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Пояснительная записка 

    Рабочая программа  по курсу «Речевое творчество» разработана  в  соответствии:   

    • Федерального  государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06 октября 2009г. №373);  

    •   с особенностями Основной образовательной программы начального  общего 

образования МБОУ  Школы № 134 г. о. Самара; 

    •   с авторской рабочей  программой  «Уроки речевого творчества» учителя 

начальных классов г.    Казани Кузнецовой С.В.  

    Актуальность этой проблемы обусловлена исключительной ролью речи  в  

жизни  человека.  Речь  служит  универсальным  средством  общения,  познания, 

воздействия, это мощный канал интеллектуального, духовно – нравственного 

становления  личности. Речь выступает зеркалом общего культурного  уровня  

того,  кто  ею  пользуется.  Современное школьное образование всѐ больше и 

больше приобретает статус личностно – ориентированного. Эта   рабочая   

программа   направлена    на   развитие   у   учащихся  способностей проводить  

лингвистический  анализ,  пользоваться  современным  литературным        языком,     

лексическими,     орфоэпическими,      синтаксическими, морфологическими, 

грамматическими нормами языка. Кроме того, приемы и формы работы в рамках   

данной   программы   по внеурочной деятельности   предполагают не только 

развитие практической грамотности  и пунктуационной   интуиции   у   детей, они  

еще  и  направлены  на  обучение  школьников  восприятию  текста, определению 

его темы, идеи, стиля написания и, конечно, авторской позиции в произведении. 

Основу данного курса составляет развитие речи и творческих способностей у 

младших школьников. 

Цель курса: развитие активного, самостоятельного творческого мышления, 

связной речи, эмоционального мира ребенка. 

Задачи курса:   

 учить детей смело высказывать своѐ мнение, психологически не бояться 

быть непонятым окружающими; 
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 развивать творчества и интерес к познанию;  

 через творческое задание прививать интерес учащихся к любому проявлению 

творчества; 

 формировать образ мира средствами развития устной и письменной формы 

речевого творчества; 

 формировать  умение  точно выражать свои мысли; 

  приобщать к ценностям культуры;  

  приобщать  к семейным ценностям.  

     На  изучение курса "Речевое творчество" в начальной школе отводится 1 ч в 

неделю. Курс рассчитан  на 102 ч:  по 34 ч - во 2, 3 и 4 классах  (34 учебные недели 

в каждом классе). 

Воспитательные  результаты. 

Уровень Результат 

Первый  
 приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах 

и средствах выполнения заданий;  
 формирование норм поведения, которые помогут избежать опасности 

для жизни и здоровья. 
 

Второй  самостоятельное или во взаимодействии с педагогом выполнять 
задания данного типа, для данного возраста; 
 умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, 
обсуждать; 
 в ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для 
всех правила поведения, делать выбор как  поступить, при поддержке 
других участников группы или педагога. 

 

Вид деятельности. 
Вид внеурочной 
деятельности 

Образовательные формы 

1. Игровая Ролевая игра 

2. Познавательная Викторины 

 Познавательные игры 

 Познавательные беседы  

Детские исследовательские проекты 

3.Досугово-развлекательная Культпоходы в театр, музей, выставки 
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деятельность Инсценировки  
Праздники на уровне класса 
Школьные выставки 

4. Проблемно-ценностное 

общение 

Эвристическая беседа, дебаты, тематический диспут, 

проблемно-ценностная дискуссия 

                                           

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные УУД  

У обучающегося будет сформировано:   

• осознанное ценностное отношение к интеллектуально-познавательной 

деятельности и творчеству; 

•  потребность и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных  для ребѐнка видах деятельности; 

•   мотивация к самореализации в творчестве, интеллектуально-познавательной и 

научно-практической деятельности; 

• компетенции познавательной деятельности: постановка и решение 

познавательных задач; нестандартные решения, овладение информационными 

технологиями (поиск, переработка, выдача информации). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• способность учащихся самостоятельно продвигаться в своѐм развитии, 

выстраивать свою образовательную траекторию;  

•  механизм самостоятельного поиска и обработки новых знаний в повседневной 

практике взаимодействия с миром; 

•   внутренний субъективный мир личности с учѐтом уникальности, ценности и 

психологических возможностей каждого ребѐнка.     

Метапредметные  результаты 

Регулятивные УУД  

Обучающийся научится: 

•   соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной     

деятельности; 

•   реализовывать простое высказывание на заданную тему; 
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•  самостоятельно работать с некоторыми заданиями, осознавать недостаток 

информации, использовать школьные толковые словари. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•   учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 

деятельности; 

•   учиться отличать верно выполненное задание от неверного, 

•  учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

•   делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

•   ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

•   получить информацию для высказывания, интересно раскрыть тему и главную 

мысль в сочинении; 

• добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя литературу, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя;  

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•  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.  

