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Аннотация на учебную программу по речевому развитию  ФГОС в 1-4 классах 

(УМК Школа России) 

 

        Рабочая программа учебного предмета «Речевое развитие» (Уроки речевого творчества) составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта начального  общего 

образования, примерной программы по русскому языку и на основе авторской «Русский язык» факультативный курс " 

Уроки речевого творчества " (на основе авторской программы Каландаровой Н.Н.) 

Цель уроков - углубление и расширение знаний учащихся по русскому языку, развитие активного, самостоятельного 

творческого мышления, речи, эмоционального мира ребенка. Важнейшая задача учителя - создание условий для появления 

у учащихся положительных эмоций по отношению к учебной деятельности. Разнообразные методы и приемы, используемые на 

уроке речевого творчества, повышают эмоциональный уровень ребенка, способствуют формированию позитивного 

отношения к учебе. 

    На изучение речевого творчества в начальной школе выделяется 135 ч. В 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 

учебные недели)      Во 2—4 классах отводится по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

Программа обеспечивает достижение  личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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                                       Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета разработана на основе следующих документов и материалов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г.  

№ 373 в ред. приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357. 

2. Примерная  основная образовательная программа начального общего образования (Письмо департамента общего образования 

Минобрнауки РФ от 18.08.2010 г. № 03-41). 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», СанПиН 

2.4.2.2821-10 утвержденных Главным санитарным врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрированных 

в Минюсте РФ 3.03.2011 № 19993.  

5. Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

6. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2010. 

7. Факультативный курс "Уроки речевого творчества " (на основе авторской программы Каландаровой Н.Н.) 

8. Устав МБОУ – ООШ №6 г. Искитима 

9. Учебные пособия :Каландарова Н.Н.Уроки речевого творчества: 1, 2, 3, 4 класс. - М.: ВАКО,2009.  

 

1. Общая характеристика учебного предмета «Уроки речевого творчества» 

Программа составлена с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младших 

школьников умения учиться и направлена на достижение планируемых результатов, реализацию программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Актуальность курса 

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит изучению родного языка. Поэтому 

возникает потребность и необходимость поиска и разработки таких методических приемов и средств обучения, которые способствовали бы 

развитию устной и письменной речи, творческого мышления учащихся. 
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Ребенок по природе — творец и мечтатель. Что же поможет ученику в дальнейшем развивать воображение, смекалку, уверенность в 

себе? 

Сочинения-миниатюры, рисование — любимые детьми виды деятельности, которые влияют на развитие их эмоциональности, 

общительности, познавательного интереса. И в рамках уроков речевого творчества они способны сыграть неоценимую роль. 

Цели и задачи курса 

Цель уроков - углубление и расширение знаний учащихся по русскому языку, развитие активного, самостоятельного творческого 

мышления, речи, эмоционального мира ребенка. Важнейшая задача учителя - создание условий для появления у учащихся положительных 

эмоций по отношению к учебной деятельности. Разнообразные методы и приемы, используемые на уроке речевого творчества, повышают 

эмоциональный уровень ребенка, способствуют формированию позитивного отношения к учебе. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач: 

 организация творческой самостоятельной деятельности, связанной с эмоциями и переживаниями; 

 предоставление простора инициативе, индивидуальности ребенка;  

 вооружение детей грамматико-стилистическими умениями;   

 обогащение активного словаря учащихся; 

 организация работы детей с толковыми и орфографическими словарями;  

 организация прочтения и обсуждения художественных произведений. 

 Организация деятельности учащихся по созданию собственных текстов. 

 Подготовка презентаций полученных работ в различных формах  

 ( видеопрезентация, устный журнал, мини-конференция, газета и т.д) 

Специфические принципы, на которые опирается содержание и структура программы “Речевое творчество”:  

 художественно-эстетический принцип; 

 принцип интеграции; 

 принцип сотрудничества, творческого партнерства учителя и учащихся; 

 принцип поощряемости творческих успехов каждого ученика. 

Комплекс творческих умений, формируемый у учащихся при обучении связной речи:  

Интеллектуально-познавательные творческие умения: 

1. Информационно-содержательные, включающие умение получить информацию для высказывания, интересно раскрыть тему и главную 

мысль в сочинении. 

2. Структурно-композиционные, предполагающие умения правильно строить текст: умение выделять части в тексте, умение связно и 

последовательно излагать материал умение формулировать вводную и заключительные части. 

3. Умения редактировать текст с целью совершенствования его содержания, структуры и речевого оформления. 

Образно-речевые творческие умения – умения, связанные с использованием языковых средств, соответствующим целям высказывания, 

его типу и стилю. 

Эмоционально-образные творческие умения – умения отразить чувства, настроение, эмоциональное отношение к описываемому. 

2. Описание места учебного предмета «Уроки речевого творчества» в учебном плане 



5 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю / 

количество часов в год 

ИТОГ 

за  

4 года   2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 

  1 абв классы 2абв  классы 3 абв классы 4 абв классы 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

         

Филология 

Риторика 

«Уроки 

речевого 

творчества» 

 

1 

 

33 1 34 1 34 1 34 135 

 

 

3. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Уроки речевого творчества» 

Ценность общения– понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, основывается на признании 

постулатов нравственной жизни. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая 

доступна любому человеку в своей области. 

Ценность гражданственности и патриотизма– осознание себя как члена общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к 

природе своего края и страны, восхищение культурным наследием предшествующих поколений. 

Особенности организации учебного процесса. 

Урок речевого творчества - это интеграции уроков русского языка, развития речи и литературного чтения. Примерная структура урока: 

формулировка темы учащимися, эмоциональная речевая разминка, конкурс скороговорителей (чтецов), орфографическая минутка, 

языковые игры, веселая минутка, речевое творчество (коллективное и индивидуальное составление устного рассказа по плану; 

иллюстрирование).  

Урок речевого творчества состоит из двух частей: лингвистической и литературоведческой. В первой части урока большое внимание 

уделяется мыслительной деятельности учащихся: выполняются учебные задания повышенной трудности (сравнение, анализ, группировка, 

обобщение). Во второй части урока ученики занимаются речевым творчеством: сочиняют чистоговорки, сказки, стихи, считалки, 

скороговорки, пишут сочинения-миниатюры. 
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Уроки речевого творчества — это уроки нравственности. Они на материале сказок, рассказов, сочинений воспитывают у учащихся 

добрые чувства.  

