


Пояснительная записка 
Курс «Развитие речи» нацелен на разностороннее развитие личности.  
Общекультурная направленность на ступени начального общего образования 

обусловлена преодолением отчуждения подрастающего поколения от 
общечеловеческих эстетических идеалов и духовно-нравственных ориентиров, и 
характеризуется, прежде всего, культурой отношений. 

Общеинтеллектуальное направление нацелено на решение проблемы развития 
творческого потенциала младших школьников означает организацию их 
деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, будь то 
знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов 
развития современной личности младшего школьника становится именно 
познавательная творческая деятельность самого ребёнка. Научно-познавательная 
деятельность, заложенная в общеинтеллектуальном направлении строится с учётом 
возрастных психолого- педагогических особенностей мыслительной деятельности, 
основывается на базовом стандарте и служит для углубления и получения новых 
знаний, способствует формированию научного мышления, которое отличается 
системностью, гибкостью, креативностью, содействует формированию научного 
мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает творческий 
потенциал учащихся.   

Большое значение в развитии и социализации младших школьников имеет 
организация внеурочной работы по предмету. Она углубляет знания, расширяет 
кругозор, развивает творческие  способности, интеллект учащихся, стимулирует их 
активность, поскольку может быть приближена к интересам и возможностям 
ученика.  

Общекультурное направление является необходимым условием формирования 
современного гармонически развитого человека. Это богатство его внутренней и 
духовной культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий 
нравственный потенциал и эстетический вкус. 

 Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления 
во внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 
национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой 
духовно- нравственного воспитания учащихся начальной школы и  направлено на 
воспитание в каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и 
талантов учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном 
мире. Духовно- нравственное развитие гражданина России - это процесс 
последовательного расширения и укрепления ценностно- смысловой сферы 
личности, формирования способности человека сознательно выстраивать и 
оценивать отношение к себе, другим людям, обществу, государству, миру в целом 
на основе общепринятых моральных норм и нравственных идеалов, ценностных 
установок. 

Социальное направление (социально- преобразующее творчество).                                                                                                          
Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов 
образования, связанный с социализацией учащихся. Однако задачу социализации 
можно трактовать по-разному. Наиболее принципиальное различение связано с 



пониманием социализации либо как адаптации к существующим социальным 
условиям, либо как обеспечения возможности эффективной преобразующей 
деятельности в условиях меняющегося социума. 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
Федеральные:  

• Конституция РФ;  
• Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 
г. N 273-ФЗ. (с изменениями и дополнениями)  

• Трудовой кодекс Российской Федерации (Федеральный Закон от 30.12.2001 г. 
№ 197 ФЗ);  

• Концепция Федерального государственного образовательного стандарта для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1599 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 № 1598 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья"  

• Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»;  

• Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 
распоряжением правительства Российской Федерации от 4.09.2014 г. №1726-
р)  

• Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 г. № 536 «О 
создании Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников»  

• Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по 
реализации государственной политики в области образования и науки».  

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 
1726-р «Концепция развития дополнительного образования детей»  

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам, утв. приказом 
Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008;  

• Правила оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706;  

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 536 "Об 
утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность”  



• Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 
"О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
трудовом договоре" (с изменениями и дополнениями)  

• Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 года №373 «Об утверждении ФГОС начального общего 
образования» (зарегистрирован Минюстом России 22.12. 2009 г. №15785);  

• Приказ Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам» Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам  

• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 
августа 2010г. № 761 н «Об утверждении Единого квалификационного  

           справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел   
Квалификационные характеристики должностей работников образования»»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 26 июня 2012 г. N 504 г. Москва "Об утверждении 
Типового положения об образовательном учреждении дополнительного 
образования детей  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования»;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 
стандарта дошкольного образования»;  

• Постановление правительства РФ от 08.08.2013 №678 «Номенклатура 
должностей педагогических работников»  

• Приказ Минобрнауки РФ от 07.04.2014 №276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность»  

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.05.2008 №216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников 
образования»  

• Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 №761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 



специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 
должностей работников образования»  

• Приказ Минтруда РФ от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования) (воспитатель, учитель)»  

• Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
«08» сентября 2015 г. № 613н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

•  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в 
Минюсте России 03 марта 2011 г. № 19993; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14  
• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы образовательных организаций дополнительного 
образования детей" от 4 июля 2014 г. N 41  

• Распорядительно-нормативные документы (административные распоряжения, 
инструкции, приказы, законодательные акты и распоряжения субъектов РФ, и 
пр.).  

• Распорядительно-нормативные документы (административные распоряжения, 
инструкции, приказы, законодательные акты и распоряжения субъектов РФ, и 
пр.).  

