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I. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная программа спроектирована на основании 

следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, ст. 12, ст. 75) 

 Федеральный закон №273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75). 

 Федеральный закон №273-ФЗ (п. 1, 2, 3, 9 ст. 13; п. 1, 5, 6 ст. 14; ст. 15; ст. 

16; ст. 33, ст. 34, ст. 75), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014г. №41); 

 Федеральный закон №273-ФЗ (п.9, 22, 25 ст.2; п.5 ст.12; п.1, п.4 ст. 75), 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29 августа 2013г. №1008 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Концепция развития дополнительного 

образования детей /распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014г. 

№1726-р 

 Федеральный закон  №273-ФЗ (ст.15, ст.16, ст.17; ст.75) Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013г. №1008 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014г. №41); 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01 марта 

2017г. №617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 

находящихся в ведении Комитета по образованию» 

 

Данная программа -комбинированная, разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, на основе авторской 

программы по курсу «Моя письменная речь» (3 класс), автор Щёголева 



Г. С. (Санкт-Петербург, «Специальная литература» 2009г.) и тетрадей 

«Моя письменная речь», 3 класс, автор Щёголева Г.С. (Санкт-Петербург, 

«Специальная литература»2016г.)  

Программа адресована обучающимся 3 класса, заинтересованным в 

углублённом изучении родного русского языка и литературного чтения. 

 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

 

 Актуальность. 
    Данный курс 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 и навыка связной 

письменной речи. 

Практическая значимость: в процессе изучения данного курса 

школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что 

обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 

русскому языку должно пробуждать у учащихся стремление расширять 

свои знания по предмету, совершенствовать свою письменную 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 

уделяется заданиям, направленным на развитие устной и письменной 

речи учащихся, на воспитание у них чувства языка, этических норм 

речевого поведения. Внеурочная деятельность курса «Моя письменная 

речь» играет важную роль в выполнении основной образовательной 

программы НОО. 

Адресат программы 

 Дополнительная программа разработана для детей начальных классов. 

 

Цель программы: Создавать условия для формирования культуры устной 

и письменной речи, формирования и развития творческих способностей, для 

развития коммуникативных умений обучающихся, эффективного общения в 

разных ситуациях, решения различные коммуникативных задач, которые ставит 

перед учащимися сама жизнь.    

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

-  углублять знания о языке, повышать качество знаний и языковых умений;  

-  совершенствовать устную и письменную речь обучающихся; 

-  формировать навыки работы со словарями и самостоятельной работы с 

книгой; 

Развивающие: 

-  развивать индивидуальные способности и одарённости детей, 

проявляющих раннюю склонность к языковым предметам; 



-  развивать кругозор обучающихся в области филологии; 

-  формировать любовь к родному русскому языку, бережного к нему 

отношения; 

-  воспитывать у слабоуспевающих учеников веру в свои силы; 

-  воспитывать толерантность к языкам других народов. 

   Воспитывающие: 

                   -совершенствование коммуникативной культуры 

  

Условия реализации программы 

 

Условия набора и формирования групп:  
группы формируются из детей (девочек и мальчиков) 10-11 лет на 

основании добровольного желания родителей обучающегося и желания 

самого ребенка. 

- родители (законные представители) обучающегося заключают договор с 

администрацией ОУ в лице директора А.В. Пейчевой.  В соответствии с 

желанием родителей (законных представителей) обучающийся может быть 

зачислен в группу. 

Кадровое обеспечение программы. 

Занятия проводит учитель начальных классов. 

 

Материально-техническое обеспечение:  

К техническим средствам обучения, которые используются на занятиях 

относятся: 

• DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор, мультимедицный 

проектор и электронная доска; 

• цифровой фотоаппарат, цифровая камера (видеокамера); 

• компьютер (с выходом в Интернет) 

  Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся в аудиториях. 
 

  

Планируемые результаты 
 

В программе заложены возможности формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных). 

Функциями универсальных учебных действий на занятиях 

являются: 



•  обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

•  создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации. 

