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                                                                 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе сборника  «Система обучения связной письменной речи в 
начальной школе» автор Щёголева Г.С. (изд. «Специальная литература»,Санкт-Петербург.2011 г,)  

Программа  курса  предназначена для организации внеурочной деятельности по 
общекультурному направлению . 
 
Курс «Культура письменной речи»» играет важную роль в реализации основных целевых установок 
начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-
нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Развитие письменной  речи – процесс сложный, творческий. Он невозможен без эмоций, без 
увлечённости. Недостаточно обогатить память школьника каким-то количеством слов, их сочетаний, 
предложений. Главное – в развитии гибкости, точности, выразительности, разнообразия.  Развитие 
письменной  речи – это последовательная, постоянная учебная работа. Развитие речи имеет свой арсенал 
методов, собственные виды упражнений, свою программу умений, которые обеспечиваются 
соответствующей методикой. Основы речевого навыка закладываются в начальной школе: именно здесь 
дети впервые сталкиваются с литературным языком, с письменным вариантом речи, с необходимостью 
совершенствовать речь. 
 

Изучение культуры письменной речи в начальных классах — первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 
начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Культуры письменной речи » в начальной школе являются: 
• Формирование, развитие и активизация словарного запаса 
• Практическое овладение основными закономерностями грамматического строя речи 
• Обучение связной речи 
• Развитие наблюдательности, умения анализировать и обобщать. 

        • Формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека. 

Основная задача работы по развитию связной письменной  речи в начальной школе состоит в 
том, чтобы научить детей свободно и правильно выражать свои мысли в  письменной форме. Решение 
этой задачи осуществляется путём формирования у учащихся совокупности речевых умений, которые 
позволяют воспринимать высказывание, передавать его содержание и создавать своё собственное. 
Общим при этом является то, что и при восприятии, и при передаче содержания, и при создании своего 
высказывания действия учащихся направлены на текст, на такие его стороны, как содержание, 
построение и речевое оформление.  

 

На изучение  курса « Культура письменной речи» в начальной школе выделяется 102 ч.  
Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 
 

 Изучение «Культуры письменной речи» способствует формированию у учащихся представлений о 
языке как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 
национального самосознания. 
 
•    На уроках «Культуры письменной речи» ученики, как и на уроках русского языка 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. 
 
•   Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 
социализации личности. Успехи в изучении культуры письменной речи во многом определяют 
результаты обучения по другим школьным предметам. 
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                                 I. Планируемые результаты изучения курса  

Личностные результаты  
– осознавать роль речи в жизни людей;  
– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в 
данной ситуации;  
– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила 
при разговоре, приветствии, извинении и т.д.).  
Метапредметные  
Регулятивные УУД:  
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  
– проговаривать последовательность действий на уроке;  
– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  
– учиться работать по предложенному учителем плану.  
Познавательные УУД:  
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 
словаре;  
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 
тексты.  
Коммуникативные УУД:  
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);  
– слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему 
(заголовок), ключевые слова;  
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 
оценки и самооценки и следовать им;  
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  
Предметные результаты  
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  
– 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;  
– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных 
составляющих текста;  
– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, 
опорных слов;  
 - понимать, осмысливать тему, подчинять теме и замыслу её раскрытия сбор материала, его отбор и 
расположение, языковые средства;  
- писать на тему, не выходя за её рамки, достаточно полно раскрывать тему, выражая при этом и 
собственное отношение к изображаемому. 
-собирать материал, отбирать то, что наиболее важно, что относится к теме и наилучшим образом 
реализует замысел, и отбрасывать второстепенное. 
-планировать 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. 
-подбирать  языковые средства – лексику, словосочетания, отдельные предложения и фрагменты текста, 
выверить правописание трудных слов. 
-составлять весь текст – правильно распределять время для сочинения, сосредоточиться и не пропустить 
чего-то существенного, постепенно и последовательно развёртывать свою мысль, строить предложения 
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и связывать их между собой, следить за орфографией и пунктуацией, записывать текст с соблюдением 
полей и красной строки, требований каллиграфии. 
- совершенствовать написанное, исправлять допущенные ошибки, дополнять текст, заменять слова 
более точными, устранять  повторения, убирать лишнее.  

