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ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

 способствовать более прочному и 
сознательному усвоению норм родного 
языка, содействовать развитию речи 
детей; 

 совершенствовать у них навыки 
лингвистического анализа, 

повышать уровень языкового развития 
школьников, 

воспитывать познавательный интерес к 
родному языку, 

решать проблемы интеллектуального 
развития младших школьников. 
 



ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 обеспечение правильного усвоения детьми 

достаточного лексического запаса, грамматических 
форм, синтаксических конструкций; 

 создание речевых ситуаций, стимулирующих 
мотивацию развития речи учащихся; 

 формирование речевых интересов и потребностей 
младших школьников. 

 

      

 



ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ 

  Групповая: 

    - дифференцированно – групповая; 

    - кооперировано – групповая; 

    - парная. 

 Индивидуальная. 

 



МОДЕЛЬ ЗАНЯТИЯ 

 
 «1)Активизация мыслительной деятельности 

учащихся, подготовка к выполнению заданий 

основной части. 

 2) Основная часть. Выполнение заданий 

проблемно-поискового и творческого 

характера. 

 3) Занимательные задания (игры-загадки, 

игры-задачи и так далее). 

 



ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
 

1. Самостоятельные работы (2 за год). 

2. Наблюдение. 

3. Презентации проектных работ, 

спектакль. 
 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 

  Личностные УУД: 

- формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области 
языкознания; 

- воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, 
так и других людей; 

- развитие самостоятельности в поиске решения различных 
речевых задач; 

- формирование духовных и эстетических потребностей; 

- воспитание готовности к отстаиванию своего мнения. 

 

 Регулятивные УУД: 

-проговаривать последовательность действий на уроке. 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

-учиться отличать верно, выполненное задание от неверного. 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать 
эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 
 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ 
 Познавательные УУД 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя. 

-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике 
(на развороте, в оглавлении, в словаре). 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 
жизненный опыт и информацию, полученную на уроках. 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
работы всего класса. 

 

 Коммуникативные УУД 

-уметь донести свою позицию до собеседника; 

-уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 
предложения или небольшого текста). 

-уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

-учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

– различать устное и письменное общение; 

– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения 
при взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, 
некоторых жестов и мимики в разных ситуациях; 

– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, 
прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, 
благодарности, извинения применительно к разным ситуациям общения; 

– распознавать и вести этикетный диалог; 

– 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; 

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях 
общения. 