 

Основными критериями оценки достигнутых результатов 

считаются: 

•  самостоятельность работы; 

•  осмысленность действий. 

 

 

Личностные результаты 

 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.  

 

Предметные результаты 

 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать 

закономерности, называть последовательность действий; 

 умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в 

словах, находить однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

 умение называть противоположные по смыслу слова, работать со 

словарем; 

 умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые 

пословицы; 

 умение пользоваться местоимениями, числительными и 

наречиями в речи. 

 

 Методы и приемы, применяемые в образовательном процессе. 

 Наглядные методы. 

 Словесные методы. 

 Практические методы. 

 Словесные приемы. 

 Наглядные приемы. 

 Игровые приемы. 
 

 

I. Учебный план первого года обучения 

 
№  Название раздела  Всего Теория Практика Форма 

контроля 

1  Повторение знаний о письменной 

речи.  

1  1  

2  Тема, основная мысль текста.  3 1 2  

3  Построение текста.  2 1 1  

4  Текст-повествование.  2 1 1  

5  Текст-описание.  2  2  



6  Текст-рассуждение.  1  1  

7  Различные типы речи в сочинении.  2 1 1  

8  Различные виды изложений и 

сочинений.  

3 1  2  

  Итого: 16 5 ч. 11 ч.  

 

II. Календарно-учебный график 

дополнительной общеобразовательной программы 

«Моя письменная речь» 

 

 
Год  

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов  

 

Режим 

занятий 

1 01.02.2018 31.05.2018 16 16 1 раз в 

неделю 1,5 

часа 

 

Занятия проводятся в каникулярное время по согласованию с родителями 

учащихся. 

 

IV. Требования к уровню освоения программы 

 

Уровень освоения 

программы 

Показатели Целеполагание Требования к 

результативно

сти освоения 

программы  Срок 

реализац

ии 

Максимальный 

объем 

программы 

 (в год) 

 

Общекультурный 1-2 года до 16 час. Формирование и 

речевое развитие 

учащихся, 

формирование их 

общей речевой 

культуры, 

удовлетворение 

индивидуальных 

интеллектуальных 

потребностей 

Освоение 

прогнозируемы

х результатов 

программы; 

Представление 

результатов на 

уровне ОУ, 

создание 

условий. 

 

V. Рабочая программа к дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе «Моя письменная речь». 

 

Пояснительная записка 



 

Данная программа-комбинированая, разработана на основе 

авторской программы по курсу «Моя письменная речь» (3 класс) автор 

Щеголева Г.С., Мищенкова Л.В..   Программа рассчитана на 

обучающихся 9 -10 лет.   

Актуальность программы: 

Данный курс 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 и навыка связной 

письменной речи. 

Практическая значимость: в процессе изучения данного курса, 

учащиеся могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что 

обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 

русскому языку должно пробуждать у учащихся стремление расширять 

свои знания по предмету, совершенствовать свою письменную 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 

уделяется заданиям, направленным на развитие устной и письменной 

речи учащихся, на воспитание у них чувства языка, этических норм 

речевого поведения. Внеурочная деятельность курса «Моя письменная 

речь» играет важную роль в выполнении основной образовательной 

программы НОО. 

 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 

      Федеральный закон от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ст. 2, ст. 12, ст. 75) 

 Федеральный закон №273-ФЗ (ст. 12, ст. 47, ст. 75). 

 Федеральный закон №273-ФЗ (п. 1, 2, 3, 9 ст. 13; п. 1, 5, 6 ст. 14; ст. 15; ст. 

16; ст. 33, ст. 34, ст. 75), СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014г. №41); 

Цель программы: 

Создавать условия для формирования культуры устной и письменной 

речи, формирования и развития творческих способностей, для развития 

коммуникативных умений обучающихся, эффективного общения в разных 



ситуациях, решения различные коммуникативных задач, которые ставит 

перед учащимися сама жизнь.  