Коммуникативные  УУД 

Обучающийся научится: 
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•    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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

•   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.  

Предметными результатами 

2 класс 

Обучающиеся научатся: 

•   выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

•   определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря учебника. 

•  различать предложение, словосочетание и слово; отличать текст от набора 

предложений, записанных как текст;  

•   определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

• определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать 

его при устном и письменном изложении; 

•   членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

•   грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 

(встреча, прощание и пр.). 

•   соблюдать орфоэпические нормы речи; 
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• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

•  писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм 

речевого этикета. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться крылатыми выражениями в своей речи; 

 работать с литературными источниками; 

 предвидеть свой уровень усвоения знаний. 

  соблюдать орфоэпические нормы речи; 

  устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм 

речевого этикета. 

3 класс 

Обучающиеся научатся: 

•   отличать прямое и переносное значения слова; 

•   находить в тексте синонимы и антонимы; 

•   отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

•  определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять 

план текста и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и 

письменном сочинении; 

•   членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

•   грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания; 

• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 

(разговор по телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с 

одноклассником и пр.); 

•   работать со словарями; 

•   соблюдать орфоэпические нормы речи; 

• устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета; 
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• писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм 

речевого этикета. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 •   определять тему сообщения и доклада; 

 •   работать с литературными источниками; 

 •   оформлять сообщения, доклад согласно требованиям к работе; 

 •   владеть нормами грамотной, правильной речи. 

4 класс 

 Обучающиеся научатся: 

• различать особенности разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение); 

•  обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; доказательно различать художественный и научно-

популярный тексты; 

•   составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения; 

• владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

•  составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

•  находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

•   различать устное и письменное общение; писать письма с соблюдением норм 

речевого этикета; 

•   находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

•  выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам; 

•   осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

•  сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов; 
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•   редактировать текст с целью совершенствования его содержания, структуры и 

речевого оформления, 

•   отражать чувства, настроение, эмоциональное отношение к описываемому. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•   создавать тексты по предложенному заголовку; 

•   подробно или выборочно пересказывать текст; 

•   пересказывать текст от другого лица; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

•   корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

•  анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения 

(для самостоятельно создаваемых текстов). 

Тематический план программы 

2 класс 

№ 

п\п 

        Разделы  и  темы Общее 

кол-во 

часов 

Теоретичес-

кие занятия  

(кол-во 

часов) 

Практичес-

кие занятия 

(кол-во 

часов) 

 Речь         5   

1 «Зачем уметь красиво говорить?»        1          1  

2 «Ах, если бы…, ах, если бы…»        1            1 

3 «Что важней, что главней?»        1          1  

4,5 Составление рассказа  по  готовой 

концовке. 

       2            2 

 Текст        10   

6,7 Работа  по  восстановлению  текста.        2                     2 

8,9 Изменение событий в рассказе в  пользу 

главного героя. 

       2            2 

10,11 Составление рассказа о животном.        2            2 

12,13 Презентация первого произведения.        2         2  

14,15 Составление мини-рассказа.         2         2  

 Слово        10   

16 Прогнозирование будущего.        1            1 

17,18 Учимся  давать словам лексическую 

характеристику. 

       2         2  

19,20 Принцип  «Словаря».         2                        2 

21,22 «Загадка, загадка, открой свою тайну…»        2            2 

23 Загадка в рифмованной форме.        1            1 
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24 Законы «рифмоплѐтства».        1          1  

25 Подбор и «перепутывание» 

стихотворений. 

       1            1 

 Культура общения        9    

26,27 Сочинение рассказа описательного 

характера. 