• Распорядительно-нормативные документы (административные распоряжения, 
инструкции, приказы, законодательные акты и распоряжения субъектов РФ, и 
пр. Паспорт приоритетного проекта «Доступное дополнительное образования 
для детей», утвержденным протоколом от 30 ноября 2016 г. № 11. 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. № 09-
3242. «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»  

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.04.2018 № ИП-303/09 
«План основных мероприятий по подготовке и проведению 100-летия 
дополнительного образования детей».  

 
Региональные:  

• Закон Липецкой области от 28 апреля 2010 года № 377-ОЗ «О молодежной 
политике в Липецкой области»;  

• Распоряжение администрации Липецкой области от 11 апреля 2011 года № 
123-р «О координационном Совете по организации отдыха и оздоровления 
детей»;  

• Распоряжение администрации Липецкой области от 25 декабря 2013 года № 
568-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») 



«Обеспечение семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Липецкой области на 2014 – 2018 годы».  

• Распоряжение администрации Липецкой области от 31 января 2013 года № 23-
р «О координационном Совете по реализации Стратегии действий в интересах 
детей Липецкой области на 2012 – 2017 годы».  

                                 
  Пояснительная записка  
Цель программы – Формирование умений младших школьников правильно, 

содержательно и убедительно высказывать собственные мысли и на этой основе 
создание предпосылок для общего и речевого развития, реализации творческих 
способностей.  

Задачи:  
1) формировать умения владением устной и письменной речью как средством 
отражения действительности и выражения отношения к ней; 
2) развивать интеллектуальных способностей, эмоционально-волевых и 
нравственных качеств личности; 
3) формировать умения осуществлять самоконтроль за качеством устных и 
письменных высказываний, вносить поправки, при необходимости высказывать свое 
отношение к речи других.  
Методы обучения: 

1) деятельностный,  
2) поисковый, 
3) эвристический, 
4) исследовательский, 
5) практический, 
6) наглядный, 
7) самостоятельный, 
8) метод моделирования и конструирования, 
9) метод создания игровых ситуаций, 
10) метод проектов, 
11) проблемное обучение, 
12) разноуровневое обучение, 
13) индивидуальное обучение, 
14) обучение в сотрудничестве: 
а) совместное обучение в малых группах; 
б) обучение в командах на основе игры, турнира; 
в) индивидуальное обучение в командах. 

Виды и формы занятий: 
1. Текущий 

− Устный опрос 
− Самостоятельная работа 
− Работа в группах 
− Фронтальная работа 

2. Итоговый  



− Изложение 
− Сочинение 

Работа с одаренными детьми. На уроках развития речи предусмотрена 
индивидуальная работа с одаренными детьми. Карточки разноуровневые, задания 
повышенной сложности, ребусы, кроссворды, работа с текстами разной 
направленности. Ребята выполняют задания и являются консультантами по 
основным темам курса «Развития речи» для других детей класса. 

Общая характеристика курса. 
Актуальность изучения курса Развитие речи заключается в овладение  родным 
языком, является одним из важнейших приобретений обучающихся  с ОВЗ, что в 
последствии позволит ему  социально адаптироваться. Наряду с навыками чтения, 
важной задачей занятий является овладение связной речью, как основной 
коммуникативной функцией. Она выполняет важнейшие социальные функции: 
помогает  обучающимся устанавливать связи с окружающими людьми, определяет и 
регулирует нормы  поведения людей в обществе, что является одним из главных 
условий адаптации  воспитанников коррекционной школы.  

Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 
государственного стандарта начального общего образования, авторской программы 
по русскому языку авторов Р.Н. Бунеева, Е.В.  Бунеевой, О.В. Прониной, О.В. 
Чиндиловой и др, Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. 
Дополнительное образование. Начальная школа /Под науч. Ред. Фельдштейна Д.И. 
Изд. 2-е, доп.-М.: Баласс, 2010 

Место курса в учебном плане. 
Во 2 классе -1 раз в неделю (40 мин), за учебный год 30 часов. 
Проблема приобщения детей к чтению приобретает глобальный характер. «Знаками 
беды» сегодняшнего дня, по мнению психологов и педагогов, являются 
складывающаяся на наших глазах идеология потребления, снижение престижа и 
уровня знаний и образованности.  
  У детей формируется непринятие таких нравственных ценностей, как доброта и 
отзывчивость, порядочность и благородство, честность и трудолюбие, 
гражданственность и патриотизм.  В ситуации безнравственности во всех сферах 
жизни, окружающей ребенка, – в быту, во дворе и на улице – в том мутном потоке, 
что льется на него с экранов телевизоров, всем, а особенно ребенку, приходящему в 
этот мир не в самое лучшее, доброе время, необходимы нравственные опоры, 
чистые источники Добра и Красоты, которые всегда спасали человечество, и 
припадать к этим живительным ключам человек должен уже с детства. 
 Ведь именно в детстве, когда формируются представления ребенка о том, «что 
такое хорошо, а что такое плохо», закладывается нравственный фундамент 
личности. Что делать, где искать ребенка сегодня эти нравственные опоры и 
образцы, если и дома, и на улице он видит больше безнравственного, чем 
нравственного.  
                   Поэтому одной из важнейших задач школы является воспитание 
нравственной личности, способно самостоятельно оценивать окружающую 
реальность и определять свой жизненный выбор. В реализации этой задачи 