Задачи программы: 

 

Обучающие: 

-  углублять знания о языке, повышать качество знаний и языковых 

умений; 

-  совершенствовать устную и письменную речь обучающихся; 

-  формировать навыки работы со словарями и самостоятельной 

работы с книгой; 

Развивающие: 

-  развивать индивидуальные способности и одарённости детей, 

проявляющих раннюю склонность к языковым предметам; 

-  развивать кругозор обучающихся в области филологии; 

-  формировать любовь к родному русскому языку, бережного к нему 

отношения; 

-  воспитывать у слабоуспевающих учеников веру в свои силы; 

-  воспитывать толерантность к языкам других народов. 

              Воспитывающие: 

                   -совершенствование коммуникативной культуры 

 

 

Курс «Моя письменная речь» предусматривает достижение 3 уровней 

результатов на конец освоения программы: 

 

Уровни развития Уровни результата 

воспитания 

Показатели воспитанности и 

развития 

Зона актуального 

развития 

Ребёнок приобретает знания об 

интеллектуальной деятельности, 

о способах и средствах 

выполнения заданий. 

Формируется мотивация к 

обучению через внеурочную 

деятельность. 

1 уровень результата Интеллектуальные знания, 

мотивы, цели, эмоциональная 

включённость, согласованность 

знаний, умений, навыков. 

Зона самостоятельного 

действия 

2 уровень результата Осуществление действий 

своими силами. 



Ребёнок самостоятельно, во 

взаимодействии с педагогом,  

значимым взрослым, сможет 

выполнять задания данного 

типа, для данного возраста: 

высказывать мнения, обобщать, 

классифицировать, обсуждать. 

Заинтересованность 

деятельностью. Активность 

мышления, идей, деятельности. 

Зона ближайшего 

развития 

Ребёнок самостоятельно сможет 

применять изученные способы, 

аргументировать свою позицию, 

оценивать ситуацию и 

полученный результат. 

3 уровень результата 
Рефлексия на побуждение к 

развитию личности, активность 

ориентировки в социальных 

условиях, произвольное 

управление знаниями, 

умениями, навыками. 

 

Общая характеристика курса 

 

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 и 

мышления - это первооснова интеллекта ребёнка. Мышление не может 

развиваться без языкового материала. Начальный школьный период - 

одна из наиболее важных ступеней в овладении речью. Программа 

занятий внеурочной деятельности «Моя письменная речь» построена как 

органическая часть общего курса русского языка и литературного чтения 

в начальной школе и ориентирована на языковое, эмоционально-

нравственное и интеллектуальное развитие школьника. Она 

предусматривает изучение родного языка в единстве с целенаправленным 

формированием у детей познавательной самостоятельности: умения 

самостоятельно планировать учебную работу, пользоваться различными 

справочными материалами, способности к самооценке и самоконтролю. 

          «Моя письменная речь» даёт широкие возможности для проведения 

конкурсов, внеклассных   

мероприятий, выставок достижений учащихся – (газет, проектов) и т.д. 

 

Условия реализации программы 

 Занятия проводятся во внеурочное время, рассчитана на   учащихся 3 класса 

объёмом 16 часов (1 раз в неделю) Режим занятий: 1,5 часа в неделю.  

 



 

 

 

Описание ценностных ориентиров содержания программы курса 

 

Ведущее место курса «Моя письменная речь» обусловлено тем, что 

русский язык является, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует 

формированию у учащихся представлений о языке как основном 

средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и 

основе национального самосознания. 

В процессе изучения курса «Моя письменная речь» у учащихся 

начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное 

отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная 

речь является показателем общей культуры человека. Ученики получают 

начальное представление о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, 

условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи.  

 

 

Планируемые результаты, включающие формирование 

УУД 

В программе заложены возможности формирования у обучающихся 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных). 

Функциями универсальных учебных действий на занятиях 

являются: 

•  обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

•  создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации. 

 

Основными критериями оценки достигнутых результатов 

считаются: 

•  самостоятельность работы; 

•  осмысленность действий. 

 

Личностные результаты 



 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.  

