
 

 



 

 

 

 

Пояснительная записка 
Развитие речи – процесс сложный, творческий. Он невозможен без эмоций, без 

увлечѐнности. Недостаточно обогатить память школьника каким-то количеством слов, 

их сочетаний, предложений. Главное – в развитии гибкости, точности, 

выразительности, разнообразия.  Развитие 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. 

Основные умения, которые относятся к связной речи учащихся: 

-Умение понять, осмыслить тему, подчинить теме и замыслу еѐ раскрытия сбор 

материала, его отбор и расположение, языковые средства; умение писать на тему, не 

выходя за еѐ рамки, достаточно полно раскрывать тему, выражая при этом и 

собственное отношение к изображаемому. 

-Умение собирать материал, отбирать то, что наиболее важно, что относится к теме и 

наилучшим образом реализует замысел, и отбрасывать второстепенное. 

-Умение спланировать работу – сначала в общих чертах, затем составить план, 

записать его, расположить накопленный и отобранный материал в соответствии с 

планом, построить свой рассказ, своѐ изложение или сочинение. 

-Подготовить языковые средства – лексику, словосочетания, отдельные предложения и 

фрагменты текста, выверить правописание трудных слов. 

-Составить весь текст – правильно распределить время для сочинения, 

сосредоточиться и не пропустить чего-то существенного, постепенно и 

последовательно развѐртывать свою мысль, строить предложения и связывать их 

между собой, следить за орфографией и пунктуацией, записывать текст с 

соблюдением полей и красной строки, требований каллиграфии. 

-Умение совершенствовать написанное, исправлять допущенные ошибки, дополнять 

текст, заменять слова более точными, устранять  повторения, убирать лишнее. 

Главные требования к речи учащихся: 

- содержательность; 

 - логичность; 

 - точность; 

 - выразительность; 

 - ясность; 

 - правильность. 

Основная задача работы по развитию связной речи состоит в том, чтобы 

научить детей свободно и правильно выражать свои мысли в устной и письменной 

форме. Решение этой задачи осуществляется путѐм формирования у учащихся 

совокупности речевых умений, которые позволяют воспринимать высказывание, 

передавать его содержание и создавать своѐ 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. 



 

 

Таким образом, в комплекс умений, формируемых у учащихся при обучении 

связной речи, входят умения, обеспечивающие владение следующими сторонами 

текста: 

-Информационно-содержательные, включающие  умения получить информацию для 

высказывания, раскрыть тему и главную мысль в изложении и сочинении. 

-Структурно-композиционные, предполагающие умения правильно строить текст: 

умение выделять части в тексте, умение связно и последовательно излагать материал, 

умение формулировать вводную  и заключительную части текста. 

-Умения, связанные с использованием языковых средств, соответствующих целям 

высказывания, его типу и стилю. 

-Умения редактировать текст с целью совершенствования его содержания, 

структуры и речевого оформления. 

Все речевые умения тесно связаны между собой. Особенность данного обучения 

состоит в том, что оно строится с учѐтом связей между формируемыми умениями. 

Усвоение этих связей учащимися рассматривается как одно из важнейших условий 

осознанного овладения ими, и, следовательно, овладения текстом и речью в целом. 

 Установление связи между содержательной и операционной сторонами умения 

выражается в том, что выполнение тех или иных действий (операционная сторона) 

опирается на теоретические знания, лежащие в основе умения (на содержательную 

сторону). Содержательную сторону речевых умений составляют знания о тексте и 

требованиях к его созданию и воспроизведению. В связи с этим в каждом классе 

обучение начинается с работы над текстом как речевой единицей, с выделения его 

основных признаков (идейно-тематического единства, наличия заголовка, 

структурных частей, связей между частями и предложениями). Таким образом, 

учащиеся постепенно овладевают признаками текста, углубляют знания о тексте от 

класса к классу. Знания о признаках текста носят практический характер и выступают 

основой для определения тех операций, которые необходимо выполнить при работе 

над изложением или сочинением. 