Главные требования к речи учащихся: 
- содержательность; 
 - логичность; 
 - точность; 
 - выразительность; 
 - ясность; 
 - правильность. 

 
                                                      II. Содержание учебного предмета  

                                                                   2 класс (34 часа) 
 
Письменная речь и её особенности.  Членимость текста и правила его оформления на письме. 
Наблюдение за последовательностью предложений в тексте. Признаки текста. Тема и  основная 
мысль текста. Построение текста. Деление текста на смысловые части.  
Средства связи между предложениями и частями текста.. Средства выражения авторского 
отношения к описываемому,  средства передачи своего отношения к описываемому. Структурно-
смысловые части текста. Построение текстов описания, повествования, рассуждения. 
Восстановление деформированного текста. Изложение текста по вопросам, по коллективно 
составленному плану, по опорным словам. Редактирование текста изложения. 
Коллективное сочинение по серии картинок 
 

                                                   III. Тематическое планирование 

Номер 

урока  

        Тема урока Дата 

1 Письменная речь как средство общения. Требования к письменной речи  
2 Деление текста на предложения  
3 Восстановление деформированного текста «Говорящий скворец» (Составление текста 

из предложений) 
 

4 Тематическое единство предложений в тексте  
5 Объединение предложений в текст в соответствии с темой «Кошка и птичка», «Таня и 

кукла» (по Л.Н.Толстому) 
 

6 Восстановление текста с пропущенными словами по серии картинок «Догадливый 
ёжик» (по Н.Радлову) 

 

7 Сравнение лексического состава вопроса и ответа, порядка слов в вопросе и ответе.   
8 Изложение текста по вопросам к каждому предложению «Белочка» (по В.Бианки)  
9 Выбор точного слова.   
10 Изложение текста «Неудачная охота» по картинке и вопросам с лексическим 

заданием. 
 

11 Восстановление деформированного текста (Л.Толстой.«Чиж»)  
12 Сравнение устной разговорной и письменной речи  
13 Коллективное изложение текста по вопросам к каждому предложению («Как Митя 

спас воробышка») 
 

14 Наблюдение за лексическими средствами связи слов в предложении, предложений в 
тексте. 

 

15 Составление текста по опорным словам с творческим дополнением («Ёжик»)  
16 Свободный диктант. Деление текста на части («Случай в лесу»)  
17 Изложение текста по коллективно составленным вопросам (По В. Бианки «Первая 

охота») 
 

18 Изложение текста по опорным словам (По Б.Житкову«Храбрый утенок»)  
19 Восстановление деформированного текста по серии картинок с творческим 

дополнением («Верный друг») 
 

20 Изложение текста по вопросам к частям теста (По Е. Пермяку «Кривая указка») 
Редактирование текста изложения. Работа над ошибками. 
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21 Коллективное сочинение по серии картинок «Друзья птиц»  
22 Сочинение по картинке «На горке»  
23 Совершенствование текста сочинения (Повторная работа над сочинением)  
24 Наблюдение за текстами различных типов речи  
25 Подробное изложение по коллективному плану «Умная галка» (по Л.Н.Толстому)  
26 Творческое продолжение текста-повествования «Горе-охотник» (по Л.Савоненковой)  
27 Слуховое изложение текста по опорным словам «Как Маша стала большая» (по 

Е.Пермяку) 
 

28 Сочинение по серии картинок («Лиса и вороны»)  
29 Объяснение значения слова  
30 Сравнение описания в устной и письменной речи. Составление описания-загадки  
31 Сочинение по наблюдениям и воображению («О чем чирикал воробей»)  
32 Сочинение по пословице («Скучен день до вечера, коли делать нечего»)  
33 Редактирование  текста - сочинения. (Повторная работа над сочинением по 

пословице) 
 

34 Итоговое изложение  
 


