Аннотация к рабочей программе
по внеурочной деятельности «Школа развития речи».
Рабочая программа по курсу «Школа развития речи» разработана на
основании следующих документов: - Приказа Министерства образования и
науки РФ от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования».
Рабочая программа курса «Школа развития речи» для 1 класса составлена в
соответствии с требованиями ФГОС начального образования. на основе
авторской программы курса «Развитие познавательных способностей»,
Данная рабочая программа по внеурочной деятельности имеет
предметную направленность и составлена в соответствии с программой курса
«Школа развития речи» Т.Н. Соколова.
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
первооснова интеллекта ребенка. Мышление не может развиваться без
языкового материала.
Начальный школьный период – одна из наиболее важных ступеней в
овладении речью. Дети овладевают родным языком через речевую
деятельность, через восприятие речи и говорение. Вот почему так важно
создавать условия для речевой деятельности детей. Наиболее слабым звеном
в общей системе обучения родному языку является работа по развитию
связной речи учащихся. Курс «Речь» направлен на достижение следующих
целей: -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.
Задачикурса: - 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.
Материал учебного курса «Речь» представлен в программе следующими
содержательными линиями:

 Слово
 Предложение и словосочетание
 Текст
 Культура общения.
Занятия по этим содержательным линиям распределены в течение
учебного курса. Занятия построены следующим образом: 1) Активизация
мыслительной деятельности учащихся, подготовка к выполнению заданий
основной части. 2) Основная часть. Выполнение заданий проблемнопоискового и творческого характера. 3) Занимательные задания (игры-загадки,
игры-задачи и пр.) 4) Развитие связной речи учащихся по определенной
тематике. Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы:
 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 учебнопознавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика.
Формой занятий по развитию речи учащихся может быть специально
выделяемый один раз в неделю урок в рамках дополнительно
предоставляемых образовательных услуг или внеклассные факультативные
занятия. Программа курса «Школа развития речи» изучается в течение всего
обучения с 1-4 класс по 1 ч. В неделю.

