
 



Пояснительная записка 

 

 Развитие речи – это один из сложнейших разделов программы начальных классов. 

Программа по русскому языку имеет твёрдый курс на развитие речи учащихся, на повышение 

их речевой культуры. Вот почему осознанные знания о предложении и его составных частях, 

словах, словосочетаниях, помогают детям в правильном образовании предложений, в 

грамматически точном их использовании. 

  Современные дети приходят в школу с довольно развитой устной речью, но речью 

преимущественно диалогической. Диалог, представляющий общение двух или нескольких лиц, 

всегда определяется ситуацией, в ней важную роль играют выразительные средства, такие как, 

интонация, жесты, мимика, вот почему при диалоге возможны неполные высказывания, 

сокращения. В школе ребёнок начинает обучаться языку в несколько других условиях, в связи с 

учебной деятельностью, при которой важное значение приобретает изучение грамматики. 

 Кроме того, обучение в школе приучает детей отделять правильное от неправильного, 

нормативное от ненормативного, формирует умения целесообразно использовать языковые 

средства в конкретных условиях общения. 

 Предполагаемый кружок предназначен для занятий в 4-ом классе четырёхлетней школы. 

Программа  кружка модифицированная. Она разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

2009г., рассчитана  на 34 часа обучения в год, по одному занятию в неделю, 

продолжительностью  45 минут. 

Цели и задачи кружка 

Цель программы:  

- обогащение словарного и грамматического строя речи учащихся; 

- обучение выбору точных, выразительных, адекватных речевой ситуации языковых 

средств; 

- обучение нормам языка и целесообразному, уместному применению его в зависимости 

от речевой ситуации, от смысла и стиля высказывания; 

- совершенствование и развитие речевой деятельности учащихся, т.е. процессов 

порождения и восприятия речи на всех уровнях языка – фонетическом, лексическом, 

морфологическом и синтаксическом; 

- выработка основных качеств «хорошей речи». 

Кружок по развитию речи  ставит следующие задачи: 

- воспитание любви к великому русскому языку; 

- развитие интереса к языку как учебному предмету; 

- расширение и углубление программного материала; 

- пробуждение в учащихся потребности к самостоятельной работе над познанием родного 

слова и над своей речью; 

- совершенствование общего языкового развития младших школьников;  

Организация внеурочной деятельности младших школьников основывается на следующих 

принципах: 

      -     добровольности участия школьников; 

- научности; 

- сознательности и активности; 

- наглядности; 

- доступности; 

- связи теории с практикой; 

- индивидуального подхода к учащимся; 

В основе построения занятийлежит принцип позитивного педоцентризма, т.е. отбор 

наиболее актуальных для ребёнка этого возраста знаний, снятие авторитарного и установление 

демократического способа взаимодействия между учителем и учеником. 

-  

 

 



Предполагаемые результаты 

- у детей развивается связная речь; 

- развивается логическое мышление; 

- формируются гармоничные отношения со взрослыми и сверстниками. 

Занятия должны убедить учащихся в том, что их знания в области русского языка 

недостаточны для того, чтобы уметь пользоваться русским словом во всём богатстве и 

разнообразии его проявлений, что язык неисчерпаем, как сама жизнь. Школьники должны 

понять, что родной язык надо учить постоянно для того, чтобы понимать окружающую нас 

действительность и принимать в жизни активное участие 

 

Ожидаемые результаты 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы кружка: 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

- 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) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

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

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения. 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

- 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. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- 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;  



- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Материал учебного курса «Развитие речи» представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

Речь. Техника и выразительность речи. 

Слово 

Предложение и словосочетание 

Текст 

Культура общения 

Занятия по этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса.  

 

Содержание  программы кружка 

 

1.Речь. Техника и выразительность речи. 

Речь. Устная и письменная речь. Выразительная речь. Интонация: сила, темп, тембр, 

мелодика речи. Умение регулировать громкость и высоту голоса, пользоваться дыханием в 

процессе речи. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для выразительного 

чтения, обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударные слова и 

сочетания слов, продумать мелодику речи. Умение выразительно прочитать текст 

предварительной коллективной подготовки. 

2. Слово 

 Слово. Слово имеет значение. Родственные слова и синонимы. Родственные слова и 

омонимы. Многозначные слова. Прямое и переносное значения слова. Изобразительные 

средства языка: сравнения, олицетворение. Вежливые слова. 

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Умение определить лексическое 

значение слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа. 

 Умение выделить слова в переносном значении в тексте, сравнить прямое и переносное 

значения, определить основу переноса значения. Умение сконструировать образное выражение 

(сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение использовать слова с 

переносным значением при составлении предложений, текстов описательного и 

повествовательного характера. 

