


Пояснительная записка к рабочей программе по курсу 

«Развитие связной письменной речи. Моя письменная речь» в 3 классе 

Направленность: естественнонаучная.  

 
Актуальность. 

Письменная речь - одна из форм существования языка, противопоставленная устной речи. 

Это вторичная, более поздняя по времени возникновения форма. Если устная речь выделила 

человека из животного мира, то письменность следует считать величайшим из всех 

изобретений, созданных человечеством. Письменная речь не только совершила переворот в 

методах накопления, передачи и обработки информации, она изменила самого человека, в 

особенности его способность к абстрактному мышлению. В то же время устная и письменная 

речь составляют неразрывное единство, взаимозависят друг от друга. 

Умение связно передавать свои мысли — один из главных показателей владения языком. Это 

умение выражается в сохранении предмета высказывания, в единстве смыслового содержания, 

в соблюдении законов построении предложений, в правильном использовании языковых 

средств для их связи. Т.А. Ладыженская, отмечая, что связная речь - сложное явление, подход 

к которому возможен с разных сторон, справедливо соотносит показатели уровня развития 

связной речи в первую очередь со степенью проявления в высказываниях умений отразить 

«содержательную» сторону: раскрыть тему, основную мысль, собрать материал и 

систематизировать его, правильно реализовать в своих высказываниях. 

Затруднения в построении конструкции связной монологической речи, 

несформированность умений последовательно и достаточно полно излагать свои мысли 

характерны для речи учащихся - второклассников. Эта проблема является одной из наиболее 

актуальных для школьного обучения. Поскольку письмо и чтение из цели начального обучения 

превращаются в средство дальнейшего получения знаний учащихся. 

Отличительные особенности программы 

Несформированность связной речи является серьезным препятствием для успешного 

овладения программами гуманитарных предметов. Только обладая хорошо развитой связной 

речью, учащиеся могут давать развернутые ответы на сложные вопросы школьной программы, 

последовательно и полно, аргументированно и логично излагать свои собственные суждения; 

воспроизводить содержание текстов из учебников, произведений художественной литературы. 

Наконец, непременным условием для написания программных изложений и сочинений 

является достаточно высокий уровень развития связной речи школьника. 

Адресат: учащиеся 9-10 лет, третьеклассники 

При разработке рабочей программы учитывался существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с 

возрастными, психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

этого возраста. 

 

Цель программы состоит в повышении качества работы по развитию речи учащихся 

начальных классов, придания её систематичности и последовательности, а также большей 

результативности; в формировании у учащихся умений строить высказывание (устное и 

письменное) на заданную тему в определённом стиле и жанре: правильно, содержательно, 

выразительно, эффективно. В программе отражено единство четырёх основных 

взаимосвязанных компонентов: произносительного, лексического, синтаксического и 

текстового. Предупреждение и устранение неуспеваемости, обусловленной общим 

недоразвитием речи обучающихся; создание базы для успешного освоения образовательных 

программ.                                                                                                                                       
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В соответствии с поставленной целью были определены и решены следующие задачи: 

Обучающие: 

• приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

• пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка; 

• совершенствование общего языкового развития учащихся; 

• углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

• обучение организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

• учить пользоваться разнообразными словарями; 

Развивающие:  

• развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

• развитие смекалки и сообразительности; 

• приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

• развитие мотивации к изучению русского языка; 

Воспитательные: 

• воспитание культуры обращения с книгой; 

• формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов,  

культуры мышления; 

• воспитание толерантности; 

• воспитание чувства взаимопомощи и товарищества. 

 

Условия реализации программы: группы учащихся формируются на добровольной основе. 
 Применяются технологии  индивидуального, индивидуально – группового, группового и 

коллективного способа обучения,  технологии уровневой дифференциации, развивающего обучения и 

воспитания. 
Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов обучения и их 

сочетания: 

 методами организации и осуществления учебно – познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстративных), практических, 

проблемно – поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной работой учащихся; 

• методами стимулирования и мотивации учебной деятельности: познавательных игр, 

деловых игр; 

• методами контроля и самоконтроля за эффективностью учебной деятельности: 

индивидуального опроса, фронтального опроса, выборочного контроля, письменных работ; 

• степень активности и самостоятельности учащихся нарастает с применением 

объяснительно – иллюстративного, частично – поискового                       (эвристического), 

проблемного изложения, исследовательского методов обучения 

Используются следующие средства обучения: учебно – наглядные пособия (таблицы, модели и др.), 

ЦОРы, ЭОРы, организационно – педагогические средства (карточки, билеты, раздаточный материал). 

