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Пояснительная записка 

Рабочая программа объединения «Школа развития речи» составлена на основании 
нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержден приказом Минобрнауки РФ 06 октября 2009 г. № 373. 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(статья 11, 12, 13). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

4. Примерная и авторская программа начального общего образования на основе программы 
развития познавательных способностей учащихся младших классов Н.А. Криволаповой, И.Ю. 
Цибаевой «Юным умникам и умницам» (модифицированной),   с использованием   
методического пособияТ.Н.Соколовой   Юным умникам и умницам «Школа развития речи: Курс 
«Речь»».  

Курс  введен в часть учебного  плана, формируемого образовательным учреждением в рамках 
общеинтеллектуального направления.  

Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для 
учащихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. В третьем классе  62 часа (2 часа в 
неделю для каждой группы). Программа третьего класса реализована в рамках «Внеурочной 
деятельности» в соответствии с  образовательным планом. 

Общая характеристика программы 
       Программа рассчитана на одарённых, сильных и слабых обучающихся.  

      Современная школа ставит своей целью повышение уровня нравственного воспитания учащихся, 
подготовки их к активному участию в общественной и трудовой деятельности. Формирование 
духовно богатой активной личности помогает и предусматривает в качестве одной из задач владение 
языком, как средством общения в различных сферах жизнедеятельности. Указанную задачу нельзя 
решить без своевременного и адекватного возрастным особенностям школьников формирования 
различных речевых умений, позволяющих детям осуществить доступную своему возрасту учебную, 
общественно-полезную, трудовую и иную деятельность. Неисчерпаемыми возможностями в 
формировании личности обладают уроки развития речи. 

В развитии речи выделяются основные  линии: 

• работа над словом; 
• работа над словосочетанием и предложением; 
• работа над связной речью. 
• обогащение словаря, т.е. усвоение тех новых слов, которые учащиеся ранее не знали вовсе, новых 

значений слов; 
• уточнение словаря, т.е. углубление понимания уже известных слов, выяснение их оттенков, 

различий между синонимами, подбор антонимов, анализ многозначности, иносказательных 
значений; 

• активизация словаря, т.е. включение как можно более широкого круга слов в речь каждого 
учащегося, введение слов в предложения, усвоение сочетаемости слов с другими словами, 
уместность их употребления в том или ином тексте; 

• устранение нелитературных слов, употребляемых иногда младшими школьниками, исправление 
ошибочных ударений, произношений 

Задачи учителя в развитии речи учащихся: 



• Обеспечить хорошую речевую (языковую) среду для учащихся: восприятие речи взрослых, 
чтение книг, слушание разнообразных программ. 

• Обеспечить создание речевых ситуаций, определяющих мотивацию собственной речи учащихся, 
развивать их интересы, потребности и возможности самостоятельной речи, в общем, обеспечить 
речевую практику для учащихся. 

• Обеспечить правильное усвоение учащимися достаточного лексического запаса, грамматических 
форм, синтаксических конструкций, логических связей, активизировать употребление слов, 
образование форм, построение конструкций, обеспечить формирование конкретных умений в 
области развития речи. 

• Вести постоянную специальную работу по развитию речи (уровни: произносительный, 
словарный, морфологический, синтаксический и уровень связной речи, текста), связывая её с 
уроками грамматики, чтения, с изучаемым материалом. 

• Создать в классе атмосферу борьбы за высокую культуру речи, за выполнение требований к 
хорошей речи. 

Актуальность проблемы коррекции устной речи младших школьников с нарушением 
интеллектуального развития обусловлена новой для них учебной деятельностью, в процессе которой 
приходится много рассуждать, вступать в диалог с учителем и учениками, пересказывать тексты с 
научным содержанием, овладевать специальной терминологией и т.д. Коррекция устной речи 
обеспечивает дальнейшую успешность обучения ребенка. 

Цели занятий: 
- способствовать более прочному и сознательному усвоению изученного на уроках 
- содействовать развитию речи детей 
- совершенствовать у детей навыки лингвистического анализа 
- повышать уровень языкового развития школьников 
- воспитывать познавательный интерес к родному языку 
- решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 
Способы проверки результативности программы: 

Универсальные учебные действия 
Коммуникативные УУД:умение слышать и слушать партнёра, уважать своё и чужое мнение, 

учитывать позиции всех участников общения и сотрудничества; умение планировать и 
реализовывать совместную деятельность как в позиции лидера, так и в позиции рядового участника 
умение разрешать конфликты на основе договорённости 

Регулятивные УУД: умение классифицировать  объекты, ситуации, явления по различным 
основаниям под руководством учителя; устанавливать причинно-следственные связи, 
прогнозировать, выделять противоположные признаки объекта, преодолевать  психологическую 
инерцию мышления.  

