
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Говори и пиши правильно» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

на основе методики Ястребовой А.В. «Коррекция нарушения речи учащихся 

общеобразовательной школы», и Ястребовой А.В., Бессоновой Т.П. «Обучаем читать и 

писать без ошибок». 

Программа «Говори и пиши правильно» разработана  для  работы  с обучающимися 

1-4 классов.     

Программа рассчитана: 1 час в неделю, общий объём учебного времени составляет 

135 часов, в 1 классе - 33 часа, во 2-4 классах - 34 часа.  

Цель курса: целенаправленная  логопедическая работа с группой детей, 

испытывающих трудности формирования устной и письменной речи (письма и чтения). 

Задачи курса: 

-Формирование полноценных фонематических процессов.  

- Коррекция звукопроизношения.  

- Развитие наблюдательности к языковым явлениям, развитие слухового внимания и 

памяти.  

- Развитие самоконтроля, контрольных действий, способности к переключению.  

- Расширение лексического запаса, обогащение активного словаря путем 

формирования семантических полей и развития валентностей слов.  

- Формирование грамматического строя речи.  

- Развитие у детей умения активно пользоваться различными способами 

словообразования.  

- Расширение представлений об окружающем мире.  

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 «Говори и пиши правильно» 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности; 

 мотивов к творческой проектной деятельности. 

Метапредментые результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока) с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 



 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный 

алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную 

задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в 

словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

 проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

 Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных 

УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы: 

 представление о русском языке как государственном языке нашей страны, 

Российской Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики,  

орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной 

программы); 



 практические умения работать с языковыми единицами; 

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, 

пополнении словарного запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета; 

 адаптация к языковой и речевой деятельности. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 
 представление о своей этнической принадлежности; 

 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое 

достояние русского народа — русский язык; 

 представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

 осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле; 

 осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, 

и их родному языку; 

 представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой 

родины; 

 положительное отношение к языковой деятельности; 

 заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация 

в поведении на принятые моральные нормы; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, учителей; 

 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

 представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 
 принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; 

в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 



 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Познавательные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 
 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике 

и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для 

решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по 

вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 

прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных 

признаков (в процессе коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и 

часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 

правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных  УУД: 
 слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и 

др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 



 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 
 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа, и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета 

(в объёме изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 

небольших монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре 

русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками 

из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в 

объёме изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как 

часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого 

курса). 

 

3 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 
 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения 

к школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к 

чтению и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 



 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические 

нормы; 

 .осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

 осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции 

собеседников, сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне 

урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД: 
 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и 

словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника — в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

Познавательные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД: 
 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую 

информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 



 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 

лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД: 
 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и 

ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к 

общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 



 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание 

и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 
 осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому 

языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к 

его грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры 

речевого поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного 

решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 

бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, 

контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а 

также умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, 

тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил 

орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

 

 

4 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к 

изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание 

важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, его значения в процессе получения школьного 

образования, осознание себя носителем этого языка; 



 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

 этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетических чувства на основе материалов курса русского 

языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и 

поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 
 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые 

учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

(в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании 

и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных УУД: 
 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная 



литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться 

словарями и справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных 

и коммуникационных технологий (далее – ИКТ); 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 

задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, 

таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых единиц 

языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и 

лингвистических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую 

информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать 

устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, 

видео- и графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся получит возможность для формирования коммуникативных  УУД: 
 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 



Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 
 Первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем 

образовании; 

 овладение начальными представлениямионормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); 

использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 

сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более 

высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти 

действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в 

объёме изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять 

правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, умение проверять написанное. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Говори и пиши правильно» 

 

1 класс 

От звука к букве. 

Игровое занятие. Зачем нужна речь. Поговорим о гласных и согласных звуках. 

Путешествие в мир гласных звуков. Путешествие в мир согласных звуков. Игровое 

занятие «Я знаю звуки речи». Игры с буквами Л-М и звуками, которые они обозначают. 

Встреча с буквой Н. Игра (Н) или (Н,). В гостях у сказки «Про букву Р». Подружитесь 

вместе с нами: а-я,  о-ё, у-ю, ы-и, э-е. Зачем нам нужен ь. В гостях у парных согласных З-

С, Б-П. В гостях у парных согласных Г-К, Д-Т. В гостях у парных согласных В-Ф, Ж-Ш. 

