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Рабочая программа 

Пояснительная записка 
Программа дополнительная общеобразовательная общеразвивающая модифицированная (вид 
программы)  
Уровень освоения программы – базовый. 
Направленность: естественнонаучную  
 
 
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. 

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. 

Новизна и отличительная особенность курса заключается в умении 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. 

Адресат: данная программа рассчитана для учащихся 10-11 лет, программа в количестве 29 часов, 1 
раз в неделю, занятия групповые (9-25 чел), очная форма обучения. 
 
Цель: научить детей свободно и правильно выражать свои мысли в устной и письменной форме. 
 
Задачи: 
-Развивать информационно-содержательные умения, включающие  умения получить информацию 
для высказывания, раскрыть тему и главную мысль в изложении и сочинении. 
-Развивать структурно-композиционные умения, предполагающие умения правильно строить 
текст: умение выделять части в тексте, умение связно и последовательно излагать материал, умение 
формулировать вводную  и заключительную части текста. 
-Развивать умения, связанные с использованием языковых средств, соответствующих целям 
высказывания, его типу и стилю. 
-Развивать умения редактировать текст с целью совершенствования его содержания, структуры и 
речевого оформления. 
 
Условия реализации. Программа реализуется на платной основе.    
 
Условия набора и формирования групп – принимаются учащиеся 4 класса. Принцип 
добровольности. 
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Кадровое обеспечение программы предполагает наличие педагогического стажа не менее двух лет 
высших или специальных образовательных учреждении. 
 
Материально-техническое обеспечение программы 
 
•для учащихся: рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал, технические 
средства обучения (компьютер и плазменная панель) для использования на уроках ИКТ, 
мультимедийные дидактические средства; 
•для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер (Интернет). 
 
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. 
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; 
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• формировать чувство прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
отечественной художественной культуры. 
Учащиеся научатся: 
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. 
 
Учащиеся получат возможность научиться: 
Основным умениям, которые относятся к связной речи учащихся: 
-Умение понять, осмыслить тему, подчинить теме и замыслу её раскрытия сбор материала, его отбор 
и расположение, языковые средства; умение писать на тему, не выходя за её рамки, достаточно полно 
раскрывать тему, выражая при этом и собственное отношение к изображаемому. 
-Умение собирать материал, отбирать то, что наиболее важно, что относится к теме и наилучшим 
образом реализует замысел, и отбрасывать второстепенное. 
-Умение спланировать работу – сначала в общих чертах, затем составить план, записать его, 
расположить накопленный и отобранный материал в соответствии с планом, построить свой рассказ, 
своё изложение или сочинение. 
-Подготовить языковые средства – лексику, словосочетания, отдельные предложения и фрагменты 
текста, выверить правописание трудных слов. 
-Составить весь текст – правильно распределить время для сочинения, сосредоточиться и не 
пропустить чего-то существенного, постепенно и последовательно развёртывать свою мысль, строить 
предложения и связывать их между собой, следить за орфографией и пунктуацией, записывать текст с 
соблюдением полей и красной строки, требований каллиграфии. 
-Умение совершенствовать написанное, исправлять допущенные ошибки, дополнять текст, заменять 
слова более точными, устранять  повторения, убирать лишнее.  

 
Формы обучения: 

 фронтальная  (общеклассная); 
 групповая (в том числе и работа в парах); 
 индивидуальная. 

Методы обучения 
 беседа; 
 спор; 
 игра;  
 самостоятельная работа; 
 практические упражнения и задания; 
 проблемные ситуации. 

Средства обучения: 

 для учащихся:   демонстрационные таблицы, раздаточный материал, технические средства 
обучения (компьютер, проектор) для использования на уроках ИКТ, мультимедийные 
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дидактические средства; 
 для учителя: книги, методические рекомендации, поурочное планирование, компьютер 

(Интернет). 
Календарный учебный график 2022-2023г. 

Год обучения Дата 
начала 

обучения 
по 

программе 

Дата 
окончания 
обучения 

по 
программе 

Всего 
учебных 
недель 

Количество 
учебных 

часов 

Режим занятии 

1год (8 мес). 04.10.2022 21.05. 2023 29 29 1 раз в неделю по 
40-45 мин. 