Познавательные УУД: развитие любознательности, инициативы в учении и познавательной 
активности, умения ставить вопросы и находить ответы; планирование своих действий под 
руководством учителя; приобщение к исследовательской и проектной работе. Умение делать выводы 
и обобщения. 

Личностные УУД: доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к 
сотрудничеству и дружбе; способность к эмпатии и сопереживанию, эмоционально-нравственной 
отзывчивости на основе развития стремления к восприятию чувств других людей и экспрессии 
эмоций. 

Формирование рефлексии*. 

Учёт сформированности познавательной активности и различных качеств умственной 
деятельности учащихся осуществляется школьным психологом в начале и в конце учебного года 
методом тестирования. 

 



Прогнозируемые результаты: 
- умение выразительно читать небольшой текст 
- умение определять лексическое значение слова 
- умение выделить синонимы, антонимы, омонимы 
- умение определить лексическое значение многозначного слова 
- Умение понять, осмыслить тему, подчинить теме и замыслу её раскрытия сбор материала, его отбор 
и расположение, языковые средства; 
- Умение совершенствовать написанное, исправлять допущенные ошибки, дополнять текст, заменять 
слова более точными, устранять   повторения, убирать лишнее. 

 
Содержание курса: интегрированные задания из различных областей знаний: русского языка, 

литературы. Тематические занятия, поданные в игровой форме, способствуют непринуждённой 

коррекции и развитию умственных качеств учащихся, формированию общеинтеллектуальных 

умений, расширению кругозора, развитию познавательных способностей и в конечном итоге – 

достижению хороших результатов в учёбе. 

Рекомендуемые способы стимулирования творческой активности школьников на занятиях: 

 - Обеспечение благоприятной атмосферы.  

 - Доброжелательность со стороны педагога, его отказ от высказывания критики в адрес ребёнка. 

 - Безотметочная система обучения 

 - Обогащение окружающей ребёнка среды разнообразными новыми для него предметами с целью 
развития его любознательности. 

 - Поощрение высказывания оригинальных идей. 

 - Широкое использование вопросов раскрытого, многозначного типа. 

 - Использование педагогом личного примера – творческого подхода к решению проблемы. 

 - Предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

 
Программа “Речь” 3 класс 

№ Разделы Количество 
часов 

1 Речь.  4 ч 
2 Слово 31 ч  
3 Текст 20 ч 
4 Культура общения 3 ч 
5 Повторение пройденного 4 ч 
 итого 62 ч 
   

Особенности организации учебного процесса. 
Материал каждого занятия рассчитан на 45 минут. Во время занятий у ребенка происходит 
становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. Отсутствие отметок 
снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, исчезает боязнь ошибочных 



ответов. В результате у детей формируется отношение к данным занятиям как к средству 
развития своей личности. Данный курс состоит из системы тренировочных упражнений, 
специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На занятиях применяются  
занимательные и доступные для понимания задания и упражнения, задачи, вопросы, загадки, 
игры, ребусы, кроссворды и т.д. , что привлекательно для младших школьников.  
Основное время на занятиях занимает самостоятельное решение детьми поисковых задач. 
Благодаря этому у детей формируются умения самостоятельно действовать, принимать решения, 
управлять собой в сложных ситуациях. 

На каждом занятии проводится коллективное обсуждение решения задачи определенного 
вида. На этом этапе у детей формируется такое важное качество, как осознание собственных 
действий, самоконтроль, возможность дать отчет в выполняемых шагах при выполнении заданий 
любой трудности. 

На каждом занятии после самостоятельной работы проводится коллективная проверка 
решения задач. Такой формой работы создаются условия для нормализации самооценки у всех 
детей, а именно: повышения самооценки у детей, у которых хорошо развиты мыслительные 
процессы, но учебный материал усваивается в классе плохо за счет отсутствия, например, 
внимания. У других детей может происходить снижение самооценки, потому что их учебные 
успехи продиктованы, в основном, прилежанием и старательностью, 

В курсе используются задания разной сложности, поэтому слабые дети, участвуя в занятиях, 
могут почувствовать уверенность в своих силах (для таких учащихся подбираются задания, кото-
рые они могут решать успешно). 