Знаем твердо жи и ши пишем только с буквой и. Знаем твердо ча и ща пишем только с 

буквой а. Знаем твердо чу и щу пишем только с буквой у. Раскрываем тайны букв Ё, Е, Ю, 

Я  в начале слова, после гласных. Внимание! Ъ и ь разделительные знаки. Занятие-

конкурс «Что мы знаем о звуках и буквах» Отгадываем загадки о буквах. Сочиняем 

загадки о буквах. Встреча с буквой й. В гостях у шипящих. Город Буквоград. 

 

 



Мой алфавит.  

Начало работы над проектом. Создание книжки – малышки. Оформление книжки – 

малышки. Презентация проектов.  

Уроки речевого творчества. 

«Я и мое настроение». «Мои летние каникулы». Итоговое занятие «Спасибо, азбука!». 

 

2 класс 

В мире фонетики 

Что изучает фонетика. Легко ли быть согласным звуком. Мягки ли мягкие согласные. Звук 

под «маской». Самый долгий слог. Буквы в слове переставим – много новых слов 

составим. Урок-игра: «Все о фонетике».  

Уроки речевого творчества. 

«Автопортрет». «Моя дружная семья».  

В мире орфографии. 

Зачем изучать графику. Писать ли, как слышится, или что такое орфография. Обиженные 

гласные. Мы идем по адресу: Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. Орфографический словарь. В 

стране сочетаний ча-ща, чу-щу, жи-ши. Про чк, чн, чт, нч, рщ… Ъ и Ь – помощники в 

словах.  

В мире словообразования.  
Корень- родоначальник.  Что такое словообразование. 

В мире слов, или что такое лексика. 

К тайнам слова. Синонимы. К тайнам слова. Антонимы. Игры в слова и со словами. 

Викторина «Знаешь ли ты русский язык». 

  

3 класс 

В мире фонетики 

Загадки согласных. Удивительные гласные. Забавные игры со слогами. 

Уроки речевого творчества. 

Рисование и составление рассказа на тему: «Я люблю…» Эмоции и творчество. Моя 

любимая игрушка. Сочинение и рисование на тему: «Мой друг» 

В мире орфографии 

Зоркий глаз. Орфограммы в словах. 

В мире словообразования 

Как разобрать и «собрать» слово. Как откопать древний корень, или этимологический 

разбор. 

 

 

В мире морфологии 

Колонны слов, или что такое морфология. В гостях у существительного. Здравствуй, имя 

прилагательное! Его величество – Глагол. Универсальные заменители: поговорим о 

местоимении. Слова-помощники. Урок-игра: «Части речи все нужны! Части речи все 

важны!» 

В мире слов, или что такое лексика. 

В стране синонимов. В стране антонимов. В стране омонимов. Многозначность слова. 

КВН «В мире слов». Игры в слова и со словами. Урок-игра «Мой любимый русский язык» 

 

4 класс 

Секреты устной речи.  

(Фонетика. Интонация). 

Почему не всегда совпадает звучание и написание слова.  Для чего используют звуковые 

повторы в речи.  Какова роль интонации в устной речи. Обобщающее занятие по теме 

«Кто говорит-сеет, кто слушает - собирает». 

Загадки русского словообразования. 

( Морфемика. Словообразование. Этимология). 



О чём рассказывает словообразовательная модель слова.  Что такое словообразовательное 

гнездо однокоренных слов. Почему с течением времени может измениться морфемный 

состав слова. Этимология слов. Работа со словарям.  Сказка о падежах. Этимология 

названий падежей. Я и мой класс. Конкурс рисунков, сочинений  

Секреты письменной речи.  

(Графика. Орфография. Пунктуация)  

Зачем нужно знать алфавит. В чём секрет правописания морфем. Где прячутся ошибки (О 

словах с непроверяемыми безударными гласными). Как пунктуационные знаки помогают 

передавать смысл высказывания. Не пером пишут – умом.  Тайны письма.   

Тайны русского слова. 

(Лексика. Фразеология)  

На какие группы делится словарный состав русского языка. Словарное богатство родного 

языка. В чём особенность употребления слова в художественном тексте.  О чём 

рассказывают фразеологизмы. Фразеология в художественных произведениях.  Словарное 

богатство родного языка. Русский язык неисчерпаем.  

Секретыморфологии и синтаксиса. 

(Морфология. Синтаксис)  

Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи.  Хорошо ли ты знаешь части речи? 

В чём секрет глагола и его форм.  Как отличать грамматические омонимы.  Какими 

бывают предложения.  Грамматике учиться всегда пригодится.   