 
 
 

Учебный план 2022-2023г. 
 

№ 
п/п 

Наименование разделов Количество часов Формы контроля 
всего Теор. Практ. 

1 Повторение знаний о 
свойствах письменной речи и 
признаках текста. 

2 1 1 Творческие задачи по 
развитию связной речи 

учащихся 
2 Работа над структурой 

текста. 
    4 1 3 Анализ выполненных 

работ 
3 Типы и виды текстов. 12 1 11 Конкурс сочинений 
4 Функционально-

стилистические 
разновидности речи. 

9  9 Анализ выполненных 
работ 

5 Совершенствование 
текстовых умений в 
сочинениях различных 
жанров. 

1  1 Конкурс сочинений 

6 Оценка достижений в работе 
по развитию связной 
письменной речи. 

1  1 Анализ выполненной 
работы 

 Итого: 29 3 26  
 
 
 

 
 

Содержание рабочей программы 
 

 
№ 
п/п 

 
Название темы 

Необходимое 
количество 
часов для её 

изучения 

 
Основные изучаемые вопросы темы 

 
1 

Повторение знаний 
о свойствах 

2 Обобщение знаний об отличиях устной и 
письменной речи; систематизация  знаний о 
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письменной речи и 
признаках текста. 

тексте, выделение его основных признаков; 
формирование умений определять тему и 
главную мысль текста. 

2 Работа над 
структурой текста. 

4 Формирование умения выделять части в тексте; 
формирование умения совершенствовать текст 
по содержанию. 

3 Типы и виды 
текстов. 

12 Развитие умений определять тему и идею текста; 
формирования умений  составлять план текста с 
учётом типа речи; формирование умений 
излагать содержание текста с изменением 
последовательности описания событий; 
формирование умения использовать  языковые 
средства  в соответствие с задачей высказывания 
и стилем речи. 

4 Функционально-
стилистические 
разновидности 
речи. 

9 Формирование умений отличать разные стили 
речи; использовать языковые средства в 
соответствие с задачей высказывания и стиле 
речи. 

5 Совершенствование 
текстовых умений в 
сочинениях 
различных жанров. 

1 Формирование умения составлять текст по 
аналогии с литературным источником; 
формирование умения составлять текст в 
соответствии с избранной формой; 
формирование умения строить текст в 
соответствии с задачей высказывания. 

6 Оценка достижений 
в работе по 
развитию связной 
письменной речи. 

1 Определить уровень сформированности умений 
учащихся в работе с различными типами текста. 

 
 

 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по предмету  
«Обучение связной письменной речи «Моя письменная речь» 

на 2022-2023 учебный год 
 

№ 
п/п 

Тема занятия 
Колич. часов Дата провед. 
Теор Прак план факт 

Повторение знаний о свойствах письменной речи и признаках текста- 2 ч 
 

1 Вводный урок. Отличия  устной и письменной речи. 1  04. 10  
2 Сочинение из личного опыта на тему летних 

впечатлений. 
 1 11.10  

Работа над структурой текста-4 ч 
3 Подробное изложение текста по рассказу  

 Э. Шима «Жучок на ниточке». 
 1 18.10  

4   Составление рассказа по серии сюжетных картин.  1 25.10  
5 Сочинение по наблюдениям «Прогулка  по  осеннему парку».  1 08.11  
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6 Анализ сочинений по наблюдениям.  1  15.11  
Типы и виды текстов - 12 ч 

7 Подробное изложение   по    рассказу В. Чаплиной «Лесная 
кормушка». 

 1 22.11  

8 Запись загадок об осени.  1 29.11  
9 Виды текстов. 1  06.12  
10 Сочинение:  «Как   я   провел (а)   осенние   каникулы». 

 
 1 13.12  

11 Подробное изложение по изменённому плану по 
рассказу Г. Скребицкого «Друзья животных». 

 1 20.12  

12 Восстановление деформированного текста. Лексическая тема: 
«Зима» 

 1 27.12  

13 Выборочное изложение по рассказу  
Г. Скребицкого «Зайка и Мурка» 

 1 10.01  

14 Сжатое изложение  по рассказу В.Бианки «Зинька 
выручила» 

 1 17.01  

15 Сочинение на основе личного опыта и по впечатлениям 
от зимних каникул. 