Ребенок на этих занятиях сам оценивает свои успехи. Это создает особый положительный 
эмоциональный фон: раскованность, интерес, желание научиться выполнять предлагаемые задания. 
Задания построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим, различные 
темы  и формы подачи материала активно чередуются в течение урока. Это позволяет сделать 
работу динамичной, насыщенной и менее утомляемой. 
    В системе заданий реализован принцип «спирали», то есть возвращение к одному и тому же 
заданию, но на более высоком уровне трудности. Задания по каждой из тем могут быть 
включены в любые занятия другой темы в качестве закрепления. Изучаемые темы повторяются 
в следующем учебном году, но даются с усложнением материала и решаемых задач.  
     Для проведения занятий  разработан учебно-методический комплект, состоящий из 
следующих учебных пособий:  

 а)  двух рабочих тетрадей для учащихся на печатной основе; 
 б) методического руководства для учителя, в котором излагается один из возможных 

вариантов работы с заданиями, помещенными в тетрадях. 
  В предлагаемом пособии создана система учебных заданий и задач, направленных на 

развитие познавательных процессов у младших школьников с целью усиления их развития речи, 
включающего в себя умение наблюдать, сравнивать, обобщать, находить закономерности, строя  
простейшие предположения; проверять их, делать выводы, иллюстрировать их примерами. В 
рабочие тетради включены специально подобранные нестандартные задания, направленные на 
развитие познавательных процессов у младших школьников. Часть заданий отобрана из учебной и 
педагогической литературы отечественных и зарубежных, авторов и переработана с учетом 
возрастных особенностей и возможностей детей 6-10 лет, часть - составлена автором пособия, 
принимаемой обществом системы ценностей. 

Контроль и оценка планируемых результатов. 
  В основу изучения кружка  положены ценностные ориентиры, достижение которых определяются 

воспитательными результатами. Воспитательные результаты внеурочной деятельности оцениваются  
по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах 
поведения в обществе и т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со 
своими учителями  как значимыми для него носителями положительного социального знания и 
повседневного опыта. 



Второй уровень результатов— получение школьником опыта переживания и позитивного 
отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 
культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 
Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьников 

между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной про-социальной 
среде. Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое 
практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или 
отвергает). 

Третий уровень результатов— получение школьником опыта самостоятельного общественного 
действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом социуме, за 
пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, которые вовсе 
не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно становится (а не 
просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. 
Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 
готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского 
общества. 

 

Учебно-методический комплект: 

Материальное обеспечение.  
Для выполнения задач, поставленных в программе необходимо иметь: 
-класс 
-наглядный материал - подбирается заранее и располагается в доступном месте. 
-методическое обеспечение программы: 

• Альбомы, иллюстрации, плакаты, открытки, слайды. 
• Методическая литература по развитию речи Т.Н. Соколова “Школа развития речи”. 
• Карточки, сделанные педагогом. 
• Раздаточные материалы. 

Технические средства обучения. 

• проектор  
• компьютер 
• интерактивная доска 

Литература: 

1. Соколова Т.Н., Школа развития речи: Курс «Речь» 3 класс (рабочая тетрадь в 2-х частях.) 
2. Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»:Методическое пособие. 3 класс-

М.:Росткнига, 2012 .-96 с 
3. Львов М.Р.Школа творческого мышления, М.НТПЦ Дидакт, 2003 г. 
4. Программы внеурочной деятельности. Познавательная деятельность. Проблемно-ценностное 

общение: пособие для учителей общеобразовательных учреждений / Д.В. Григорьев, В. П. 
Степанов.  - М.: Просвещение, 2011. (Работаем по новым стандартам). 

5. 4.Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От действия к 
мысли: пособие для учителя /А. Г. Асмолов, Г. В.  Бурменская. И. А. Володарская, под ред. А. 
Г. Асмолова. – 3-изд. – М.: Просвещение, 2011 
 
 
 
 

 



 
Календарно-тематическое планирование по объединению «Школа развития речи» 

Календарно-тематическое планирование рассчитано с учётом праздничных и выходных дней, 
установленных правительством РФ, в 2021 – 2022 учебном году 

23.02, 02.05,09.05 –праздничные и выходные дни 

№ 
урока 

Дата Тема урока Часов 
 по плану 

Примечание 

  Речь. Техника выразительности речи  4 ч  
1 04.10 Слово. Значение слова 1  
2 06.10 Многозначные слова.  1  
3 11.10 Омонимы. Синонимы. 1  
4 13.10 Закрепление по разделу «Речь. Техника 