Уроки факультатива как составная часть входят в систему изучения грамматико-орфографических тем по традиционной методике 

обучения. Формирование речевых умений в каждом классе строится по этапам. Содержание этапов определяется целью и задачами 

обучения, исходя из которых выбираются виды упражнений связной речи. 

На уроках речевого творчества дети будут учиться составлять план текста, соотносить пункты плана с содержанием текста, работать с 

деформированным предложением, текстом и планом. Особое внимание уделяется анализу морфологических и синтаксических 

характеристик слова. В качестве ведущих в комплексе речевых умений выступают: умения раскрыть тему, главную мысль текста, выразить 

свое отношение к тексту и настроение.При передаче содержания и при создании собственного высказывания действия учащихся 

направлены на текст, на такие его стороны, как содержание, построение и речевое оформление. 

В  уроки включены олимпиады, тесты и викторины по литературному чтению и русскому языку,  состоящие из вопросов, заданий 

различного уровня сложности. 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «Уроки 

речевого творчества» 

1 класс 

 Обучающийся научится 

(базовый  уровень)  

Обучающийся получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Личностные УУД – осознавать роль речи в жизни людей; 

– объяснять некоторые правила вежливого, 

уместного поведения людей при общении (правила 

при разговоре, приветствии, извинении и т.д.). 

Принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося. 

Уважительно относиться к иному мнению, 

истории и культуре других народов, терпимо 

относиться к людям иной национальной 

принадлежности. 

Ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ  

соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи.  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) 

с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие 
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или плохие.                                                                           

Называть и объяснять свои чувства и ощущения 

от созерцаемых произведений искусства. 

Регулятивные УУД – соблюдать некоторые правила вежливого общения 

в урочной и внеурочной деятельности; 

– реализовывать простое высказывание на заданную 

тему; 

– самостоятельно работать с некоторыми 

заданиями, осознавать недостаток информации, 

использовать школьные толковые словари;  

– 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. 

Определять и формулировать цель деятельности 

на уроке с помощью учителя.                                                                      

Способность принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

и способы её осуществления. 

Проговаривать последовательность действий на 

уроке. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные УУД - 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. 

Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке. Пользоваться 

памятками (даны в конце учебника);                                                                                       

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях.                                                                                     

Коммуникативные УУД включаться в коллективное обсуждение вопросов с 

учителем и сверстниками; 

формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнёра по общению и деятельности, не 

перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

слушать собеседника; 

определять общую цель и пути ее достижения; 

осуществлять взаимный контроль,  

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, 
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смысл того, о чём говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению при 

выполнении заданий; 

высказывать мотивированное суждение по теме 

урока (на основе своего опыта и в соответствии с 

возрастными нормами); 

поддерживать в ходе выполнения задания 

доброжелательное общение друг с другом; 

признавать свои ошибки, озвучивать их, 

соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

употреблять вежливые слова в случае неправоты 

«Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и др.; 

понимать и принимать задачу совместной работы 

(парной, групповой), распределять роли при 

выполнении заданий; 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи (с учётом возрастных 

особенностей, норм);   

готовить небольшие сообщения, проектные задания 

с помощью взрослых; 

составлять небольшие рассказы на заданную тему.  

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

аргументировать свою позицию и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности, 

прогнозировать возникновение конфликтов при 

наличии разных точек зрения  

разрешать конфликты на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

координировать и принимать различные позиции 

во взаимодействии. 

 

Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

Понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить 

её в ходе урока по просьбе учителя);  

Выделять из темы урока известные знания и 

умения; 

Планировать своё высказывание (продумывать, что 

сказать вначале, а что потом);  

использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

 работать с несколькими источниками 

информации; 

сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. 

делать выписки из прочитанных текстов с учётом 
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Планировать свои действия на отдельных этапах 

урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа 

с информацией и пр. по усмотрению учителя);  

Сверять выполнение работы по алгоритму, данному 

в учебнике или рабочей тетради;  

Осуществлять контроль, коррекцию и  оценку 

результатов своей деятельности; 

Фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, 

предложенных учителем), позитивно относиться к 

своим успехам/неуспехам. 

цели их дальнейшего использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочитанном. 

 

ИКТ – компетентность -использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ;  

-выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

-владеть компьютерным письмом на русском языке; 

набирать текст на родном языке;  

-описывать по определённому алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную 

и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; 

 составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную 

информацию;  

Предметные результаты – различать устное и письменное общение;  

– 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 

- использовать языковые средства, 

соответствующие целям высказывания, его типу и 

стилю. 

- отражать чувства, настроение, эмоциональное 

отношение к описываемому. 
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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; 

- редактировать текст с целью совершенствования 

его содержания, структуры и речевого оформления, 

 

 

 

 

2 класс 

 Обучающийся научится 

(базовый  уровень)  

Обучающийся получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Личностные УУД Уважительно относиться к чужому мнению, к 

результатам труда мастеров.                                      

Развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки.                    

Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях. 

Находить выходы из спорных ситуаций. 

Принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося. 

Уважительно относиться к иному мнению, 

истории и культуре других народов, терпимо 

относиться к людям иной национальной 

принадлежности. 

Ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ  

соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи.  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) 

с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие 

или плохие.                                                                           
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Называть и объяснять свои чувства и ощущения 

от созерцаемых произведений искусства. 

Регулятивные УУД Планировать практическую деятельность на уроке.                                                                                   

Под контролем учителя выполнять пробные 

поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи).                                                              

Предлагать из числа освоенных конструкторско-

технологические приемы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике).                

Определять в диалоге с учителем успешность 

выполнения своего задания. 

Определять и формулировать цель деятельности 

на уроке с помощью учителя.                                                                      

Способность принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

и способы её осуществления. 

Проговаривать последовательность действий на 

уроке. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные УУД Наблюдать конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края.                     

Находить необходимую информацию в учебнике, в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

(в учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал).                            

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя. 

Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

Самостоятельно делать простейшие обобщения и 

выводы.                                                               

Сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности предметов быта и осознавать их связь с 

выполняемыми функциями, понимать особенности 

Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке. Пользоваться 

памятками (даны в конце учебника);                                                                                       

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях.                                                                                     
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декоративно-прикладных изделий, называть 

используемые для рукотворной деятельности 

материалы.                                                 

Коммуникативные УУД Слушать учителя и одноклассников, высказывать 

свое мнение.                                                                       

Вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни.                                                                     

Выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

слушать собеседника; 

определять общую цель и пути ее достижения; 

осуществлять взаимный контроль,  

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

аргументировать свою позицию и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности, 

прогнозировать возникновение конфликтов при 

наличии разных точек зрения  

разрешать конфликты на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

координировать и принимать различные позиции 

во взаимодействии. 

готовить небольшие сообщения, проектные 

задания с помощью взрослых; 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи (с учётом возрастных 

особенностей, норм);   

 

Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

Понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить 

её в ходе урока по просьбе учителя);  

Выделять из темы урока известные знания и 

использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

 работать с несколькими источниками 

информации; 
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умения; 

Планировать своё высказывание (продумывать, что 

сказать вначале, а что потом);  

Планировать свои действия на отдельных этапах 

урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа 

с информацией и пр. по усмотрению учителя);  

Сверять выполнение работы по алгоритму, данному 

в учебнике или рабочей тетради;  

Осуществлять контроль, коррекцию и  оценку 

результатов своей деятельности; 

Фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, 

предложенных учителем), позитивно относиться к 

своим успехам/неуспехам. 

сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. 

делать выписки из прочитанных текстов с учётом 

цели их дальнейшего использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочитанном. 

 

ИКТ – компетентность -использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ;  

-выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

-владеть компьютерным письмом на русском языке; 

набирать текст на родном языке;  

-описывать по определённому алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную 

и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; 

 составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную 

информацию;  

Предметные результаты – различать устное и письменное общение;  

– отличать текст от набора предложений, 

записанных как текст;  

- использовать языковые средства, 

соответствующие целям высказывания, его типу и 

стилю. 
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– 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; 

- редактировать текст с целью совершенствования 

его содержания, структуры и речевого оформления, 

 

- отражать чувства, настроение, эмоциональное 

отношение к описываемому. 

 

3 класс 

 

 Обучающийся научится 

(базовый  уровень)  

Обучающийся получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Личностные УУД Уважительно относиться к чужому мнению, к 

результатам труда мастеров.                                      

Развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки.                    

Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях. 

Находить выходы из спорных ситуаций. 

Принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося. 

Уважительно относиться к иному мнению, 

истории и культуре других народов, терпимо 

относиться к людям иной национальной 

принадлежности. 

Ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ  

соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи.  

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) 

с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в 
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предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие 

или плохие.                                                                           

Называть и объяснять свои чувства и ощущения 

от созерцаемых произведений искусства. 

Регулятивные УУД Планировать практическую деятельность на уроке.                                                                                   

Под контролем учителя выполнять пробные 

поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи).                                                              

Предлагать из числа освоенных конструкторско-

технологические приемы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике).                

Определять в диалоге с учителем успешность 

выполнения своего задания. 

Определять и формулировать цель деятельности 

на уроке с помощью учителя.                                                                      

Способность принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

и способы её осуществления. 

Проговаривать последовательность действий на 

уроке. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные УУД Наблюдать конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края.                     

Находить необходимую информацию в учебнике, в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

(в учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал).                            

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя. 

Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

Самостоятельно делать простейшие обобщения и 

выводы.                                                               

Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке. Пользоваться 

памятками (даны в конце учебника);                                                                                       

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях.                                                                                     
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Сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности предметов быта и осознавать их связь с 

выполняемыми функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть 

используемые для рукотворной деятельности 

материалы.                                                 

Коммуникативные УУД Слушать учителя и одноклассников, высказывать 

свое мнение.                                                                       

Вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни.                                                                     

Выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

слушать собеседника; 

определять общую цель и пути ее достижения; 

осуществлять взаимный контроль,  

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

аргументировать свою позицию и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности, 

прогнозировать возникновение конфликтов при 

наличии разных точек зрения  

разрешать конфликты на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

координировать и принимать различные позиции 

во взаимодействии. 

готовить небольшие сообщения, проектные 

задания с помощью взрослых; 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи (с учётом возрастных 

особенностей, норм);   

 

Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

Понимать и принимать учебную задачу, 

сформулированную учителем; 

Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить 

использовать формальные элементы текста 

(например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 
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её в ходе урока по просьбе учителя);  

Выделять из темы урока известные знания и 

умения; 

Планировать своё высказывание (продумывать, что 

сказать вначале, а что потом);  

Планировать свои действия на отдельных этапах 

урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа 

с информацией и пр. по усмотрению учителя);  

Сверять выполнение работы по алгоритму, данному 

в учебнике или рабочей тетради;  

Осуществлять контроль, коррекцию и  оценку 

результатов своей деятельности; 

Фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, 

предложенных учителем), позитивно относиться к 

своим успехам/неуспехам. 

 работать с несколькими источниками 

информации; 

сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. 

делать выписки из прочитанных текстов с учётом 

цели их дальнейшего использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочитанном. 

 

ИКТ – компетентность -использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ;  

-выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

-владеть компьютерным письмом на русском языке; 

набирать текст на родном языке;  

-описывать по определённому алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную 

и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; 

 составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную 

информацию;  
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Предметные результаты – различать устное и письменное общение;  

– 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; 

- редактировать текст с целью совершенствования 

его содержания, структуры и речевого оформления, 

 

- использовать языковые средства, 

соответствующие целям высказывания, его типу и 

стилю. 

- отражать чувства, настроение, эмоциональное 

отношение к описываемому. 

- выбирать  наиболее точные и выразительные 

слова и словосочетания при составлении 

предложений, текстов на тему, выбранную 

самостоятельно или заданную учителем, 

использовать сложные слова; 

- составлять предложения, небольшие тексты с 

данными группами слов, близких или 

противоположных по смыслу; 

 

 

4 класс 

 Обучающийся научится 

(базовый  уровень)  

Обучающийся получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

Личностные УУД Уважительно относиться к чужому мнению, к 

результатам труда мастеров.                                      

Развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки.                    

Развивать навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных ситуациях. 

Находить выходы из спорных ситуаций. 

Принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося. 

Уважительно относиться к иному мнению, 

истории и культуре других народов, терпимо 

относиться к людям иной национальной 

принадлежности. 

Ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ  

соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи.  
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Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) 

с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие 

или плохие.                                                                           

Называть и объяснять свои чувства и ощущения 

от созерцаемых произведений искусства. 

Регулятивные УУД Планировать практическую деятельность на уроке.                                                                                   

Под контролем учителя выполнять пробные 

поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи).                                                              

Предлагать из числа освоенных конструкторско-

технологические приемы и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике).                

Определять в диалоге с учителем успешность 

выполнения своего задания. 

Определять и формулировать цель деятельности 

на уроке с помощью учителя.                                                                      

Способность принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, находить средства 

и способы её осуществления. 

Проговаривать последовательность действий на 

уроке. 

Учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане. 

Познавательные УУД Наблюдать конструкции и образы объектов 

природы и окружающего мира, результаты 

творчества мастеров родного края.                     

Находить необходимую информацию в учебнике, в 

предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

(в учебнике – словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал).                            

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать 

новое от уже известного с помощью учителя. 

Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

Добывать новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке. Пользоваться 

памятками (даны в конце учебника);                                                                                       

Перерабатывать полученную информацию: 

сравнивать и группировать предметы и их образы. 

Строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях.                                                                                     
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Самостоятельно делать простейшие обобщения и 

выводы.                                                               

Сравнивать конструктивные и декоративные 

особенности предметов быта и осознавать их связь с 

выполняемыми функциями, понимать особенности 

декоративно-прикладных изделий, называть 

используемые для рукотворной деятельности 

материалы.                                                 

Коммуникативные УУД Слушать учителя и одноклассников, высказывать 

свое мнение.                                                                       

Вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни.                                                                     

Выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

слушать собеседника; 

определять общую цель и пути ее достижения; 

осуществлять взаимный контроль,  

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

аргументировать свою позицию и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности, 

прогнозировать возникновение конфликтов при 

наличии разных точек зрения  

разрешать конфликты на основе учёта интересов 

и позиций всех участников; 

координировать и принимать различные позиции 

во взаимодействии. 

готовить небольшие сообщения, проектные 

задания с помощью взрослых; 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи (с учётом возрастных 

особенностей, норм);   

 

Работа с текстом Понимать и принимать учебную задачу, использовать формальные элементы текста 
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(метапредметные результаты) сформулированную учителем; 

Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить 

её в ходе урока по просьбе учителя);  

Выделять из темы урока известные знания и 

умения; 

Планировать своё высказывание (продумывать, что 

сказать вначале, а что потом);  

Планировать свои действия на отдельных этапах 

урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа 

с информацией и пр. по усмотрению учителя);  

Сверять выполнение работы по алгоритму, данному 

в учебнике или рабочей тетради;  

Осуществлять контроль, коррекцию и  оценку 

результатов своей деятельности; 

Фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, 

предложенных учителем), позитивно относиться к 

своим успехам/неуспехам. 

(например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; 

 работать с несколькими источниками 

информации; 

сопоставлять информацию, полученную из 

нескольких источников. 

делать выписки из прочитанных текстов с учётом 

цели их дальнейшего использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к 

тексту, отзывы о прочитанном. 

 

ИКТ – компетентность -использовать безопасные для органов зрения, 

нервной системы, опорно-двигательного аппарата, 

эргономичные приёмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ;  

-выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

-владеть компьютерным письмом на русском языке; 

набирать текст на родном языке;  

-описывать по определённому алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную 

и числовую информацию о нём, используя 

инструменты ИКТ; 

использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; 

 составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную 
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информацию;  

Предметные результаты – различать устное и письменное общение;  

– 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; 

- редактировать текст с целью совершенствования 

его содержания, структуры и речевого оформления, 

 

- использовать языковые средства, 

соответствующие целям высказывания, его типу и 

стилю. 

- отражать чувства, настроение, эмоциональное 

отношение к описываемому. 

- выбирать  наиболее точные и выразительные 

слова и словосочетания при составлении 

предложений, текстов на тему, выбранную 

самостоятельно или заданную учителем, 

использовать сложные слова; 

- составлять предложения, небольшие тексты с 

данными группами слов, близких или 

противоположных по смыслу; 

оценивать уместность использования слов в 

устной и письменной речи; 

подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

 

 

5. Содержание учебного предмета «Уроки речевого творчества» 

1-й класс  

Развитие речевых умений и навыков (устная форма) 

Развитие фонематического слуха в звуковых играх и речевых ситуациях. Упражнения (хоровые и индивидуальные) в произношении 

отдельных звуков в словах и предложений в определенном темпе с различной интонацией. Составление словосочетаний, предложений, 

текстов с помощью учителя. 

Темы занятий: 

1.Мои игрушки. 

2. Мой любимый цветок. 

3. Мое любимое животное. 

4. Моя осень. 

5. Во саду ли, в огороде. 

6. Ягоды. 

7. Листопад. 

8. Мой любимый праздник. 

9. Цветная сказка. 

10. В мире профессий. 

11. Внимание, дорога!. 

12. День рождения. 

13. Моя мечта. 

14. Я и спорт. 
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15. В гостях у сказки. 

16. Моя зима. 

17. В библиотеке. 

18. Век живи – век учись. 

19. Любимое время года. 

20. Хлеб – всему голова. 

21. Животные. Заяц. 

22. Природа - наш дом. 

23. В гостях у бабушки. 

24. Мой любимый сказочный 

герой. 

25. Как я помогаю маме. 

26. Деревья. 

27. Сказка. 

28. Мой город. 

29. Моя комната. 

30. В магазине. 

31. Бабочки. 

32. Моя весна. 

33. Мое лето. 

 

2-й класс  

Развитие речевых умений и навыков (устная форма) 

Обогащение и активизация словаря. Составление тематических и 

орфографических словарей.  

Развитие речевых умений и навыков (письменная форма).  

Написание предложений и небольших текстов, сочинений-

миниатюр. Сочинения по пословице, сочинение считалок, 

скороговорки, сказки по опорным словам. Развитие умения 

отражать свое настроение в письменных работах, чувствовать 

образность поэтического слова. 

Темы занятий: 

1. Что такое творчество. 

2. Я и мое настроение. 

3. Мои летние каникулы. 

4. Автопортрет. 

5. Моя дружная семья 

6. Положительные и 

отрицательные эмоции. 

Составление словарика 

настроений. 

7. Слово. Чувство. Образ. 