 

Материально-техническое обеспечение программы 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Требования к оснащению учебного процесса на уроках развития речи учащихся. 

Для работы учащимся необходимы: 

Печатные пособия 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в примерной программе 

по развитию речи (в том числе в цифровой форме). 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов.                     Технические 

средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя: 
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- Классная доска с креплениями для таблиц. 

- Магнитная доска. 

- Персональный компьютер с принтером. 

- Ксерокс. 

- Аудиомагнитофон. 

- CD/DVD-проигрыватель. 

- Телевизор с диагональю не менее 72 см. 

- Проектор для демонстрации слайдов. 

- Мультимедийный проектор. 

- Экспозиционный экран размером 150 X 150 см. 

Экранно-звуковые пособия  

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы.  

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы. 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой.  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования 

и пр. 

Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 
Применение наглядного и дидактического материала 

1. Применение иллюстративного материала: 

• иллюстрации репродукций картин (бумажные и электронные) 

• иллюстрации к сказкам 

2. видео и аудио материалы: 

• мультфильмы, сказки 

3.  материалы к занятиям, выполненные педагогом 

 

Планируемые результаты: 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

• обучать составлению плана и последовательности действий решения  

учебной проблемы совместно с учителем;  

• учить работать с планом, сверяя свои действия с целью, корректировать  

свою работу, вносить необходимые дополнения в работу;  

• формировать умение объективно оценивать свою работу в диалоге с 

учителем и одноклассниками;  

• формирование волевой саморегуляции как способности к преодолению  

препятствий.  

Познавательные УУД: 

• осуществлять анализ и синтез;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения;  

• составление целого текста из его частей, самостоятельное достраивание  

текста и предложений недостающими компонентами; 

• поиск и выделение необходимой информации; 

• структуирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и  

письменной форме; 

• пользоваться словарями, справочниками. 
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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, 

• создавать атмосферу эмоционально-позитивного отношения к процессу  

сотрудничества; 

• слушать собеседника, ориентироваться на его позицию, отличную от 

собственной, уважать иную точку зрения, уметь обосновывать собственную; 

• договариваться, находить общее решение; 

• уметь с помощью вопросов получать необходимые сведения; 

• развивать и воспитывать правильное речевое поведение. 

Личностные УУД (регулятивный компонент): 

•формировать способность адекватно судить о причинах успеха или неуспеха своей 

работы, связывая это с усилиями, трудолюбием и стараниями; 

• формировать познавательный мотив - интерес к новому; 

• формировать чувство прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

отечественной художественной культуры. 

Обучающиеся должны знать: 

Правила правописания слов с изученными орфограммами. 

Признаки согласных и гласных звуков. Состав слова.  

Признаки родственных слов. Виды пересказа.  

Части рассказа (вступление, основная часть, окончание). 

Виды текстов. 

Обучающиеся должны уметь: 

Озаглавливать текст и его части. 

Определять тему и основную мысль текста. 

Работать с планом под руководством учителя. 

Самостоятельно составлять план к рассказу. 

Распознавать словосочетания в предложениях. 

Составлять рассказы по картине. 

Составлять тексты-повествования, тексты – описания и тексты – рассуждения по заданной 

теме. 
Календарный учебный график 

 

Год обучения Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2 год 

обучения  

01.10 2019 25.05 2020г. 29 29 1 час в 

неделю 

 

Количество учебных часов 

 

Программа рассчитана на 1 час в неделю. С октября по май общее количество часов на 

изучение данного курса в 3  классе составит 29 часов: 

1 четверть –4 ч 

2 четверть – 8 ч  
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3 четверть – 11 ч 

4 четверть – 6 ч  

Итого: 29 часов 

                                   

Учебно-тематический план 

 

№  Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Повторение признаков текста 2 

2 Выделение из общей работы с текстом ведущих 

умений 

4 

3 Отработка умений, связанных с построением текста 7 

4 Знакомство со структурой повествовательного 

текста 

5 

5 Ознакомление с текстом описания 6 

6 Ознакомление с текстом рассуждения 5 

 

Содержание программы 

 

№  Наименование разделов и тем Количество 

часов  

Содержание учебного материала. 

1 Повторение признаков текста 2 Повторение знаний о письменной речи и о 

тексте. Формирование умений 

устанавливать последовательность 

предложений в тексте, письменно 

оформлять текст. 

2 Выделение из общей работы с 

текстом ведущих умений 

4 Ознакомление с лексическими средствами 

связи предложений в тексте. Формирование 

умения выделять слова, связывающие два 

соседних предложения. Ознакомление с ролью 

порядка слов в письменной речи. 