Осознанному овладению речевыми умениями способствует усвоение 

соподчинѐнности между ними, выделение ведущих умений. В качестве ведущих в 

комплексе речевых умений выступают умения раскрывать тему и главную мысль 

текста (в изложении и сочинении) и умение определять тему и идею при восприятии 

текста. С целью осознания учащимися данных умений как ведущих в методике работы 

с текстом предусматриваются специальные приѐмы: 

 - подбор заголовка, отражающего главную мысль текста; 

-установление зависимости содержания, построения и речевого оформления текста от 

его идеи при подготовке к изложениям и сочинениям и в процессе их 

совершенствования, а также при анализе авторских текстов; 

 - определение роли и значения каждого формируемого умения для овладения 

ведущими. 

 В качестве приѐма, обеспечивающего осознание цели, условий высказывания, 

возможного адресата, применяется создание искусственной речевой ситуации. 

Ориентировка в речевой ситуации способствует возникновению мотива, 

побуждающего к высказыванию, и конкретизирует задачи построения текста. 

Определѐнная связь существует между умениями воспринимать, излагать и 

создавать текст, то есть между изложениями и сочинениями, а также между 



 

 

различными видами изложений и сочинений. Овладение данными умениями строится 

на основе усвоения учащимися последовательности действий над текстом: 

определения темы и главной мысли, выделения слов и предложений, важных для их 

раскрытия, деления текста на части, составления плана. Связь между умениями 

осознаѐтся путѐм сравнения выполняемых операций и выделения среди них сходных и 

специфических для того или иного вида работы с текстом. Приѐмом, способствующим 

усвоению названных связей, служит составление памяток работы над пробным 

изложением, над кратким изложением, над сочинением. 

Важное место в системе работы по развитию связной речи отводится занятиям 

редактирования текста. Обучение совершенствованию текста предусматривается с 1 

класса, и предполагает обучение редактированию всех сторон текста: содержания, 

структуры и речевого оформления. Занятия редактирования являются логическим 

продолжением уроков обучения изложениям и сочинениям и ставят задачу 

совершенствования формируемых на них умений. 

Настоящая программа разработана в связи с уточнениями, внесѐнными в 

тематику уроков развития речи, количества часов, отведенных на изучение отдельных 

тем, с введением дополнительного  материала на основе учета регионального и 

школьного компонентов: 

I четверть – 8 часов 

II четверть – 8 часов 

III  четверть –10 часов 

IV  четверть- 8 часов 

    Программа занятий во 2 классе рассчитана  на 34 часа в соответствии с учебным 

планом школы и рассчитана на 1  год обучения. 

    Предлагаемый курс не противоречит общим задачам школы и направлен на решение 

следующих задач: 

 Формирование, развитие и активизация словарного запаса 

 Практическое овладение основными закономерностями грамматического строя 

речи 

 Обучение связной речи 

 Развитие наблюдательности, умения анализировать и обобщать. 

Содержание, его структура и объѐм настоящей программы полностью соответствует 

структуре и объѐму содержания авторской программы. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебно-тематический план 

    

№ 

уро

ка   

        

  

Тема урока                   Кол-во 

часов 

 

Дата 

 

1 Восстановление 

деформированного текста. 

Л.Н.Толстой «Чиж». 

(Составление текста из 

предложений). 

1   

2,3 Коллективное изложение 

текста «Как Митя спас 

воробышка» по вопросам к 

каждому предложению. 

2   

4,5 Составление текста «Ежик» по 

опорным словам с творческим 

дополнением. 

2   

6 Свободный диктант «Случай в 

лесу». Деление текста на части. 

1   

7   Подготовка к изложению. Что 

такое изложение. 

1   

8. Изложение по коллективно 

составленным вопросам. 

«Первая охота». 

1   

9 Изложение текста по опорным 

словам . «Храбрый утенок» по 

Б. Житкову. 

1   

10 Составление текста по 

картинкам и плану. 

1   



 

 

11 Восстановление 

деформированного текста 

«Верный друг» по серии 

картинок с творческими 

дополнениями. 

1   

12 Изложение по вопросам к 

частям текста «Красивая 

указка»(по Е. Пермяку). 

1   

13. Редактирование текста 

изложения. Работа над 

ошибками. 