выразительности речи» 
1  

  Слово  31 ч  
5 18.10 Многозначные слова. 1  
6 20.10 Употребление многозначных слов в устной и 

письменной речи. 
1  

7 25.10 Омонимы, омоформы и омофоны. 1  
8 27.10 Употребление омонимов в устной и 

письменной речи. 
1  

       9 01.11 Фразеологизмы. 1  
     10 03.11 Употребление фразеологизмов в устной и 

письменной речи. 
1  

11 08.11 Сравнения 1  
12 10.11 Употребление сравнений в устной и 

письменной речи. 
1  

13 15.11 Олицетворение. 1  
      14 17.11 Изобразительно - выразительные средства 

языка. Эпитеты. 
1  

     15 22.11 Употребление эпитетов в устной и письменной 
речи. 

1  

16 24.11 Слова нейтральные и эмоционально 
окрашенные. 

1  

17   29.11 Употребление эмоционально окрашенных слов 
в устной и письменной речи. 

1  

18 01.12. Откуда приходят слова 1  
19 06.12 Заимствованные слова.  1  
20 08.12 Употребление заимствованных слов в устной и 

письменной речи. 
1  

      21 13.12 Этимология. 1  
      22 15.12 Происхождение и появление слов в языке. 1  
      23 20.12 Как тебя зовут?Происхождение имен и отчеств. 1  
      24 22.12 Наши фамилии.Происхождение фамилий. 1  

25 27.12 Проект «Что в имени тебе моем…» 1  
      26 10.01 Защита проектов «Что в имени тебе моём…» 1  
      27 12.01 Топонимы. 1  
      28 17.01 Происхождение географических названий. 1  
      29 19.01 Устаревшие слова. 1  
      30 24.01 Устаревшие слова. Архаизмы. 1  
      31    26.01 Подготовка к сочинению по картине 

В.М.Васнецова «Богатыри». 
1  

32   31.01 Сочинение по картине В.М. Васнецова 1  



«Богатыри» 
33 02.02 Закрепление по разделу «Слово». 1  
34 07.02 Проверочная работа. 1  
35 09.02 Анализ проверочной работы 1  

  Текст   20 ч  
36 14.02 Типы текстов. 1  
37 16.02 Тема текста.  1  
38 21.02 Тема текста. Опорные слова. 1  
39 28.02 Опорные слова. Работа с текстом. 1 23.02 – празд.день 
40 02.03 Связь предложений в тексте. 1  
41 05.03 Связь предложений в тексте.  Работа с 

деформированным текстом. 
1  

42 09.03 Цепная связь предложений в тексте. 1  
43   14.03 Цепная связь предложений в тексте. Работа с 

текстом. 
1  

44   16.03 Употребление местоимений и синонимов для 
связи предложений. 

1  

45   21.03 Параллельная связь предложений в тексте. 1  
46  23.03 Параллельная связь предложений в тексте. 

Работа с текстом. 
1  

47  28.03 Сочинение по картине В.Е.Маковского 
«Свидание». 

1  

48 30.03 Единый временной план текста. 1  
      49 04.04 Время глаголов. Временная соотнесенность 

глаголов в тексте. 
1  

50 06.04 Стили речи. 1  
51 11.04 Стили речи. Монолог и диалог. 1  
52 13.04 Словарь. Виды словарей. 1  
53 18.04 Использование словарей при чтении. 1  
54 20.04 Проверь себя по разделу «Текст» 1  
55 25.04 Анализ проверочной работы.  Закрепление 

раздела «Текст». 
1  

  Культура общения       3 ч  
56 27.04 Культура общения. Слова приветствия, 

прощания,  
1  

57 04.05 Культура общения. Слова просьбы, 
благодарности, извинения. 

1 02.05 – выход. день 

58 11.05 Закрепление по разделу «Культура общения». 1 09.05-празд день 
  Повторение пройденного. 4 ч  

59 16.05 Игра «Соображалки». Для самых 
внимательных. 

1  

60 18.05 Клуб находчивых  и любознательных. 1  
61. 23.05 Игра «Что? Где? Когда?» 1  
62. 25.05 Итоговое занятие. 1  

     
     

 

 

 

 


		2022-03-14T15:15:24+1200
	Мороз Максим Иванович




