
 

 

 



Пояснительная записка 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является 

урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на 

вопросы детей, показать им богатство русского языка. Программа курса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, как дополнение к программе по русскому языку.  

В отборе материала к занятиям учитель   ориентируется  на связи с программным 

материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления преемственности 

между начальным и средним звеном. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение 

для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство 

знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание 

интереса к “Развитию речи” должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои 

знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных 

предметов. Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная 

деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях “Развития речи” следует обращать на 

задания, направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у 

них чувства языка. Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно 

проводить на всех занятиях. Кроме того, курс “Развитие речи” позволяет работать не 

только над фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи. 

Содержание и методы обучения “Развитие речи” содействуют приобретению и 

закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского 

языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Цель и задачи курса. 

Цель курса:  расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил 

для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 



 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие:  

 воспитание культуры обращения с книгой; 

 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие:  

развивать  смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

          Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный 

подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на 

внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 

 теоретическая; 



 практическая. 

Описание места курса  в учебном плане 

          Занятия проводятся 1 раз в неделю   по 45 минут. Курс изучения  программы  

рассчитан на  учащихся  4-х классов 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  



 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

задавать вопросы.   

 

 



Календарно - тематическое планирование «Развитие речи» 4 класс 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема Кол-во 

часов план факт 

1. 05.09  Повторение изученного.  

Текст, его виды и средства связи в нем. 

1 

2. 12.09  Стили языка. 1 

3. 19.09  Речь как средство воздействия на другого человека. 1 

4. 26.09  Культура речи. Техника речи. 1 

5. 03.10  Разговорный стиль языка. Диалог. 1 

6. 10.10  Выразительное чтение. Интонация. 1 

7. 17.10  Речевой этикет. 1 

8. 24.10  Драматическая импровизация. 1 

9. 31.10  Художественные произведения. Стихи и проза. 1 

10. 14.11  Стихи. Особенности построения стихотворного 

произведения. Виды   стихотворных произведений. 

1 

11. 21.11  Особенности построения прозаического произведения. 

Сравнение  прозаического произведения со 

стихотворным. Жанры прозаических произведений. 

1 

12. 28.11  Изложение с элементами описания и рассуждения на 

основе зрительного восприятия  текста по плану, 

опорным словам. 

1 

13. 05.12  Пословицы. Поговорки. Афоризмы. 1 

14. 12.12  Сочинение по пословице. 1 

15. 19.12  Композиция текста. Основные элементы композиции. 

 

1 



16. 26.12  Композиция текста. Средства соединения предложений 

и частей в тексте. 

1 

17. 16.01  Сочинение сказки по готовому началу. 1 

18. 23.01  Научный стиль. Заимствованные слова. 1 

19. 30.01  Простое и сложное предложение. 1 

20. 06.02  Предложение со сравнительным оборотом. 1 

21. 13.02  Однородные члены предложения. 1 

22. 20.02 

 

 Коллективное сочинение – повествование по серии 

картинок, опорным словам. 

1 

23. 27.02  Незаменимые помощники-словари. 1 

24. 06.03  Размышления «Почемучек». Сочинение-рассуждение. 1 

25. 13.03  Творческие текстовые упражнения. 1 

26. 03.04  Сочинение по картине. 1 

27. 10.04  Газетные жанры (корреспонденция, репортаж, 

интервью) 

1 

28. 17.04  Официально-деловой стиль. 1 

29. 24.04  Повторение и обобщение о стилях языка. 1 

30. 08.05  Коллективное сочинение-повествование по сюжетной 

картине, плану,    опорным словам. 

1 

31. 15.05  Анализ и редактирование сочинений. 1 

32. 20.05  Анализ художественного произведения. 1 

33. 22.05  Составление отзыва о произведениях художественной 

литературы. 

1 

34. 29.05  Сочинение-рассуждение  «Мое любимое занятие» 1 
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