3. Предложение и словосочетание 
 Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

 Умение разбирать предложение по членам, устанавливать связи словами в 

словосочетании и предложении. Умение редактировать простое и сложносочиненное 

предложение: исправлять порядок слов или порядок частей, распространять части 

предложения, заменять неудачно употреблённые слова. Умение составлять сложносочинённые 

предложения с союзами И, А, НО. Умение интонационно правильно читать (произносить) 

предложения разных типов. 

4. Текст 
Текст. Типы текстов: рассуждение – объяснение, рассуждение – доказательство, 

сравнительное описание. Стилистическая дифференциация текстов (деловой и художественный 

текст). Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики, восстанавливать 

деформированный текст.Тема и основная мысль текста. Умение определять широкую и узкую 

тему, микро тему, основную мысль текста. 

 План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов. 

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между предложениями 

в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

Умение писать творческое изложение с языковым разбором текста, сочинение по данному 

началу и опорным словам, по серии сюжетных картинок, по наблюдениям. 

 Стихотворный текст. Рифма и ритм. Сочинение считалок, потешек, загадок. 

Диалог. Реплика диалога. Умение выделить диалог в художественном тексте. Умение 

выразительно исполнять диалог. Умение составлять диалог по аналогии с данным. 



5. Культура общения 

   Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения. 

Правила поведения в гостях, в автобусе, в магазине. Умение использовать вежливые слова в 

диалоге с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой и пантомимикой. 

 

Список учебно - методической литературы 

 

Литература для учителя: 

1. Афонина Г. Уроки развития речи: Пособие для учителей.1-4 классы.-  М.:Рольф,2007. 

2. Волина В.В. Учимся играя.-М.:Новая школа,1998. 

3. Воробьёва В.И. Сочинения по картинам в начальных классах.-Тула.ООО  «Издательство 

«Родничок»;М.:,2003. 

4. Жиренко О.Е. Тренажер по русскому языку для начальной школы:  Пословицы и поговорки.-

М.:Издательство»Ювента»,2005. 

5. Политова Н.И, Развитие речи учащихся начальных классов на уроках русского 

языка:Пособие для учителя.-М.:Просвещение,2004. 

6. Синицына Е.И.Умныепальчики.Серия «Через игру-к совершенству».М.:«Лист»,1998. 

7. Тамбиева Д.М. Уроки по развитию речи учащихся в период обучения  грамоте: Пособие для 

учителя(Под ред.А.Ф.Бойцовой).- Л.:Просвещение,2003. 

8. Черноусова Н.С. Сочинения в начальных классах.Пособие для учителя.М.:Просвешение. 

2006. 

Литература для учащихся: 

Словарь этимологический; 

Словарь синонимов русского языка; 

Словарь антонимов; 

Словарь толковый; 

Словарь орфографический; 

Словарь фразеологизмов; 

Пословицы и поговорки 

 

Материально-техническое оборудование 

 

Компьютер 

Проектор  + экран; 

Мультимедийная доска 

Учебные диски; 

Электронные словари; 

Комплект презентаций; 

Интернет-ресурсы (тексты, онлайн-тесты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Содержание занятий Виды деятельности Дата Фа

кт 

 

1. Учимся говорить. 

Неподготовленная 

речь. Твои речевые 

роли. 

Проведение 

анкетирования. Разбор 

речевых ситуаций. Речевая 

разминка. С разными 

людьми говорим по – 

разному. Обыгрывание 

ситуаций. 

Говорить  с разными 

людьми по – разному; 

давать речевую 

характеристику человеку 

(молчун, болтун, остряк, 

пустомеля и т.д.). 

07.09.  

2. Фразеологизмы. Работа с фразеологизмами. 

Заменять слова 

фразеологизмами. 

Составить рассказ, 

используя фразеологизмы. 

Определять слова с 

переносным значением 

слова; употреблять 

фразеологизмы в речи. 

14.09.  

3. Диалектизмы. Значение диалектизмов в 

литературном языке. 

Формировать 

представления о 

диалектизмах. Диалекты в 

литературном языке. 

21.09.  

4. Сравнение, 

эпитеты, 

олицетворение. 

Сведения об 

изобразительных 

средствах языка: 

олицетворении, 

сравнении, эпитете. 

 Употреблять 

изобразительно-

выразительные средства в 

устной речи. 

28.09.  

5. Метафора. Знакомство с метафорой. 

Определение выражений с 

метафорой. 

Находить  метафоры в 

художественном тексте; 

определять их роль. 

05.10  

6. Пословицы и 

поговорки. 

Афоризмы. 

Работа с пословицами и 

поговорками. Знакомство 

с афоризмами. 

 Уместно употреблять 

пословицы в речи. 

12.10.  

7. Сочинение по 

пословице. 

Составлять текст по 

заданной пословице, 

раскрывая её смысл. 

 Раскрывать смысл 

пословицы; составлять 

текст по пословице. 

19.10.  

8. Анализ сочинений 

по пословицам. 

Работа над 

орфографическими и 

речевыми ошибками. 