 1 24.01  

16 Сжатое изложение рассказа В. Железникова «Солдат 
на посту», воспринятого на слух. 

 1 31.01  

17 Сочинение по картине «Зимние забавы детей»  1 07.02  
18 Сочинение сказки по аналогии.  1 14.02  

Функционально-стилистические разновидности речи-9ч 
19 Подробное изложение деформированного 

описательного текста «Свиристели» (по Б.Павлову) 
 1 21.02  

20 Сочинение на основе личного опыта и по наблюдениям  
«Наша кошка» 

 1 28.02  

21 Восстановление деформированного текста. Лексическая тема: 
«Ранняя весна» 

 1 07.03  

22 Продолжение текста – описания. Тема: «Признаки 
весны» 

 1 14.03  

23 Сочинение «Мой дружный класс»  1 21.03  
24 Восстановление деформированного текста. Лексическая тема: 

«Труд  людей весной» 
 1 04.04  

25 Сочинение на основе личного опыта и по впечатлениям 
от весенних каникул. 

 1 11.04  

26 Изложение текста - рассуждения с творческим 
дополнением «Благородная профессия» 

 1 18.04  

27 Сочинение с элементами рассуждения «Мой любимый 
герой» 

 1 25.04  

Совершенствование текстовых умений в сочинениях различных жанров – 1ч 
28 Итоговый урок. Сочинение «Моя начальная школа»  1 16.05  

Оценка достижений в работе по развитию связной письменной речи – 1 ч 
29 Итоговое изложение по рассказу К.Паустовского «Кот-

Ворюга» 
 1 23.05  
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Методическое обеспечение: 

Процесс достижения поставленных целей и задач программы осуществляется в  
сотрудничестве обучающихся и педагога. При этом реализуются различные методы  
осуществления целостного педагогического процесса.  
Методы обучения: В процессе обучения можно использовать всё многообразие методов и приёмов 
обучения: беседу, спор, игру, самостоятельную работу, выполнение практических упражнений и 
заданий, решение проблемных ситуаций и др. 
Метод проектов используется на занятиях в течение всего периода обучения.  
Он способствует включению ребят в проектную культуру не только как ее наследников, но и творцов, 
формированию у обучающихся адекватной самооценки, поднятию их имиджа в социуме. 
Методы стимулирования и  мотивации учебно-познавательной деятельности: творческие задания, 
комфортная структура занятия, познавательные и развивающие, имитационные игры, экскурсии, 
коллективные обсуждения и т.д. Творческие мастерские. 
Методы воспитания: беседы, метод примера, педагогическое требование, создание воспитательных 
ситуаций, соревнование, поощрение, наблюдение, анкетирование, анализ результатов. 
Методы контроля-контрольные задания в виде творческих работ в конце каждой темы в процессе 
обучения, участие в конкурсах.  
Выбор метода обучения зависит от содержания занятия, уровня подготовки и опыта учащихся.  
Основным методом проведения занятий является практическая работа. 
Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы проводятся в виде игр, викторин, творческих заданий, конкурсов. 
 

 
Ресурсное обеспечение программы 

 
1. Рабочая тетрадь «Система  обучения связной письменной речи в начальной школе: Пособие для 

учителей начальных классов и студентов факультета начального образования / 
 Г. С. Щёголева. -  СПБ: Специальная  литература,  2015.- 256 с. 

2. Учебно-методические комплекты по развитию речи   
3. Учебные пособия.  
4. Методические рекомендации для учителя. 
5. Контрольно-измерительные материалы. 
6. Использование компьютера. 
7. Мультимедийные презентации.  
8. Учебные фильмы по изучаемым произведениям. 

Критерии уровня освоения программного материала 
 
 
 
 

Список литературы: 
 

1. Рабочая  тетрадь «Моя письменная речь. 4 класс». Г.С. Щёголева. СПБ, 2015. 