Речевой этикет. 
Правила речевого этикета.  Формулы речевого этикета. 

 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Говори и пиши правильно» 

 

Класс Тема 
Количество 

часов 

 

1 

От звука к букве. 25 

Мой алфавит.  4 

Уроки речевого творчества. 

 
4 

Итого 33 

2 

В мире фонетики 9 

Уроки речевого творчества. 4 

В мире орфографии. 10 

В мире словообразования.  4 

В мире слов, или что такое лексика. 6 

Обобщающие занятия. 1 

Итого 34 

3 

 

В мире фонетики 5 

Уроки речевого творчества. 6 

В мире орфографии 4 

В мире словообразования 4 

В мире морфологии 7 

В мире слов, или что такое лексика. 7 

Обобщающие занятия. 1 

Итого 34 

 

 

4 

Введение 1 

Секреты устной речи.   (Фонетика. Интонация.) 4 

Загадки русского словообразования. (Морфемика. 

Словообразование. Этимология) 
6 



Секреты письменной речи.  (Графика. Орфография. 

Пунктуация)   
6 

Тайны русского слова.  (Лексика. Фразеология) 7 

Секреты морфологии и синтаксиса.  (Морфология. 

Синтаксис.) 
6 

Речевой этикет. 2 

Обобщающие занятия. 2 

Итого 34 

 

 

Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

 «Говори и пиши правильно»  

 

1 класс (33 часа) 

№ 

п\п 
Тема урока 

Кол-во 

часов Дата 

  план факт 

От звука к букве 25   

1 Игровое занятие.  1   

2 Зачем нужна речь. 1   

3 Поговорим о гласных и согласных звуках. 1   

4 Путешествие в мир гласных звуков. 1   

5 Путешествие в мир согласных звуков. 1   

6 Игровое занятие «Я знаю звуки речи». 1   

7 Игры с буквами Л-М и звуками, которые они обозначают. 1   

8 Встреча с буквой Н. Игра (Н) или (Н′). 1   

9 В гостях у сказки «Про букву Р». 1   

10 Подружитесь вместе с нами: а-я,  о-ё, у-ю, ы-и, э-е. 1   

11 Зачем нам нужен ь. 1   

12 В гостях у парных согласных З-С, Б-П. 1   

13 В гостях у парных согласных Г-К, Д-Т. 1   

14 В гостях у парных согласных В-Ф, Ж-Ш. 1   

15 Знаем твердо жи и ши пишем только с буквой и. 1   

16 Знаем твердо ча и ща пишем только с буквой а. 1   

17 Знаем твердо чу и щу пишем только с буквой у.  1   

18 Раскрываем тайны букв Ё, Е, Ю, Я  в начале слова, после 

гласных.  

1   

19 Внимание! Ъ и ь разделительные знаки.  1   

20 Занятие-конкурс «Что мы знаем о звуках и буквах» . 1   

21 Отгадываем загадки о буквах.  1   

22 Сочиняем загадки о буквах.  1   

23 Встреча с буквой й. 1   

24 В гостях у шипящих. 1   

25 Город Буквоград. 1   

Мой алфавит 4   

26 Начало работы над проектом. 1   

27 Создание книжки – малышки. 1   

28 Оформление книжки – малышки. 1   

29 Презентация проектов.  1   

Уроки речевого творчества. 4   

30 Я и мое настроение. 1   



31-32 Мои летние каникулы. 2   

33 Итоговое занятие «Спасибо, азбука!» 1   

 

 

 

2 класс (34 часа) 

№ 

п\п 
Тема урока 

Кол-во 

часов Дата 

  план факт 

В мире фонетики 9   

1-2 Что изучает фонетика. 1   

3 Легко ли быть согласным звуком. 1   

4 Мягки ли мягкие согласные. 1   

5 Звук под «маской». 1   

6 Самый долгий слог. 1   

7-8 Буквы в слове переставим – много новых слов составим. 2   

9 Урок-игра: «Все о фонетике».  1   

Уроки речевого творчества 4   

10-11 Автопортрет. 2   

12-13 Моя дружная семья. 2   

В мире орфографии 10   

14 Зачем изучать графику. 1   

15 Писать ли, как слышится, или что такое орфография. 1   

16-17 Обиженные гласные. 2   

18-19 Мы идем по адресу: Ушаков Д. Н., Крючков С. Е. 

Орфографический словарь. 