Формирование умения составлять текст по 

опорным словам и вопросам. 

3 Отработка умений, связанных с 

построением текста  

7 Формировать умения определять тему текста и 

его частей, выделять части текста при записи. 

Формировать умения выделять главную мысль 

текста и отражать её в заголовке. 

4 Знакомство со структурой 

повествовательного текста 

5 Формировать умения распознавать типы речи. 

Практическое ознакомление с построением 

текста-повествования. 

5 Ознакомление с текстом - описание 6 Формировать умения выделять признаки 

предметов. Практическое ознакомление с 

построением текста-описания. 

6 Ознакомление с текстом-  

рассуждение 

5 Формирование умения использовать различные 

синтаксические конструкции для описания 

сходных ситуаций. Практическое ознакомление 

с построением текста-рассуждения. 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ 

«ОБУЧЕНИЕ СВЯЗНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ. МОЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ» 
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Оценочные и методические материалы 

Используемые виды и формы контроля 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

по 

плану 

Дата 

по 

факту 

I четверть – 4 ч 

Повторение признаков текста – 2 ч. 

1 Подробное изложение текста (части текста на полосках 

бумаги)деформированного 

01.10 01.10 

2 Редактирование текста изложения  08.10 08.10 

Выделение из общей работы с текстом ведущих умений – 4 ч 

3 Подробное изложение текста (текст даётся без заголовка). 15.10 15.10 

4 Урок-экскурсия в школьный сад. Подготовка к сочинению по 

наблюдениям «Как опадают листья». 

22.10 22.10 

II четверть – 8 ч 

5 Сочинение по наблюдениям «Как опадают листья» 05.11 05.11 

6 Редактирование текста сочинения.  12.11 12.11 

Отработка умений, связанных с построением текста – 7 ч 

7 Подробное изложение по коллективно составленному плану 19.11 19.11 

8 Редактирование текста изложения 26.11 26.11 

9 Сочинение с заданной структурой текста  03.12 03.12 

10 Редактирование текста сочинения 10.12 10.12 

11 Сочинение по серии картинок 17.12 17.12 

12 Сочинение по картине. 24.12 24.12 

III четверть  - 11 ч 

13 Редактирование текста сочинения. 14.01 14.01 

Знакомство со структурой повествовательного текста – 5 ч 

14 Подробное изложение с творческими дополнениями 21.01 21.01 

15 Подробное изложение по деформированному тексту 28.01 28.01 

16 Выборочное изложение (по одному эпизоду)  04.02 04.02 

17 Редактирование текста изложения 11.02 11.02 

18 Краткое изложение 18.02 18.02 

Ознакомление с текстом описания – 6 ч 

19 Сочинение по наблюдениям с элементами описания («Снег теперь 

уже не тот») 

25.02 25.02 

20 Редактирование текста сочинения 03.03 03.03 

21 Сочинение с элементами описания по картине 10.03 10.03 

22 Сочинение-  описание предмета («Моя любимая игрушка») 17.03 17.03 

23 Редактирование текста сочинения. 31.03 31.03 

IV четверть – 6 ч 

24 Сочинение – описание в деловом стиле 07.04 07.04 

Ознакомление с текстом рассуждения – 5 ч 

25 Сочинение с элементами рассуждения («Моё любимое занятие») 14.04 14.04 

26  Редактирование текста сочинения 21.04 21.04 

27 Сочинение «Письмо другу» 28.04 28.04 

28 Редактирование текста сочинения 12.05 12.05 

29 Сочинение по наблюдениям «Скоро лето» 19.05 19.05 
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Виды контроля: 

1. Вводный,  

2. Текущий,  

3. Тематический,  

4. Итоговый,  

5. Комплексный 

 

Формы контроля: 

1. Обучающее изложение 

2. Обучающее сочинение 

3. Проект 

Ресурсное обеспечение программы (для учащихся) 

 

1. Г.С. Щёголева «Моя письменная речь». 3 класс. 

Интернет-ресурсы 

 

1.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru/ 

2. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа:  

Ресурсное обеспечение программы (для учителя) 

 

1. Щеголева Г.С. Уроки развития связной речи в начальной школе. — СПб: 1996. 

2. Ладыженская Т.А. Речь. Речь. Речь. М.,2000.  

3. Шукейло В.А. Русский язык в начальных классах. Сочетание традиционных и  

нетрадиционных форм обучения. — СПб: 1998.  

3. Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников. М., Просвещение. 1985. 

http://nachalka.info/about/193 

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok/ 

4. КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). – Режим 

доступа: http:// www.km-school.ru 

 

 