8. Эмоции и творчество. Моя 

любимая игрушка. Составление 

словарика на тему “Игрушки”. 

9. Игры со словом. 

10. Родное слово в пословицах и 

поговорках. Слово – друг. 

Иллюстрирование знакомых 

пословиц. 

11. Сочинение по пословице «Семь 

раз отмерь, один раз отрежь». 

12. Задачи. Загадки. Шутки. 

Составление словарика шуток. 

13. Сочинение считалки. 

14. Сочинение скороговорки. 

15. Составление рассказа и 

рисование на тему “Я люблю…” 

16. Олимпиада. 

17. Эмоции. Мимика. Жесты. 

18. Компьютер. 

19. Новогодняя ёлка в школе. 

20. Сочинение сказки по опорным 

словам. 

21. Настроение животных. 

Составление словарика на тему 

“Животные”. 

22. Сочинение на тему “Мое 

любимое животное”. 

23. Фантастическое животное. 

Сочинение и иллюстрирование. 
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24. Настроение цветов. 

Составление словарика на тему 

“Растения”. 

25. Сочинение на тему “Мой 

любимый цветок”. 

26. Село и город. 

27. Домашние животные и птицы. 

28. Таяние снега. 

29. Что я чувствую и представляю, 

когда слышу слова «зима» и 

«весна». 

30. Путешествие в космос. 

31. Сочинение и рисование на тему 

«Мой друг» («Моя подруга»). 

32. Сочинение на темы: «Моя 

парта» («Глазами моей парты»). 

33. Правила вежливости. 

 

3-й класс  

Развитие речевых умений и навыков (устная форма). 

Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков 

“орфоэпически” правильного чтения: развитие четкой дикции на 

основе введения специальных упражнений для разминки и 

тренировки речевого аппарата. Произношение скороговорок, 

чистоговорок, стихотворных строк для отработки отдельных 

звуков. Составление орфографического словаря, словаря 

антонимов, настроений. 

Развитие речевых умений и навыков (письменная форма). 

Сочинения по пословице; сочинение небылицы, считалки, 

потешки, скороговорки. Составление текстов поздравительной 

открытки, письма. Иллюстрирование текстов, пересказ. 

Сочинения-миниатюры на заданные темы. Воспитание 

эмоционально-эстетической отзывчивости на тематику сочинений, 

на события, описываемые в сочинениях-миниатюрах. 

Темы занятий: 

1. Сочинение по пословице 

«Сентябрь холоден, да сыт». 

2. Слово и образ или Поговорим о 

словарях. Грибы. Составление 

словарика грибника. 

3. Сказка. Хлебный, земляничный 

и стеклянный человечки. 

4. Волшебная сказка. Сочинение и 

инсценировка сказки. 

5. Сочинение считалок. 

6. Рисование диафильма по сказке 

К.И. Чуковского «Федорино горе». 

Рассказывание сказки. 

7. Этика и этикет. 

8. Честный и нечестный поступок. 

9. Текст, тема текста, основная 

мысль, опорные слова. 

10. Типы текста: описание, 

повествование, рассуждение. 

11. Какие слова меня больше всего 

обижают и радуют. Сочинение. 

12. Капризное настроение. 

Капризная девочка. 

13. Зимнее настроение. Сочинение-

миниатюра на тему “Снег”. 

14. Рисование диафильма (по 

сказке «Про снежинку»). Пересказ 

сказки. 

15. Зимнее настроение. Сочинение-

миниатюра на тему “Моя 

снежинка”. 

16. Письмо-текст. Поздравительное 

письмо к Новому году. 

17. Знакомство с жанром 

«Побасенка». 
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18. Структура жанра «Небылица». 

Сочинение небылицы. 

19. Что я знаю о слове «ручка». 

20. Сочинение по пословице 

“Поспешишь – людей 

насмешишь”. 

21. Знакомство с жанром 

«Потешка». 

22. Сочинение на тему «Я 

превратился в рыбку, в птичку, 

тигра…». 

23. Составление орфографического 

словарика. 

24. Сочинение и рисование на тему 

“Моя мама”. 

25. Текст. Поздравление к 

празднику 8 Марта. 

26. Настроение и его оттенки. 

Хвастливое и ворчливое 

настроение. 

27. Слова-друзья и враги. Работа со 

словариком  настроений. 

Составление словарика антонимов. 

28. Сочинение скороговорки. 

29. Сочинение бытовой сказки. 

30. Мое любимое дерево. 

31. Сочинение сказки о животных. 

32. Тигр и лев. Сравнительное 

описание. 

33. Сочинение на тему «Воробей и 

синица». Сравнительное описание. 

 

4-й класс  

Развитие речевых умений и навыков (устная форма). 

Обучение правильному (орфоэпическому) произношению слов 

при чтении. Убыстрение и замедление темпа речи и чтения, 

увеличение и уменьшение силы голоса (от громкой речи и 

наоборот) в зависимости от речевой ситуации и коммуникативной 

задачи высказывания. Упражнения в решении речевых задач 

(выразить удивление, восхищение, сомнение) при чтении текста. 

Развитие речевых умений и навыков (письменная форма). 

Сочинение собственных стихов, сказок, загадок. Отзыв о любимых 

стихах. Знакомство с терминами, как сравнение, эпитеты, 

метафора, олицетворение. Сочинения с включением образных 

выражений, сочинение в рисунках, сочинения-миниатюры по 

заданным темам. Изменение позиции учащегося: роль автора, 

слушателя-критика. Создание своих мини-произведений на 

определенную тему с элементами художественного и научного 

описания. Умение эмоционально откликаться на прекрасное в 

жизни и произведениях искусства. Умение образно воспринимать 

внешний мир, изображать его в рисунках.  

После написания сочинения-миниатюры систематически 

проводятся уроки редактирования.  

В первом классе уроки речевого творчества – это подготовка 

учащихся к творческой деятельности. Учащиеся под руководством 

учителя составляют устные рассказы по готовому плану, по 

коллективно составленному плану, по опорным словам, по 

сюжетной картине, по серии сюжетных картинок, по 

наблюдениям. 

Темы занятий: 

1. Сочинение в рисунках 

(пиктография). 

2. Осенний листок. Листопад. 

3. Цветная сказка. Желтая, белая, 

черная, зеленая сказка. 

4. Значение и выразительные 

возможности слов «смеяться», 

«плакать». 