большую роль играет литература как школьная дисциплина, формирующая 
духовный мир ценностные ориентации учащихся. Литература в целом – это один из 
способов познать мир, человечество, самого себя. Она как нельзя лучше передаёт 
мысли, взгляды автора, его отношение к жизни, реальности. Знакомит 
воспитанников с нравственно-эстетическими ценностями культуры своего народа и 
человечества в целом и способствует глубокому, личностному освоению этих 
ценностей, поскольку в процессе восприятия художественного текста участвуют и 
разум, и чувства, и воля, а значит, параллельно проходит процесс общего и 
нравственного развития личности ребенка, его воспитание.  
           Воспитание у детей любви к чтению является основополагающей  задачей 
любой школы, а для нашей школы это имеет особое значение, так как наши ученики 
с ограниченными возможностями здоровья, которые ,как правило, имеют 
достаточно низкий уровень коммуникативной культуры, слабо развитый  
познавательный интерес.  
      Вопрос о детском чтении - это один из важнейших вопросов.  Детское чтение 
играет крупную роль в жизни ребят, гораздо более крупную, чем в  жизни  
взрослых. Книга, прочитанная детьми, остается в памяти чуть ли не на всю жизнь и 
влияет на дальнейшее развитие ребят. Из книг, которые ребята читают, они  
черпают определенное миропонимание, книги вырабатывают у них определенные 
нормы  поведения. 
Адресатом программы является учащийся 2 класса школы, что впоследствии 
позволит ему  социально адаптироваться. Наряду с навыками чтения, важной 
задачей занятий является овладение связной речью, как основной коммуникативной 
функцией. Она выполняет важнейшие социальные функции: помогает  
обучающимся устанавливать связи с окружающими людьми, определяет и 
регулирует нормы  поведения людей в обществе, что является одним из главных 
условий адаптации  воспитанников коррекционной школы.  
              Особое значение в формировании навыков чтения, развитии устной связной 
речи, а как следствие, адаптации обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья имеет внеклассное чтение. 
	

Планируемые результаты. 
Личностными результатами изучения  предмета являются следующие умения: 

− осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
− эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
− понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
− обращать внимание  на   особенности устных  и  письменных высказываний 
других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и  знаков препинания: 
точка или  многоточие, точка или  восклицательный знак). 

Средством достижения этих  результатов служат тексты учебника. 
Метапредметными результатами изучения является формирование универсальных 
учебных действий (УУД). 



Регулятивные УУД: 
− определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя; 

− проговаривать последовательность действий на уроке; 
− учиться высказывать своё  предположение  (версию); 
− учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД  служит проблемно-диалогическая 
технология. 
Познавательные УУД: 
− ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в условных 
обозначениях); в словаре; 

− находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
− делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
− преобразовывать информацию из  одной  формы в  другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты учебника и его 
методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 
грамотности (первичных навыков работы с информацией). 
Коммуникативные УУД: 

− оформлять свои мысли в устной и письменной форме  (на уровне 
предложения или  небольшого текста); 

− слушать и понимать речь  других; пользоваться приёмами слушания: 
фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

− выразительно читать и пересказывать текст; 
− договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 
поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

− учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли (лидера, 
исполнителя). 

Средством формирования  коммуникативных  УУД  служат проблемно-
диалогическая технология и  организация  работы в  парах и малых группах. 
Предметными результатами является сформированность следующих умений: 

− воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
− осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
− понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из 
данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

− делить текст на части, озаглавливать части; 
− подробно и выборочно пересказывать текст; 
− правильно списывать слова, предложения,  текст,  проверять написанное, 
сравнивая с образцом; 

− находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 
− обращать внимание на особенности употребления слов; 
− ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком  
или  о чём говорится в предложении и что говорится; 



Тематическое планирование во 2-м классе  
30ч (по 1 уроку в неделю) 

 
№  Темы разделов Количество часов 

 

1 Текст. Изложение. 15 
2 Связная речь. Сочинение 15 
 Всего 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


