифм  

13. Диалог и монолог 1ч Драматизация монологов и диалогов  

14. Драматические импровизации. 1ч  Трансформирование рассказа в пьесу  

15. Драматические импровизации. 1ч Трансформирование рассказа в пьесу  

16. Композиция текста. Основные элементы 

композиции 

1ч   

17. Композиция. Работа с деформированным 

текстом 

1ч Работа с деформированным текстом  

18. Творческая работа 1ч Творческая работа  

19. Сочинение–миниатюра в художественном 

стиле 

1ч Сочинение–миниатюра  

20. Творческая работа. 1ч Сочинение сказки по опоре  

21. Публицистический стиль 1ч Сочинение в публицистическом стиле  



22. Газетно-публицистический стиль 1ч Урок-игра  

23. Деловая игра «Вёрстка газеты» 1ч Определение корреспонденции, репортажа, статьи  

24. Официально –деловой стиль 1ч Написание деловых документов  

25. Тезисы. Конспект 1ч Написание конспекта статьи  

26. Аннотация 1ч Написание аннотации к книге  

27. Я пишу письмо 1ч Написание письма  

28. Личный дневник 1ч Написание странички дневника  

29. Сочинение «Мои любимые стихи». 1ч Сочинение «Мои любимые стихи».  

30. Сочини сценарий мультфильма 1ч Урок-игра  

31. Конкурс на лучшее название конфет 1ч Игра-соревнование  

32. Конкурс на лучшее название конфет 1ч Игра-соревнование  

33. Резерв 1ч   

34. Резерв (урок-праздник) 1ч Урок-праздник  

 