 

Предметные результаты 

 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать 

закономерности, называть последовательность действий; 



 умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в 

словах, находить однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

 умение называть противоположные по смыслу слова, работать со 

словарем; 

 умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые 

пословицы; 

 умение пользоваться местоимениями, числительными и 

наречиями в речи. 

 

Тематическое планирование       

№  Название раздела  Теория Практика 

1  Повторение знаний о письменной речи.   1 

2  Тема, основная мысль текста.  1 2 

3  Построение текста.  1 1 

4  Текст-повествование.  1 1 

5  Текст-описание.   2 

6  Текст-рассуждение.   1 

7  Различные типы речи в сочинении.  1 1 

8  Различные виды изложений и сочинений.  1  2 

                                        Итого  5 ч. 11 ч. 

                                       Всего 16 часов 

 

 

Содержание программы 

  

Повторение знаний о письменной речи (1ч)  

Повторение знаний о письменной речи. Различие устной и письменной речи.  

  

Тема, основная мысль текста (3ч)  

Подробное изложение по вопросам текста «Петя помог». Редактирование текста 

изложения (Работа над ошибками в изложении). Подробное изложение по 

рассказу Н.Сладкова «Осенняя ёлочка». Сочинение по наблюдениям «Как 

опадают листья».  

 Построение текста (2ч)   

Слуховое изложение «Друг детства» (по В. Драгунскому). Редактирование 

изложения «Друг детства» (Исправление ошибок в изложении). Сочинение с 



заданной структурой текста о каникулах друга. Редактирование сочинения о 

каникулах друга.  

  

Текст-повествование (2ч)  

Подробное изложение текста-повествования «Ёжик» (по Г. Цыферову). 

Сочинение по серии картинок Н. Радлова «Находчивые лягушата». Творческое 

продолжение текстаповествования «Ёж-спаситель (по В. Бианки)».  

  

Текст-описание (2ч)  

Сочинение-описание предмета «Моя любимая игрушка». Сочинение-описание 

игрушки в деловом стиле. Сочинение-описание по авторскому рисунку Е. 

Чарушина «Вот он какой, лысушонок».  

  

Текст-рассуждение (1ч).  

Изложение текста с элементами рассуждения по рассказу Ю. Дмитриева «Вот 

чудеса-то».  

Сочинение с элементами рассуждения «Моё любимое занятие».  

  

  

Различные типы речи в сочинении (2ч).  

Сочинение по наблюдениям с элементами описания «Снег уже теперь не тот».  

Редактирование текста сочинения «Снег теперь уже не тот». Сочинение с  

элементами описания по картинке «Прилёт птиц». Редактирование сочинения по 

картинке «Прилёт птиц».  

  

Различные виды изложений и сочинений (3ч).  

Выборочное изложение по рассказу А. Куприна «Скворцы». Краткое изложение 

по рассказу В. Чаплиной «Цыплята выручили». Изложение весёлого рассказа 

«Сверху вниз, наискосок!» (по В. Драгунскому). Сочинение по серии весёлых 

картинок «Фотоохотник». Сочинение «Письмо другу». Итоговая изложение по 

рассказу Е. Чарушина «Мишки».  

Виды контроля  

 

- портфель достижений 

-  творческие проекты 

-  выставки творческих работ 

 

Формы контроля 



 

                 -работа в группе  

                 -взаимоконтроль 

 

 

 

 Формы и технологии организации обучения: 

 

1) Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

2) Технологии организации проектной деятельности; 

3) Групповая работа 

4) Современные информационные технологии 

5) Технологии проблемно-диалогового общения 

6) Игровые технологии 

 

 

Учебно- методическое обеспечение программы 

 

Для реализации задач курса используются учебные пособия для 

учащихся и учителя: 

- Методическое пособие для учителей начальных классов «Система 

обучения связной письменной речи в начальной школе» Г.С. Щеголева - 

СПб.: Издательство «Первый класс» 2014. 

- Учебная тетрадь. 3 класс «Моя письменная речь» Г.С. Щеголева 

СПб.: Издательство «Первый класс» « Специальная Литература», 2017, 

2018. 