       2             2 

28,29 Сочинение-описание.        2           2                   

30,31 Сочинение-восторг.        2            2 

32 Редактирование сочинений.        1           1  

33 «Самый важный предмет в жизни»        1           1             

34 Праздник.        1                     1 

Итого:        34     13 (38 %)     21 (62%)  

3 класс 

№ 

п\п 

        Разделы  и  темы Общее 

кол-во 

часов 

Теоретичес-

кие занятия  

(кол-во 

часов) 

Практичес-

кие занятия 

(кол-во 

часов) 

 Текст      6   

1 «Я говорю на  языке  разных стилей»     1   1  

2 Составление рассказа, принадлежащего к 

определѐнному стилю речи 

    1             1   

3 Замена одного стиля другим.     1            1 

4 Учимся давать словам лексическую 

характеристику 

    1  1  

5,6 Работа по выделению из текста слов-

опор, определяющих главную мысль 

    2  1           1 

 Культура общения    11   

7,8 Сочинение - большая выдумка.       2  1           1 

9, 

10 

Сочинение – представление ирреального 

будущего 

    2                       2 

11,12 «Переселение душ»     2            2 

13,14 «Собачья философия»     2            2  

15 Языки общения     1  1  

16,17 1. Пересказ от имени второстепенного 

героя. Эффект замочной скважины. 

    2 1           1 

 Слово      6   

18 Стихоплѐтство     1            1 

19 Создание лимерик     1            1 

20 Дружеский шарж в стихах     1            1 

21 Диспут «Что важней: быть умным или 

богатым?» «Взрослым или ребенком?»   

    1            1 

22 Диспут «Что важней: быть взрослым или 

ребенком?» 

    1            1 

23 «Словарь настроений»     1 1  

 Культура речи    11   

24-25 Описание настроений   различных 

предметов 

    1   1           1 

26,27 «Рекламное бюро»     2            2 

28,29 Что такое счастье?     2            2 

30,31 Взгляд со стороны     2 1           1 

32,33 Защита творческого проекта     2 2  

34 Литературная гостиная.     1            1 
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Итого:    34      11 (32%)      23 (68%) 

4 класс 

№ 

п\п 

        Разделы  и  темы Общее 

кол-во 

часов 

Теоретичес-

кие занятия  

(кол-во 

часов) 

Практичес-

кие занятия 

(кол-во 

часов) 

 Текст      14   

1-2 Эссе «С какого возраста можно считать 

себя взрослым?» 

2          2  

3-5 Тренинговое занятие «А я, думаю по-

другому!» 

3          1          2 

6-7  «Поразившая меня картина мира» 

сочинение – описание 

3          1          2           

8-9 Составление тематических 

стихотворений 

3          1           2 

10 Работа по составлению поэтических 

сборников 

3          1          2  

 Культура общения      11   

11-14 Журналистский репортаж «Как вы 

относитесь к речевым ошибкам?» 

2                    2 

15-16 Конкурс на лучшего ведущего ток-шоу 3          1          2 

17-18 «Взгляд со стороны» пересказ «чужими 

словами» 

3          1          2 

19-22 «Новая жизнь старых вещей» 

нестандартное использование привычных  

предметов  

3          1           2 

 Культура речи      9   

23-25 Диалогическая речь  3          2          1 

26-28 Монологическая речь 3          2          1 

29-34 Презентация проекта 3           3 

Итого:     34    13 (38%)    21 (62%) 

Содержание курса 

2 класс 

№ Название 
раздела 

Краткое содержание  Формы организации 

1 Речь. Зачем уметь красиво говорить? Ах, если бы…, 

ах, если бы. Что важней, что главней? 

Составление рассказа  по  готовой концовке. 

Тренинговое занятие, 
познавательная беседа,   
инсценировка. 

2 Текст.  Работа  по  восстановлению  текста. Изменение 

событий в рассказе в  пользу главного героя. 

Составление рассказа о животном. 

Презентация первого произведения. 

Составление мини-рассказа. 

Тренинговое занятие, 
познавательная беседа, 
познавательная игра, 
культпоход в музей, 
презентация произведе-
ния, инсценировка. 

3 Слово.  Прогнозирование будущего. Учимся  давать 

словам лексическую характеристику. Принцип  

«Словаря». Загадка, загадка, открой свою 

тайну. Загадка в рифмованной форме. Законы 

«рифмоплѐтства. Подбор и «перепутывание» 

стихотворений. 

Познавательная игра, 
познавательная беседа, 
культпоход в библио-
теку, работа в группах. 
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4 Культура 

общения. 

Сочинение рассказа описательного характера. 

Сочинение-описание. Сочинение-восторг. 

Редактирование сочинений. Самый важный 

предмет в жизни. Праздник. 

Культпоход в парк, 
выставка, праздник, 
«учѐный совет», игра. 

 

3 класс 

№ Название 
раздела 

Краткое содержание  Формы организации 

1 Текст.  Я говорю на  языке  разных стилей. 

Составление рассказа, принадлежащего к 

определѐнному стилю речи. Замена одного 

стиля другим. Учимся давать словам 

лексическую характеристику. Работа по 

выделению из текста слов-опор, 

определяющих главную мысль. 