5. Что я чувствую и представляю, 

когда слышу слово «доброта». 

6. Сочинение стихотворений по 

заданной рифме. 
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7. Моя мечта. 

8. Сочинение-миниатюра на тему 

«В цирке» с использованием 

фразеологизмов. 

9. Что я чувствую и представляю, 

когда слышу слово «дружба». 

10. Сравнительное описание птиц. 

11. Что я чувствую и представляю, 

когда слышу слова «тревога», 

«волнение», «беспокойство». 

12. Моя любимая одежда. 

13. Моя любимая фотография. 

14. Что я умею делать. 

15. Я хочу быть… 

16. Олимпиада.  

17. Моя любимая игра. 

18. Моя школа. Мой класс. Мой 

любимый урок. Мой школьный 

день. 

19. сравнительное описание кошки 

и собаки. 

20. Кактусы. 

21. Сочинение загадки наоборот. 

22. Весенние загадки. 

23. Бабушка и дедушка в моей 

жизни. 

24. Волшебная сказка (работа в 

группах). 

25. Реклама. Заметка в газету. 

26. Сочинение-миниатюра по 

необычному началу «Если 

вдруг…». 

27. Укрась слово. 

28. Сочинение на свободную тему  

(в парах). 

29. Что я знаю о цифре 7? 

30. Аквариум. 

31. Вулканы. 

32. Дожди. 

33. Что красивее всего? 

34. Конкурс сочинений. 

6. Тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности обучающихся 

1 класс 

№ Тема Виды деятельности обучающихся 

1  Мои игрушки.  

- Развивать  фонематический слухв звуковых 

играх и речевых ситуациях.  

- Упражняться  (хоровые и индивидуальные) в 

произношении отдельных звуков в словах и 

предложений в определенном темпе с различной 

интонацией.  

- Составлять чистоговорки, рифмы, кричалки, 

двустишья на заданную тему. 

- Заучивать и проговаривать скороговорки. 

- Составлять словосочетания, предложения, 

тексты с помощью учителя и самостоятельно. 

- Подбирать необходимый материал по теме 

занятия. 

- Выстраивать план рассказа. 

- Иллюстрировать представляемый материал. 

2  Мой любимый цветок. 

3  Мое любимое животное. 

4  Моя осень. 

5  Во саду ли, в огороде. 

6  Ягоды. 

7  Листопад. 

8  Мой любимый праздник. 

9 Цветная сказка. 

10  В мире профессий. 

11  Внимание, дорога!. 

12  День рождения. 

13 Моя мечта. 

14  Я и спорт. 

15 В гостях у сказки. 

16 Моя зима. 
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17 В библиотеке. - Слушать  выступления одноклассников. 

- Оценивать работу свою и своего товарища. 

- Работать в парах и в группах. 

- Пользоваться различными словарями. 

- Выделять в рассказе главное. 

- Отмечать интересные моменты в выступлении. 

- Работать над выразительностью и над 

интонацией. 

 

 

18 Век живи – век учись. 

19  Любимое время года. 

20  Хлеб – всему голова. 

21 Животные. Заяц. 

22 Природа - наш дом. 

23  В гостях у бабушки. 

24 Мой любимый сказочный герой. 

25 Как я помогаю маме. 

26 Деревья. 

27 Сказка. 

28 Мой город. 

29 Моя комната. 

30  В магазине. 

31 Бабочки. 

32 Моя весна. 

33 Мое лето. 

 

2 класс 

№ Тема  курса Виды деятельности обучающихся Учебные 

пособия 

1 Что такое творчество Восприятие на слух и правильное произношение слов 

Речевая и читательская деятельность 

- поиск и выделение информации; 

с.4-8 

2 Я имое настроение с.8-13 

3 Мои летние каникулы с.13-17 

4 Автопортрет - умение выражать свои мысли;  

- управление действиями партнёра; 

-постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов. 

целеполагание; 

планирование;-коррекция; 

-волевваясаморегуляция 

- нравственно-этическое оценивание 

- анализ; 

- синтез; 

- сравнение; 

доказательство; 

-установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепирассуждений. 

Различение слова, словосочетания и предложения 

Деление текста на части. Построение текста. Выделение в 

тексте смысловых частей. Оформление записи текста. 

Использование словарей русского языка. 

с.17-23 

5 Моя дружная семья с.24-27 

6 Положительные и отрицательные эмоции с.27-30 

7 Слово. Чувство. Образ с.31-38 

8 Эмоции и творчество. Моя любимая игрушка с.38-43 

9  Игры со словом  

Речевая и читательская деятельность. 

Слово и его значение. Использование словарей русского 

языка 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Оформление записи текста. 

Типы текстов.  Повествование. Тема и основная мысль текста. 

Составление плана текста. 

Речевая и читательская деятельность. 

Оценочные высказывания о прочитанном произведении. 

Различение жанров произведений. 

Составление плана текста. 

Участие в диалоге при обсуждении прослушанного 

с.44-46 

10 Родное слово в пословицах и поговорках. Слово - 

друг.  Иллюстрирование знакомых пословиц 

с.47-49 

11 Сочинение по пословице «Семь раз отмерь, один раз  

отрежь» 

с.50-53 

12 Задачи. Загадки. Шутки с.54-60 

13 Сочинение считалки с.61-64 

14 Сочинение скороговорки с.65-67 

15 Рисование и составление рассказа на тему 

«Я люблю...» 

с.68 

16 Олимпиада с.69 

17 Эмоции. Мимика. Жесты с.72-76 

18 Компьютер с.77-81 
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19 Новогодняя елка в школе произведения. 

Использование словарей русского языка. 

с.82-86 

20 Сочинение сказки по опорным словам с.86-89 

21 Настроение животных с.90-94 

22 Сочинение на тему «Мое любимое животное» Тема и основная мысль текста. Составление плана текста. 

Иллюстрация в книге и ее роль в понимании произведения. 

Высказывание оценочных суждений 

Слово и его значение. Использование словарей русского 

языка 

Типы текстов. Описание  

 

Речевая и читательская деятельность. 

Научный и художественный текст 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Оформление записи текста. 

Высказывание оценочных суждений 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Оформление записи текста. 

Тема и основная мысль текста. Составление плана текста. 

Восприятие и понимание их переживаний 

Речевой этикет 

Речевая и читательская деятельность. 

Использование словарей русского языка. 