- Методическое пособие для 3 класса «Занимательный русский 

язык». Мищенкова Л.В. – М.: Издательство РОСТ, 2013. 

- Рабочие тетради «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. 

– М.: Издательство РОСТ, 2012. 

 

          Технические средства обучения:  

           -компьютеры, проектор; 

           

 



 

 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование 

 (16 часов, 1 час в неделю) 

№ 

п/п 

Дата Тема УУД 

1.  06.02 Повторение знаний о письменной речи 

 

Личностные: 

 - осознание роли речи в 

общении людей; 

- понимание богатства и 

разнообразия языковых 

средств для выражения 

мыслей и чувств;  

- внимание к мелодичности 

народной звучащей речи; 

- интерес к изучению языка, 

чувство прекрасного - 

уметь чувствовать красоту 

и выразительность речи; 

- интерес к письму, к 

созданию собственных 

текстов, к письменной 

форме общения;  

- стремиться к 

совершенствованию речи. 

 

Регулятивные: 

- 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 

2.  13.02 Да здравствует русский язык! 

 

3.  20.02 Различие устной и письменной речи 

 

4.  27.02 Вежливые слова 

 

5.  6.03 Подробное изложение по вопросам текста «Петя 

помог» 

 

6.  13.03 Поговорки и пословицы 

 

7.  20.03 Редактирование текста изложения (Работа над 

ошибками в изложении) 

8.  27.03 Игротека 

 

9.  03.04 Подробное изложение по рассказу Н. Сладкова 

«Осенняя ёлочка» 

 

10.  10.04 Запоминаем словарные слова 

 

11.  17.04 Сочинение по наблюдениям « Как опадают 

листья» 

 

12.  24.04 Растения во фразеологизмах 



 оценки и определять 

степень успешности своей 

работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями.  

 

Познавательные: 

 -моделировать различные 

языковые единицы (слово, 

предложение); 

-использовать на доступном 

уровне логические приемы 

мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, 

обобщение); 

 -выделять существенную 

информацию из небольших 

читаемых текстов; 

- устанавливать причинно-

следственные связи, 

строить рассуждения. 

 

Коммуникативные: 

- вступать в диалог 

(отвечать на вопросы, 

задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

- быть терпимыми к другим 

мнениям, учитывать их в 

совместной работе; 

- оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

с учетом речевых ситуаций; 

 - договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в паре; 

 - участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

 

 

13.  8.05 Слуховое изложение «Друг детства» (По В. 

Драгунскому) 

 

14.  15.05 Животные во фразеологизмах 

 

15.  22.05 Редактирование изложения «Друг детства» 

(Исправление ошибок в изложении) 

 

16.  29.05 Игротека 

 

 



 

 

 

Учебно- методическое обеспечение программы 

 

Для реализации задач курса используются учебные пособия для учащихся и учителя: 

- Методическое пособие для учителей начальных классов «Система обучения связной 

письменной речи в начальной школе» Г.С. Щеголева - СПб.: Издательство «Первый класс» 

2014. 

- Учебная тетрадь. 3 класс «Моя письменная речь» Г.С. Щеголева СПб.: Издательство 

«Первый класс» « Специальная Литература», 2017. 

 

          Технические средства обучения:  

           -компьютеры, проектор; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

       Формы диагностики достижений планируемых результатов 

 

Для отслеживания результатов предусматриваются следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся (результаты 

фиксируются в зачетном листе учителя); 

Тематический контроль проводится после изучения наиболее значимых тем; 

Итоговый контроль в формах: 

 тестирование; 
 практические работы; 
 творческие работы; 
 самооценка и самоконтроль – определение учеником границ своего «знания-незнания». 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 
 поведение детей на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность обеспечивают положительные результаты; 
 результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса 

эрудитов, при выполнении которых выявляется, справляются ли 

ученики с ними самостоятельно; 
 косвенным показателем эффективности занятий может быть 

повышение качества успеваемости по математике, русскому языку, 

окружающему миру. 
Критерии оценки результатов тестов. 