Познавательная игра, 
работа в парах, 
познавательная беседа. 

2 Культура 

общения 

Сочинение - большая выдумка.  Сочинение – 

представление ирреального будущего. 

Переселение душ. Собачья философия. Языки 

общения. Пересказ от имени второстепенного 

героя. Эффект замочной скважины. 

Инсценировка, познава-
тельная игра, работа в 
группах, культпоход в 
библиотеку.  

3 Слово.  Стихоплѐтство. Создание лимерик. Дружеский 

шарж в стихах. Диспут «Что важней: быть 

умным или богатым?» «Взрослым или 

ребенком?»  Диспут «Что важней: быть 

взрослым или ребенком?» «Словарь 

настроений» 

Диспут, творческая 
работа, сочинение 
шаржей друг на друга, 
викторина, познаватель-
ная игра. 

4 Культура 

речи. 

Описание настроений   различных предметов. 

Рекламное бюро. Что такое счастье? Взгляд со 

стороны. Защита творческого проекта. 

Литературная гостиная. 

Познавательная беседа,  
познавательная беседа, 
диспут, праздник, 
познавательная игра.  

 

4 класс 

№ Название 
раздела 

Краткое содержание  Формы организации 

1 Текст.   Эссе «С какого возраста можно считать себя 

взрослым?» Тренинговое  занятие «А я, думаю 

по-другому!» «Поразившая меня картина 

мира» сочинение – описание. Составление 

тематических стихотворений. Работа по 

составлению поэтических сборников. 

Коллективное состав-
ление сочинения-
рассуждения, психо-
логический тренинг, 
культпоход в музей, 
выставка, познава-  
тельная игра,. 

2 Культура 

общения. 

Журналистский репортаж «Как вы относитесь 

к речевым ошибкам?» Конкурс на лучшего 

ведущего ток-шоу. Взгляд со стороны» 

пересказ «чужими словами. Новая жизнь 

старых вещей» нестандартное использование 

привычных  предметов. 

Игра, праздник, 
инсценировка, позна-
вательная беседа, 
викторина, выставка. 

3 Культура 

речи. 

Диалогическая речь.  Монологическая речь. 

Презентация проекта. 

Инсценировка, 
познавательная игра, 
познавательные беседы, 
культпоход в театр, 



13 
 

детские 
исследовательские 
проекты. 

Формы диагностики подведения итогов: 

•  сочинение; 

•  выставки; 

•  анкетирование; 

•  практические работы; 

•  творческие работы учащихся; 

•  защита проектов; 

•  презентации собственных работ. 

Учебно – методическое и информационное обеспечение курса. 

Литература для учителя: 

1.Кузнецова Светлана Владимировна  Авторская программа факультативного 

курса для младших школьников по развитию речевой креативности «Уроки 

речевого творчества»  

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/avtorskaya-programa-fakultativnogo-kursa-

dlya-mladshih-shkolnikov-p 

2.Каландарова Н.Н.Уроки речевого творчества в 1–3 классах. Глазов, 2002. 

3.Кудина Г.Н. Литература как предмет эстетического цикла. М., 1992. 

4.Ладыженская Т.А. Речь. Речь. Речь. М., 1980. 

5.Синицын В.А. Путь к слову. М.,1996. 

 Технические средства обучения: 

1.классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров   и 

картинок;  

2.аудиоцентр/магнитофон; диапроектор;  

3.мультимедийный проектор (по возможности); 

4.экспозиционный экран (по возможности);  

5.компьютер (по возможности); 

3. Экранно-звуковые пособия:  

1.аудиозаписи в соответствии с программой обучения;  

http://nsportal.ru/kuznecova-svetlana-vladimirovna
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/avtorskaya-programa-fakultativnogo-kursa-dlya-mladshih-shkolnikov-p
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/chtenie/avtorskaya-programa-fakultativnogo-kursa-dlya-mladshih-shkolnikov-p
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2.видеофильмы, соответствующие тематике программы факультатива (по   

возможности);  

3.слайды (диапозитивы), соответствующие тематике программы факультатива (по 

возможности);  

4.мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы факультатива.  

Предлагаемые темы  проектов  в  4  классе   

 

№ п\п. Тема  проекта Предполагаемый  

продукт проекта 

Практическая 

значимость 

1. «Защита животных от вымирания.»   

2. «Защита растений от резкого 

похолодания на планете Земля.» 

  

3. «Защита водной и воздушной 

среды от загрязнения.»  
  

4. «Переселение землян на планету 

Марс.» 

  

5. «Возрождение динозавров.»   

 

 

 