1   

14. Подготовка к сочинению 

«Друзья птиц». 

1   

15. Коллективное сочинение по 

серии картинок «Друзья птиц». 

1   

16. Подготовка к сочинению «На 

горке». 

1   

17 Сочинение по картинке «На 

горке». 

1   

18. Совершенствование текста 

сочинения. 

1   

19. Подробное изложение по 

коллективно составленному 

плану. «Умная галка» (по Л.Н. 

Толстому) 

1   

20. Редактирование текста 

изложения. 

1   



 

 

21 Творческое продолжение 

текста-повествования «Горе-

охотник». 

1   

22 Слуховое изложение текста по 

опорным словам «Как Маша 

стала большая»(по Е. Пермяку). 

   

23. Сочинение по серии картинок 

«Лиса и вороны». 

1   

24. Объяснение значения слова. 1   

25. Составления описания-загадки. 1   

26 Подготовка к сочинению «О 

чем чирикал воробей». 

1   

27 Сочинение по наблюдениям и 

воображению «О чем чирикал 

воробей». 

1   

28 Совершенствование текста 

сочинения. 

1   

29 Сочинение по пословице 

«Скучен день до вечера, коли 

делать нечего». 

1   

30 Совершенствование текста 

сочинения. 

1   

31 Сочинение с элементами 

рассуждения «Мой любимый 

урок». 

1   



 

 

32. Совершенствование текста 

сочинения. Итоговый урок. 

«Попробуй написать сам». 

1   

33,34 Резервные уроки. 2   

Современные образовательные технологии 
Личностно-ориентированное 

 обучение 

Помощь каждому ученику совершенствовать свои индивидуальные 

способности, развиваться как личность, с учетом имеющегося у него опыта 

познания 

Обеспечение личностного роста, развивая способности к стратегической 

деятельности, креативность, критичность, смыслотворчество, систему 

потребностей и мотивов, способности к самоопределению, саморазвитию, 

позитивную Я-концепцию 

Проблемное обучение Создание   в учебной деятельности  проблемных ситуаций  и организация 

активной самостоятельной деятельности учащихся по  их разрешению, в 

результате чего происходит творческое овладение знаниями, умениями, 

навыками, развиваются мыслительные способности. 

Разноуровневое обучение У учителя появляется возможность помогать слабому, уделять внимание 

сильному, реализуется желание сильных учащихся быстрее и глубже 

продвигаться в образовании. Сильные учащиеся утверждаются в своих 

способностях, слабые получают возможность испытывать учебный успех, 

повышается уровень мотивации ученья. 

Проектные методы обучения Работа по данной методике дает возможность развивать индивидуальные 

творческие способности учащихся, более осознанно подходить к 

профессиональному и социальному самоопределению. 

Исследовательские методы  

в обучении 

Дает возможность учащимся самостоятельно пополнять свои знания, 

глубоко вникать в изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, 

что важно при формировании мировоззрения. Это важно для определения 

индивидуальной траектории развития каждого школьника 

Технология использования  

в обучении игровых методов:  

ролевых, деловых,  

и других видов обучающих игр 

Расширение кругозора, развитие познавательной деятельности, 

формирование определенных умений и навыков, необходимых в 

практической деятельности, развитие общеучебных умений и навыков. 

Обучение в сотрудничестве  

(командная, групповая работа) 

Сотрудничество трактуется как идея совместной развивающей деятельности 

взрослых и детей, Суть индивидуального подхода  в том, чтобы идти не от 

учебного предмета, а от ребенка к предмету, идти от тех возможностей, 

которыми располагает ребенок,  применять психолого-педагогические 

диагностики личности. 

 

Информационно-коммуникационные 

технологии 

Изменение и неограниченное обогащение содержания образования, 

использование интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

                                   Здоровьесберегающие 

технологии         

Использование данных технологий позволяют равномерно во время урока 

распределять различные виды заданий, чередовать мыслительную 

деятельность с физминутками, определять время подачи сложного учебного 

материала, выделять время на проведение самостоятельных работ, 

нормативно применять ТСО, что дает положительные результаты в 

обучении. 
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