2   

20 В стране сочетаний ча-ща, чу-щу, жи-ши. 1   

21 Про чк, чн, чт, нч, рщ… 1   

22-23 Ъ и Ь – помощники в словах.  2   

В мире словообразования 4   

24-25 Корень- родоначальник. 2   

26-27 Что такое словообразование. 2   

В мире слов, или что такое лексика 6   

28-29 К тайнам слова. Синонимы. 2   

30-31 К тайнам слова. Антонимы. 2   

32 Игры в слова и со словами. 1   

33 Викторина «Знаешь ли ты русский язык». 

 

1   

Обобщающие занятия 1   

34 Обобщение изученного. 1   

 

 

3 класс (34 часа) 

№ 

п\п 
Тема урока 

Кол-во 

часов Дата 

план факт 

 В мире фонетики 5   

1-2 Загадки согласных. 1   

3 Удивительные гласные. 1   



4-5 Забавные игры со слогами. 1   

Уроки речевого творчества 6   

6-7 Рисование и составление рассказа на тему: «Я люблю…» 2   

8 Эмоции и творчество. 1   

9 Моя любимая игрушка. 1   

10-11 Сочинение и рисование на тему: «Мой друг» 2   

В мире орфографии 4   

12 Зоркий глаз. 1   

13-15 Орфограммы в словах. 3   

В мире словообразования 4   

16-17 Как разобрать и «собрать» слово. 2   

18-19 Как откопать древний корень, или этимологический разбор. 2   

В мире морфологии 7   

20 Колонны слов, или что такое морфология. 1   

21 В гостях у существительного. 1   

22 Здравствуй, имя прилагательное! 1   

23 Его величество – Глагол. 1   

24 Универсальные заменители: поговорим о местоимении. 1   

25 Слова-помощники. 1   

26 Урок-игра: «Части речи все нужны! Части речи все важны!» 1   

В мире слов, или что такое лексика 7   

27 В стране синонимов. 1   

28 В стране антонимов. 1   

29 В стране омонимов. 1   

30 Многозначность слова. 1   

31 КВН «В мире слов». 1   

32 Игры в слова и со словами. 1   

33 Урок-игра «Мой любимый русский язык». 1   

Обобщающие занятия 1   

34 Обобщение изученного. 1   

 

 

4 класс (34 часа) 

№ 

п\п 
Тема урока 

Кол-во 

часов Дата 

  план факт 

Введение 1   

1 Организационное занятие. 1   

Секреты устной речи.   (Фонетика. Интонация.) 4   

2 Почему не всегда совпадает звучание и написание слова.  1   

3 Для чего используют звуковые повторы в речи.  1   

4 Какова роль интонации в устной речи. 1   

5 Обобщающее занятие по теме «Кто говорит-сеет, кто слушает - 

собирает». 

1   

Загадки русского словообразования. (Морфемика. 

Словообразование. Этимология)  

6   

6 О чём рассказывает словообразовательная модель слова.  1   

7 Что такое словообразовательное гнездо однокоренных слов. 1   

8 Почему с течением времени может измениться морфемный 

состав слова. 

1   



9 Этимология слов. Работа со словарями  1   

10 Сказка о падежах. Этимология названий падежей. 1   

11 Я и мой класс. Конкурс рисунков, сочинений 1   

Секреты письменной речи.  (Графика. Орфография. Пунктуация)   6   

12 Зачем нужно знать алфавит. 1   

13 В чём секрет правописания морфем. 1   

14 Где прячутся ошибки? (О словах с непроверяемыми 

безударными гласными). 

1   

15 Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл 

высказывания. 

1   

16 Не пером пишут – умом.  1   

17 Тайны письма.  1   

Тайны русского слова.  (Лексика. Фразеология) 7   

18 На какие группы делится словарный состав русского языка. 1   

19 Словарное богатство родного языка 1   

20 В чём особенность употребления слова в художественном 

тексте.  

1   

21 О чём рассказывают фразеологизмы. 1   

22 Фразеология в художественных произведениях.  1   

23 Словарное богатство родного языка 1   

24 Русский язык неисчерпаем. 1   

Секреты морфологии и синтаксиса.  (Морфология. Синтаксис.)  6   

25 Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи.  1   

26 Хорошо ли ты знаешь части речи? 1   

27 В чём секрет глагола и его форм.  1   

28 Как отличать грамматические омонимы.  1   

29 Какими бывают предложения. 1   

30 Грамматике учиться всегда пригодится.  1   

Речевой этикет. 2   

31 Правила речевого этикета.  1   

32 Формулы речевого этикета.  1   

Обобщающие занятия. 2   

33 Аукцион знаний. 1   

34 Резерв 1   
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