с.95-100 

23 Фантастическое животное. Сочинение, 

иллюстрирование. 

с.101-105 

24 Настроение цветов. Составление словарика на тему 

«Растения» 

с.106-109 

25 Сочинение на тему «Мой любимый цветок» с.109-113 

26 Село и город с.113-120 

27 Домашние животные и птицы с.121-124 

28 Таяние снега с.125-129 

29 Что я чувствую и представляю, когда слышу слова 

«зима» и «весна» 

с.130-137 

30 Путешествие в космос с.138-143 

31 Сочинение и рисование на тему «Мой друг» с.144-147 

32 Сочинение на тему «Моя парта» («Глазами 

моейпарты») 

с.147-149 

33 Правила вежливости с.149-157 

34 Литературная викторина с.158-160 

 

3 класс 

№ Тема  курса Виды деятельности обучающихся Учебные 

пособия 

1 Сочинение по пословице «Сентябрь холоден, да сыт». формулированиепознавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- умение выражать свои мысли;  

с.4-9 

2  Слово и образ или Поговорим о словарях. Грибы. 

Составление словарика грибника. 

с.9-15 

3  Сказка. Хлебный, земляничный и стеклянный 

человечки. Мини-сочинение. 

- управление действиями партнёра; 

-постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов. 

целеполагание; 

планирование;-коррекция; 

-волевая саморегуляция 

- нравственно-этическое оценивание 

- анализ; 

- синтез; 

- сравнение; 

доказательство; 

-установление причинно-следственных связей; 

- оценочные высказывания о прочитанном произведении. 

с.16-20 

4 Волшебная сказка. Сочинение и инсценировка сказки. с.20-25 

5 Сочинение считалок. с.24-30 

6 Рисование диафильма по сказке К.И. Чуковского 

«Федорино горе». Рассказывание сказки. 

с.30-33 

7 Этика и этикет. Мини-сочинение. с.33-36 

8  Честный и нечестный поступок. Мини-сочинение. с.36-40 

9  Текст, тема текста, основная мысль, опорные слова. формулированиепознаватель- 

ной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- анализ; 

- синтез; 

- сравнение; 

доказательство; 

-установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепирассуждений. 

- умение выражать свои мысли;  

- управление действиями партнёра; 

-постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов. 

целеполагание; 

планирование;-коррекция; 

-волевваясаморегуляция 

- нравственно-этическое оценивание 

- анализ; 

с.41-45 

10  Типы текста: описание, повествование, рассуждение. с.49-49 

11  Какие слова меня больше всего обижают и радуют. 

Работа со словариком настроений. Сочинение. 

с.49-51 

12  Капризное настроение. Капризная девочка. 

Слово, словосочетание, предложение. 

с.51-58 

13  Зимнее настроение. Сочинение-миниатюра на тему 

“Снег”. 

с.59-61 

14  Рисование диафильма (по сказке «Про снежинку»). 

Пересказ сказки. 

с.61-64 

15  Зимнее настроение. Сочинение-миниатюра на тему 

“Моя снежинка”. 

с.64-67 

16  Письмо-текст. Поздравительное письмо к Новому 

году. 

с.67-71 

17  Знакомство с жанром «Побасенка». с.72-76 

18  Структура жанра «Небылица». Сочинение небылицы. с.77-80 
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19 Что я знаю о слове «ручка». Работа над 

фразеологизмами. 

- синтез; 

- сравнение; 

доказательство; 

-установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепирассуждений. 

Различение жанров произведений. 

Иллюстрирование книги, роль иллюстрации в понимании 

произведения. Высказывать оценочных суждений. 

Оформлять записи текста. 

Воспринимать  на слух и правильно произносить слова. 

 

с.80-86 

20  Сочинение по пословице “Поспешишь – людей 

насмешишь”. 

с.86-89 

21  Знакомство с жанром «Потешка». с.89-91 

22  Сочинение на тему «Я превратился в рыбку, в 

птичку, тигра…». 

формулированиепознавательной цели; 

- поиск и выделение информации; 

- анализ; 

- синтез; 

- сравнение; 

доказательство; 

-установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепирассуждений. 

- умение выражать свои мысли;  

- управление действиями партнёра; 

-постановка вопросов; 

- разрешение конфликтов. 

- нравственно-этическое оценивание 

целеполагание; 

планирование;-коррекция; 

-волевая саморегуляция 

- анализ; 

- синтез; 

- сравнение; 

Составление плана текста. 

с.91-93 

23 Составление орфографического словарика. с.93-99 

24 Сочинение и рисование на тему “Моя мама”. с.99-100 

25  Текст. Поздравление к празднику 8 Марта. с.101-107 

26 Настроение и его оттенки. Хвастливое и ворчливое 

настроение. 

с.108-113 

27 Слова-друзья и враги. Работа со словариком  

настроений. Составление словарика антонимов. 

с.113-116 

28  Сочинение скороговорки. с.116-122 

29  Сочинение бытовой сказки. с.122-126 

30 Составление рассказа «Мое любимое дерево». с.126-129 

31  Сочинение сказки о животных. с.129-135 

32  Тигр и лев. Сравнительное описание. с.135-137 

33  Сочинение на тему «Воробей и синица». 

Сравнительное описание. 

с.137-141 

34 Олимпиада. Использование словарей русского языка. 

Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи 

текста. 

Высказывание оценочных суждений. 

Определение темы и основной мысли текста. Составление 

плана текста. 

с.142-143 

 

4 класс 

№ Тема  курса Виды деятельности обучающихся 

1  Сочинение в рисунках (пиктография).  

Правильно (орфоэпически) произносить слова при чтении. Убыстрение и 

замедление темпа речи и чтения, увеличение и уменьшение силы голоса (от 

громкой речи и наоборот) в зависимости от речевой ситуации и 

коммуникативной задачи высказывания. Упражнения в решении речевых 

задач (выразить удивление, восхищение, сомнение) при чтении текста. 

Сочинение собственных стихов, сказок, загадок.  

Представлять отзыв о любимых стихах.  

Знакомиться  с терминами, как сравнение, эпитеты, метафора, 

олицетворение. 

Писать сочинения с включением образных выражений, сочинение в 

рисунках, сочинения-миниатюры по заданным темам. 

 Изменение позиции учащегося: роль автора, слушателя-критика. 

 Создавать своих мини-произведения на определенную тему с элементами 

художественного и научного описания. 