2. Учебное пособие «Система обучения связной письменной речи в начальной школе». Г.С. Щёголева. 
СПБ: 2015. 
6. Ромадина Л.П. Центр «Педагогический поиск», 2010. 
7. Цыбулько И.П., Александров В.Н., Гостева Ю.Н. Методические рекомендации по оцениванию 
выполнения заданий с развёрнутым ответом. М., Федеральный институт педагогических измерений, 
2009. 
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Способы фиксации результатов 

Для проведения предварительного учета знаний предлагается использовать карту отслеживания результативности. 

№ 

ФИО обучающегося 

            

  

            

С
ре

дн
ий

 
по

ка
за

те
ль

 

  
Возраст                               
Показатели                               

 1. Личностные характеристики                               

1 
Поведенческие характеристики:                               
дисциплинированность, навыки общения                               

2 Интерес к занятиям                               
 Итого                               
 2. Предметная компетентность                               
1 Владение изучаемыми приемами                               
2                                 
 Итого                               
 3. Количественные показатели                               
1 Посещаемость занятий                               

2 Личные достижения на уровне 
культурно-массовых мероприятий             

  

                
 Итого                               
  Итого по каждому учащемуся                               
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Учебно-методический комплекс педагога дополнительного образования 

1. Учебные и методические материалы педагога 
2. Учебные и методические 
материалы для обучающихся 

3. Материалы по отслеживанию результативности 
образовательной деятельности 

1.1. Методические материалы: 
- тексты выступлений на 

семинарах и конференциях, 
педсоветах, методических 

объединениях 
- справочные материалы 
- методические пособия 

- планы или конспекты занятий 
- методические разработки 

- методические рекомендации 
- тематические подборки и 

папки 
- аннотации 

- дидактические игры 
- памятки для педагогов 

- инструкции для педагогов 
- сценарий коллективных 

мероприятий, дел, праздников, 
игр 

- задачи и задания, решаемые по 
образцу – задачи и задания 

творческого характера 
- материалы по работе с 

родителями 
- материалы из опыта работы 

других учреждений и др. 

1.2. Наглядные средства 
обучения: 

- аудио материалы 
- видеоматериалы 

- гербарии 
- диаграммы 
- диафильмы 

- иллюстрации 
- картины 

- карты 
- компьютерные 

программные средства. 
- модели 

- мультимедийные 
материалы; 
- муляжи 

- натуральные предметы 
- плакаты 
- рисунки 
- символы 
- слайды 

- технологические схемы 
- фотографии 

- чертежи и др. 
1.3. Литература для 

педагогов: 
- научная, специальная и 
методическая литература 
- каталоги или картотеки 
научной, специальной и 

методической литературы, 

2.1. Опорные конспекты 
2.2. Учебные пособия 

- учебники 
- хрестоматии 

- книги для чтения 
- рабочие тетради 

- сборники практических упражнении 
н задач 

- нотный материал 
- раздаточный материал: 

- чертежи 
- памятки 
- правила 

- инструкции 
- технологические карты и др. 

2.3. Рекомендуемая литература для 
обучающихся 

- каталог или картотека научной 
литературы 

- каталог или картотека научно-
популярной литературы 
- каталог или картотека 

художественной литературы и др. 
2.4. Информационно-рекламные 

материалы: 
- рекламные материалы 

- буклеты 
- статьи 

- видеофильмы 
- сайт о коллективе в Интернете 

- программки и афиши 

3.1. Нормативные материалы: 
- положения об итоговой и промежуточной аттестации 

- критерии оценки творческих работ 
- описание разработанной оценочной системы и др. 

3.2. Диагностические материалы по сопровождению развития 
обучающихся: 

- тексты контрольных и срезовых работ 
- анкеты начальные и итоговые 

- тесты 
- контрольные вопросы 

- диагностические карты 
- табели 

- протоколы 
- тематические, авторские, комплексные методики 
- методики педагогической диагностики личности 

- методики психолого-педагогической диагностики личности 
- методики педагогической диагностики детского коллектива и 

др. 
3.3. Формы предоставления достижений 

- квалификационные книжки 
- портфолио 

- актерские книжки 
- зачетные книжки 

- рабочие тетради, дневники 
- рефераты и др. 

3.4. Дипломы, грамоты, сертификаты 
3.5. Творческие, исследовательские и проектные, работы 

обучающихся 
3.6. Летопись достижений, фото-архивы работ обучающихся 
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