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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа является образовательно - развивающей и направлена на 

речевое развитие ребенка, его творческих литературных способностей, а также 

формирование коммуникабельности школьника. Кроме того, представленная 

программа способна в своих планируемых действиях развернуть работу по развитию 

речи, голоса, темпа, громкости речи, расширению интереса к развитию речи ребенка, 

тем самым помогая адаптироваться младшему школьнику к обучению в 

общеобразовательном учреждении. Занятия по программе «Школа развития речи» 

позволят решить ряд проблем, касающихся детей 7-10 лет (развитие речи, 

формирование коммуникабельности и др.). Программа составлена на основе 

Программы курса «Речь», составленной преподавателями Пензенского 

государственного педагогического университета им. В. Г. Белинского Л.Д. Мали, 

О.С. Арямовой, С.А. Климовой, Н.С. Песковой. Данная программа позволяет 

перенести акцент с усвоения знаний, умений и навыков (как основной цели 

образования) на развитие ребёнка, на создание условий полноценного проживания 

детства, для становления человека, способного и готового думать, общаться, 

понимать другого и самого себя, принимать самостоятельные ответственные 

решении. В основе педагогической концепции развивающего обучения лежит 

развитие ребенка, обеспечивая становление его коммуникативной, духовно – 

нравственной сферы личности, нравственно – эстетическое становления, 

ориентирующего педагога на индивидуальные особенности. Развивающий курс 

данной программы органически дополняет образовательную программу ОУ по 

реализации образовательных областей «Чтение художественной литературы», 

«Художественное творчество». Программа построена с учетом основных принципов 

педагогики сотрудничества (гуманизация и индивидуализация педагогического 

процесса) и является значимой и актуальной в настоящее время, так как младшие 

школьники, испытывают трудности в организации различных видов речевой 

деятельности, культуры речевого поведения, ведь культура речевого поведения - это 

проявление общей культуры человека. В процессе работы дети приближаются к 

осознанию важных идей - о связи языка и действительности, языка и мышления, о 

значении культуры речевого поведения в жизни. Дети слушая, познают, познавая, 

рассказывают о том, что узнали, взаимодействуют со сверстниками и взрослым в 

процессе исследований и обсуждений, что обеспечивает формирование у ребенка 

целостной картины окружающего мира. Именно поэтому особую роль в этой системе 

играют те задачи и упражнения, которые развивают в детях критическое восприятие 

речи - чувство уместности высказывания (как говорят лингвисты, чувство 

коммуникативной целесообразности). Специальные задания воспитывают внимание к 

той стороне речи, которая связана с добрым, уважительным отношением к человеку. 

Программа является открытой, что позволяет варьировать количество часов на 
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прохождение отдельных тем в зависимости от уровня развития детей, качественного 

состава группы и усвоения программы ребенком в целом. Все выше перечисленное 

подтверждает необходимость создания данной модифицированной образовательной 

программы, которая направлена на достижение цели.                                                                                                                       

Актуальность 

Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей 

и чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для того, чтобы 

эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен 

хорошо владеть им, то есть обладать речевой культурой. Владение словом – 

инструментом общения, мышления – это основа интеллекта ребенка. Мышление не 

может развиваться без языкового материала. Начальный школьный период – одна из 

наиболее важных ступеней овладения речью. Дети овладевают родным языком через 

речевую деятельность, через восприятие речи, говорение. Вот почему так важно 

создавать условия для речевой деятельности детей. Поэтому данную программу 

назвали «Школа развития речи». 

Программа "Школа развития речи" имеет научно-познавательное направление. 

Она позволяет показать учащимся начальной школы, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слов родного языка. Это имеет большое значение для 

формирования подлинных познавательных интересов как основы внеурочной 

деятельности. 

В основу тематического планирования программы положены следующие темы: 

 Речь. 

 Слово. 

 Предложение и словосочетание. 

 Текст. Культура общения.                                                                                           

Новизна                                                                                                                                  

Отбор содержания программы имеет культурологическую направленность: 

использование  произведений устного народного творчества: пословиц, поговорок, 

скороговорок; использование произведений лучших авторов детского чтения, 

формирование культуры общению. 

-Занятия направлены на активизацию мыслительной деятельности учащихся. 

-Занятия выстроены занимательно, имеют поисково-творческий характер. 

Кроме того, программа предусматривает возможность внесения корректив любую 

тему.                                                                                                                                        

Основные принципы реализации программы - доступность, добровольность, 

субъективность,  деятельностный и личностный подходы, преемственность, 

результативность, партнерство, творчество и успех.                                                                                                       

Цель программы:  


