
Аннотация 
Рабочая программа курса внеурочной деятельности для обучающихся начальных классов «Школа развития 

речи» разработана на основе программы развития познавательных способностей обучающихся младших классов Н.А. 

Криволаповой, И.Ю. Цибаевой «Умники и умницы» (модифицированной), с использованием методического пособия 

Т.Н. Соколовой «Школа развития речи». – Москва: РОСТ книга, 2014 г. 

Программа «Школа развития речи» направлена на достижение следующих целей:  

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

детей; 

- совершенствовать у обучающихся 1-4 классов навыки лингвистического анализа,  

- повышать уровень языкового развития школьников,  

- воспитывать познавательный интерес к родному языку,  

- решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 

Задачи:  

Образовательные:  

-расширение и углубление программного материала; 

-совершенствование навыков анализа различных фактов языка; 

-пробуждение потребности к самостоятельной работе над познанием родного слова и над своей речью. 

Воспитательные:  

-воспитание любви и уважения к великому русскому языку; 

-воспитание чувства патриотизма; 

-повышение общей языковой культуры учащихся; 

-выявление одарённых в лингвистическом отношении учеников 

Развивающие:  

-развитие интереса к языку как учебному предмету; 

- общего языкового развития младших школьников; 

-развитие творческих способностей и психологических качеств учащихся: любознательности, активности, воли, 

ответственности, самостоятельности. 

Исходя из задач, на решение которых направлена данная программа, планируются следующие результаты: 

1.Каждый ученик углубит свои языковые знания, а также получит опыт самостоятельной работы над 

языковыми проблемами. 

2.У обучающихся начнет формироваться интерес к родному языку, родной культуре, а как следствие чувство 

патриотизма (гордости за свою Родину), чувство национальной принадлежности. 

3.У обучающихся начнут формироваться такие качества как активность, ответственность, самостоятельность. 

Материал  представлен в программе следующими содержательными линиями: 

 Слово 

 Предложение и словосочетание 

 Текст 

 Культура общения 

Занятия по этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса.  

Содержание занятия учитывает интересы, склонности и познавательные способности каждого 

обучающегося. 

Занятия выстроены следующим образом:  

1) Активизация мыслительной деятельности обучающихся, подготовка к выполнению заданий основной части.  

2)Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера.  

3) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и т.д.).  

4)Развитие связной речи учащихся по определенной тематике. 

Принципы, лежащие в основе построения программы курса внеурочной деятельности для обучающихся 

начальных классов «Школа развития речи»: 

  личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической комфортности; 

  личностно-ориентированные: систематичности, непрерывности, ориентированной функции знаний, 

овладение культурой языка; 

  деятельностно-ориентированные: деятельности, смыслового отношения к языку, адаптивности, 

перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика. 

Подбор материала к урокам развития речи, текстов изложений, тематики сочинений направлены на 

формирование у младших школьников гуманистических ориентации, способствуют их нравственному воспитанию. 

Следовательно, уроки развития речи создают условия для постепенного становления жизненных ориентации младших 

школьников, проявляющихся в эмоционально переживаемом отношении к жизненным явлениям и в осознанном 

нравственном выборе линии своего поведения, способов действий, поступков.  

На изучение данного курса в рамках внеурочной деятельности выделено 34 ч. в год (1 час в неделю).  

Программу обеспечивают:  
Комплект учебно-методических пособий курса «Речь» Т.Н.Соколова. Пособие представляет собой методические 

рекомендации по работе с рабочими тетрадями для учащихся 1-4 классов. (Юным умникам и умницам) / Соколова Т.Н. – 

М.: Росткнига, 2014.  

Разнообразный практический материал, содержащийся в данных пособиях способствует развитию у 

обучающихся 1-4 классов любознательности, памяти, мышления, воображения. 