 80 – 100% - высокий уровень освоения программы; 
 60-80% - уровень выше среднего; 
 50-60% - средний уровень; 
 30-50% - уровень ниже среднего; 
 меньше 30% - низкий уровень. 

 

                                            Входной тест 

1. Выбери объяснение понятия устная речь. 

речь, которую мы слышим и произносим 

речь, написанная буквами и другими знаками 

речь, когда мы мысленно что – то проговариваем 

 

2. Какой вид речи использует герой на рисунке? 

 устную речь                                                

 письменную речь                                  

 внутреннюю речь 



 

3. Определи тему текста. 

Осенью становится прохладно. С деревьев осыпаются листья. Птицы улетают на юг. Многие животные 

готовятся к зимней спячке. У школьников начинается учебный год. 

            о листопаде 

            об осени 

            о зимней спячке животных 

4. Какой словарь поможет тебе в правильном написании слов? 

            толковый словарь 

            орфографический словарь 

            словарь иностранных слов 

5. Кто на данных рисунках владеет понятной тебе речью? 

 

 

                     

 

6. Какой вид речи представлен в отрывке из рассказа В.Бианки «Первая охота». 

Надоело Щенку гонять кур по двору. 

«Пойду – ка, - думает, - на охоту за дикими зверями». 

             устная речь 

             письменная речь 

             внутренняя речь 

 

7. К какому значению слова  язык нет рисунка? 

 

          



 

 

 

    школьный предмет 

    часть обуви 

             средство общения 

 

8. О каком человеке говорят «у него язык без костей»? 

о больном человеке 

          о болтливом человеке 

 о молчаливом человеке 

 

9. Какое слово не подходит к описанию правильной речи? 

               бессмысленная 

 выразительная 

 грамотная 

 

10. Человек какой профессии должен владеть иностранными языками? 

                 строитель 

  переводчик 

  балерина 

 

                                       Итоговый тест 

 

1. Укажи пример устной речи. 

1) записка маме 

2) спектакль 

3) СМС-сообщение 

4) квитанция об оплате услуг 

2. Укажи пример письменной речи. 

1) беседа с другом 

2) слушание радиопередачи 



3) пересказ у доски 

4) запись диктанта 

3. Укажи пример внутренней речи. 

1) исполнение песни 

2) диалог с продавцом 

3) решение примера в уме 

4) просьба о помощи 

4. О каком значении слова язык идет речь в загадке: «Всегда во рту, а не проглотишь»? 

1) орган в полости рта 

2) способность говорить 

3) система звуков и слов какого-либо народа 

4) стержень в колоколе 

5. Государственным языком России является: 

1) российский язык 

2) английский язык 

3) татарский язык 

4) русский язык 

6. О каком человеке говорят «У него язык без костей»? 

1) о больном 

2) об умном 

3) о болтливом 

4) о молчаливом 

7. Укажи пословицу (поговорку-), которая говорит о хорошей речи. 

1) Мелет день до вечера, а послушать нечего. 

2) Глупые речи — что пыль на ветру. 

3) Ласковым словом и камень растопишь. 

4) Лепечет как сорока. 

8. Запиши, какой вид речи представлен в данном отрывке из рассказа Н. Носова «Бобик 

в гостях у Барбоса». 

Однажды дедушка ушёл на работу, кот Васька убежал куда-то гулять, а Барбос дома 

остался. 

«Дедушке нашему хорошо! — подумал Барбоска. — Ушёл на работу и работает. Ваське 

тоже неплохо -убежал из дома и гуляет по крышам. А мне вот приходится сидеть, 

сторожить квартиру». 



9. Подбери к устойчивому выражению из первого столбца значение из второго столбца. 

Соедини стрелкой каждое выражение с верным значением. 

1) прикусить язык 

2) найти общий язык 

3) язык не поворачивается 

а) достигнуть взаимопонимания 

б) не решаться сообщить о чём-либо 

в) резко замолчать, не закончить речь 

10. Составь из данных слов пословицу и запиши ее. 

Нечего, много, послушать, сказано, а. 
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