 Редактировать текст, 

исправлять лексические и 

стилистические ошибки. 

26.10.  

9. Художественный 

стиль. Общее 

понятие. 

Знакомство с 

художественным стилем. 

Изобразительные 

языковые средства 

художественного стиля. 

Составлять текст в 

художественном стиле. 

02.11.  

10. Сочинение – 

пейзажная 

зарисовка. 

Подбор образных средств 

для написания сочинения. 

 Составлять текст в 

художественном стиле. 

09.11.  

11. Рифма. Понятие о стихотворении 

как об определённом виде 

текста. 

Отличать стихи от прозы; 

определять ритм; находить 

рифму; определять её вид. 

16.11.  

12. Учимся сочинять 

стихи 

Сочинение стихотворений. Сочинять четверостишия 

по заданным опорным 

словам. 

23.11.  

13. Диалог и монолог. Определение в тексте 

диалогов, монологов. 

Читать диалоги в лицах 

выразительно; составлять 

30.11.  



Диалог и монолог как 

форма речи. 

диалоги; отличать диалог 

от монолога. 

14. Драматические 

импровизации. 

Знакомство с пьесой. 

Инсценировка отрывка из 

данного рассказа. 

Трансформировать рассказ 

в пьесу; читать пьесу по 

ролям; инсценировать. 

07.12.  

15. Драматические 

импровизации. 

Инсценировка по отрывку 

из сказки С.Я. Маршака  

«Двенадцать месяцев». 

 Инсценировать сказку в 

стихах. 

14.12.  

16. Композиция текста. 

Основные 

элементы 

композиции. 

Знакомство с элементами 

композиции текста. 

Определять все части 

текста, пересказывать текст 

по частям. 

21.12.  

17. Композиция. 

Работа с 

деформированным 

текстом. 

Определять стиль, тему, 

основную мысль текста. 

Работать с 

деформированным 

текстом. 

 Определять элементы 

композиции текста. 

28.12.  

18. Творческая работа. 

Письмо сочинения 

на определенную 

тему. 

Письмо сочинения на 

определенную тему. 

Писать сочинение на 

определенную тему, 

используя знания об 

элементах текста. 

11.01.  

19. Сочинение – 

миниатюра в 

художественном 

стиле. 

Письмо сочинения в 

художественном стиле. 

Составлять текст в 

художественном стиле. 

18.01.  

20. Творческая работа. 

Письмо сочинения 

«наоборот». 

Письмо сочинения 

«наоборот». 

Сочинять  сказку по опоре. 25.01.  

21. Публицистический 

стиль. 

Знакомство с 

публицистическим стилем 

и его особенностями. 

 Писать сочинение в 

публицистическом стиле. 

01.02.  

22. Газетно – 

публицистический 

стиль. 

Познакомить с 

особенностями газетно-

публицистического стиля. 

 Определять 

корреспонденцию, 

репортаж, статью. 

08.02.  

23. Деловая игра 

«Вёрстка газеты». 

Учиться «собирать» 

газету, располагать 

типографский набор на 

страницах газеты. 

 Выпускать стенную газету 

на заданную тему. 

15.02.  

24. Официально – 

деловой стиль. 

Знакомство с официально 

– деловым стилем и его 

особенностями. 

Формировать умение 

написания деловых 

документов. 

29.02.  

25. Тезисы. Конспект. Составления конспекта. Формировать умение 

написания конспектов 

статей. 

14.03.  

26. Аннотация. Написание аннотации к 

любимой книге. 

 Составлять аннотацию к 

прочитанным книгам. 

21.03.  

27. Я пишу письмо. Знакомство с 

особенностями 

эпистолярного жанра. 

Писать письмо бабушке, 

другу, оформлять адрес на 

письме. 

28.03.  

28. Личный дневник. Важность ведения личного 

дневника. 

Учить вести записи в 

личном дневнике. 

04.04.  

29. Сочинение «Мои 

любимые стихи». 

Выбирать любимых 

поэтов, любимые стихи. 

Развивать познавательный 

интерес, внимание к 

поэзии. 

11.04.  



30. Сочини сценарий 

для мультфильма. 

Придумать тему, каждому 

герою роль. 

Формировать навык 

составления мультфильма. 

18.04.  

31. Придумай название 

конфетам 

Собрать различные 

названия конфет. 

Установить источник 

происхождения этих 

названий. 

Придумывать новые 

названия конфетам; 

оформлять свои 

исследования в виде 

презентации. 

25.04.  

32- 

33. 

Правильная речь. 

Пиши правильно. 

Говори правильно. 

Речевая разминка. Чтение 

и разбор стихов. Что такое 

орфоэпия.  

Отвечать на вопросы по 

стихотворениям; 

употреблять слова 

правильно; составлять 

памятки. 

16.05.  

34. Обобщение. Лингвистический турнир. Применять полученные 

знания в нестандартной 

ситуации. 

23.05.  

 

 