 Умение эмоционально откликаться на прекрасное в жизни и произведениях 

искусства.  

2 Осенний листок. Листопад. 

3 Цветная сказка. Желтая, белая, черная, зеленая сказка. 

4  Значение и выразительные возможности слов 

«смеяться», «плакать». 

5 Что я чувствую и представляю, когда слышу слово 

«доброта». 

6 Сочинение стихотворений по заданной рифме. 

7  Моя мечта. 

8 Сочинение-миниатюра на тему «В цирке» с 

использованием фразеологизмов. 

9 Что я чувствую и представляю, когда слышу слово 

«дружба». 

10 Сравнительное описание птиц. 

11 Что я чувствую и представляю, когда слышу слова 

«тревога», «волнение», «беспокойство». 

12 Моя любимая одежда. 

13 Моя любимая фотография. 

14 Что я умею делать. 

15 Я хочу быть… 

16 Олимпиада.  

17  Моя любимая игра. 

18 Моя школа. Мой класс. Мой любимый урок. Мой 

школьный день. 

19 сравнительное описание кошки и собаки. 
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20 Кактусы. Умение образно воспринимать внешний мир, изображать его в рисунках.  

Учиться редактированию.  

Формулировать познавательную цель; 

Находить  и выделять информацию; 

Уметь выражать свои мысли;  

Управлять действиями партнёра; 

Учиться разрешать конфликты. 

 

21 Сочинение загадки наоборот. 

22 Весенние загадки. 

23 Бабушка и дедушка в моей жизни. 

24 Волшебная сказка (работа в группах). 

25 Реклама. Заметка в газету. 

26 Сочинение-миниатюра по необычному началу «Если 

вдруг…». 

27 Укрась слово. 

28 Сочинение на свободную тему  (в парах). 

29  Что я знаю о цифре 7? 

30 Аквариум. 

31 Вулканы. 

32 Дожди. 

33 Что красивее всего? 
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Конкурс сочинений. Оценивать свои умения и умения товарищей. 

 

7. Описание материально-

технического обеспечения 

образовательного процесса. 

 

 Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Число Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Учебно-методические комплекты по литературному чтению для 1-4 классов 

(программы, учебники, рабочие тетради и др.) 

1. Каландарова Н.Н.Уроки речевого творчества: 1, 2, 3, 4 класс. - М.: 

ВАКО,2011.  

 

Стандарт начального образования по литературному чтению. 

Примерная программа начального образования по литературному чтению. 

 

 

К 

 

 

Д 

Д 

 

УМК выбираются с учетом типа 

школы с родным (русским) и родным 

(нерусским) языком обучения.   

В библиотечный  фонд входят 

комплекты учебников, 

рекомендованные или допущенные 

МОН РФ. При комплектации 

библиотечного фонда целесообразно 

включить в состав книгопечатной 

продукции, отдельные экземпляры 

учебников, не имеющие грифа. Они 

могут использоваться в качестве 

дополнительного материала. 

 

С учетом типа школы с родным 

(русским) и родным (нерусским) 

языком обучения.  

Выбирается с учетом типа школы с 

родным (русским) и родным 

(нерусским) языком обучения 

Печатные пособия 

2. Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определенной в стандарте 

начального образования по русскому языку и в программе обучения (в том числе в 

цифровой форме). 

Словари (по возможности всех типов) по литературному чтению. 

Репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием 

обучения по литературному чтению и русскому  (в том числе в цифровой форме). 

Детские книги разных типов и жанров из круга детского чтения. 

Портреты поэтов и писателей (персоналия в соответствии с Обязательным 

минимумом). 

Д 

 

 

Ф 

 

Д 

 

Д/К 

Д 

 

Технические средства обучения  

4. Классная доска с набором приспособлений для крепления постеров и картинок  

Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

Телевизор (по возможности) 

Видеомагнитофон/ видеоплейер (по возможности). 

Аудиоцентр/ магнитофон. 

Диапроектор 

Мультимедийный проектор (по возможности). 

Компьютер (по возможности) 

Экспозиционный экран (по возможности) 

Сканер (по возможности) 

Принтер лазерный (по возможности) 

Принтер струйный цветной (по возможности) 

Фотокамера цифровая (по возможности) 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

Диаметр экрана не менее 72 см 

 

 

 

 

 

Размер не менее 150 х 150 см 
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Видеокамера цифровая со штативом (по возможности) 

 

Д 

Д 

Экранно-звуковые пособия 

5. Аудиозаписи художественного исполнения изучаемых произведений.  

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения (по возможности). 

Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения  (по возможности) 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

содержанию обучения (по возможности) 

 

Д 

 

Д 

 

Д 

Д 

 

Игры и игрушки 

8. Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины Ф  

Оборудование класса 

9. Ученические столы 1-2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала 

Полки для Уголка книг 

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т.п. 

 

Ф 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

Критерии оценивания.Формы контроля и оценки 

планируемых результатов 

 

Для отслеживания результатов  предусматриваются в 

следующие формы контроля: 

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень 

развития учащихся  

Текущий:  

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного 

действия до начала его реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав 

действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную 

основу, «план» действия и опирающийся на понимание принципов 

его построения; 

-контроль по результату, который проводится после 

осуществления учебного действия методом сравнения 

фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Итоговый контроль   в формах 

- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся;составление сборника  

лучших работ 

- проведение олимпиады 

- контрольные задания. 

- проведение литературных конференций учащихся других 

коллективных форм презентации полученных продуктов. 

- публикация лучших работ в школьной и районной газете 

 

Самооценка и самоконтроль- определение учеником границ 

своего «знания -  незнания», своих потенциальных возможностей, 

а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить  в 

ходе осуществления   деятельности.  

        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с 

другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном 

листе учителя. В рамках накопительной системы, создание 

портфолио. 
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Для оценки эффективности занятий   можно использовать 

следующие показатели: 

– степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при 

выполнении заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше 

самостоятельность учеников и, следовательно, выше развивающий 

эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, 

заинтересованность школьников обеспечивают положительные 

результаты занятий; 

– результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса 

эрудитов, при выполнении которых выявляется, справляются ли 

ученики с этими заданиями самостоятельно; 

– косвенным показателем эффективности данных занятий может 

быть повышение успеваемости по разным школьным 

дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой учащихся 

на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности). 

 

 


