


Развитие речи 
Пояснительная записка 

Данный курс внеурочной деятельности составлен на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования 
для детей с ОВЗ, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 
образования. Программа разработана с учетом межпредметных и 
внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 
младших школьников с патологией зрения. 

Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми 
документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». Приложение «Правила 
осуществления мониторинга системы образования»  

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf 
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам начального, основного и среднего общего 
образования» (с изменениями и дополнениями) 
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного стандарта  
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской      
Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» 

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении профессионального стандарта 
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 

7. «Примерная основная образовательная программа начального общего 
образования» (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 08.04 2015 г. № 1/15) 
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc 

8. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 



начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с 
изменениями и дополнениями). (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 08.06.2015 
N 576, от 26.01.2016 N 38) 

 
Цель данного курса – повышение уровня языкового развития, формирование 

коммуникативной компетенции младших школьников в основных видах речевой 
деятельности: произношении, говорении, чтении и письме, а также начальных 
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства, 
о языке как основе национального самосознания. 

Задачи: 
− Обеспечивать правильного усвоения учащимися достаточного лексического 
запаса, грамматических форм, синтаксических конструкций. 

− Создавать речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи 
учащихся. 

− Формировать речевых интересов и потребностей младших школьников. 
− Формировать коммуникативную компетентность (умение вести диалог, 
работать в сотрудничестве, отстаивать собственную точку зрения, уважая 
мнение других, координировать свои действия с действиями партнеров по 
совместной деятельности, доброжелательно и чутко относиться к людям, 
принимать социально адекватные способы поведения). 

− Формировать способность к организации рабочего пространства и времени, и 
управлению собственной деятельностью. 

− Формировать позитивную самооценку, самоуважение. 
− Воспитывать познавательного интереса к родному языку. 
− Решать проблемы интеллектуального развития младших школьников. 
− Способствовать более прочному и сознательному усвоению изученного на 
уроке. 

− Содействовать развитию речи детей.  
 
Формы внеурочной работы: 
индивидуальная (учащемуся дается самостоятельное задание с учетом его 

возможностей); 
фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или 

отработке определенной темы); 
групповая (разделение на мини-группы для выполнения определенной 

работы); 
коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, 

конкурсам). 
 
Виды внеурочной работы: 
работа со словарем, справочником; 
игра; 
викторина; 
путешествие; 



конкурсы;  
сочинения; 
творческая работа. 

 
Общая характеристика курса внеурочной деятельности  

 
Актуальность программы 
Программа данного курса предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; что обеспечит 
коррекцию недостатков в психофизическом развитии обучающихся, их 
социальную адаптацию. 

Программа позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 
неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для 
формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 
деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть 
«волшебство» знакомых слов; понять, что обычные слова достойны изучения и 
внимания. Воспитание интереса к курсу «Развитие речи» должно пробуждать у 
учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, 
совершенствовать свою речь.  

 
Место курса в учебном плане  
Рабочая программа разработана в соответствии с «Примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 
образования слабовидящих обучающихся (вариант 4.1)». Данный курс является 
частью учебного плана, выбираемого участниками образовательного процесса. 

 
Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа. 
Программа предназначена для обучающихся младшего школьного возраста. 

Это возраст достаточно заметного формирования личности. Большие 
возможности предоставляет младший школьный возраст для духовно-
нравственного воспитания. Меняются интересы, ценности ребенка, весь уклад его 
жизни. Новая деятельность стимулирует развитие психических процессов 
непосредственного познания окружающего мира – ощущений и восприятий. 
Младшие школьники отличаются остротой и свежестью восприятия, своего рода 
созерцательной любознательностью. Младший школьник с живым любопытством 
воспринимает окружающую среду, которая с каждым днём раскрывает перед ним 
всё новые и новые стороны. 

Объём программы - 34 ч. 
Срок освоения программы — 2019-2020 учебный год 
Режим занятий – 1 час в неделю по 40 минут.  

 
 
 



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности: 
 

Личностные: 
− сформированность у ребёнка ценностных ориентиров в области 
языкознания;  

− уважительное отношение к творчеству как своему, так и других людей;  
− самостоятельность в поиске решения различных речевых задач;  
− сформированность духовных и эстетических потребностей;  
− готовность к отстаиванию своего мнения;  
− отработанность навыков самостоятельной и групповой работы.  
 
Предметные: 
− учащиеся будут демонстрировать сформированность первоначальных 
представлений о роли русского языка в жизни и духовно-нравственном 
развитии человека; 

− учащиеся будут иметь представление о:   
- многозначных словах, омонимах, омофорах, омофонах, 
фразеологизмах;  
- изобразительно-выразительных средствах языка: метафорах, 
сравнениях, олицетворениях, эпитетах;  
- стилях речи: разговорном и книжном;  
-        типах текста;  

− учащиеся будут уметь:  
- уместно использовать изученные средства общения в устных 
высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию);  
- выразительно читать небольшой текст по образцу;  
-    определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;  
- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, 
приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные формы;   
-    быть хорошим слушателем;  
- определять лексическое значение слова;  
- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора 
предложений;  
- редактировать предложения;  
- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте 
опорные слова;  
- сочинять на основе данного сюжета, используя средства 
выразительности; 
- распознавать типы текстов;  
- устанавливать связь предложений в тексте;  
-         распознавать стили речи. 
 
Метапредметные: 

 



− овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

− освоят способы решения проблем творческого и поискового характера; 
− разовьют умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 
разных ролей речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

− разовьют коммуникативные способности; 
− сформируют умение выбирать адекватные языковые и речевые средства для 
успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

− расширят общий кругозор; 
− разовьют познавательную, эмоциональную и волевую сферы; 
− сформируют умение планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определяет наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

− сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха; 

− освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 
− смогут использовать знаково-символические средства представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач; 

− будут активно использовать речевые средства и средства информационных 
и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

− овладеют логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям; 

− научатся слушать собеседника и вести диалог; будут признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 
свою; смогут излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий; 

− смогут определять общую цель и пути ее достижения; договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

− смогут осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 
Регулятивные УУД  



− Проговаривать последовательность действий на уроке.  
− Учиться работать по предложенному учителем плану.  
− Учиться отличать верно выполненное задание от неверного.  
− Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 
оценку деятельности класса на уроке.  

 
Познавательные УУД  

− Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 
с помощью учителя.  

− Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 
учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре).  

− Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 
свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроках.  

− Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 
совместной работы всего класса.  

 
Коммуникативные УУД  

− Уметь донести свою позицию до собеседника;  
− Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне 
одного предложения или небольшого текста).  

− Уметь слушать и понимать высказывания собеседников.  
− Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  
− Учиться согласованно работать в группе: учиться планировать работу в 
группе; учиться распределять работу между участниками; понимать общую 
задачу проекта и точно выполнять свою часть работы. 

 
Формы аттестации/контроля  

Практическая работа. 
 

Содержание курса внеурочной деятельности 
 

  Слово (16 часов) 
Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство со словарём синонимов. Изобразительно - 
выразительные средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. 
Умение выделять их в тексте, определять значение и назначение, использовать 
при создании текста в художественном стиле.   
Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, 

употреблять его в заданной речевой ситуации.  
Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью 

толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля.  



Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники 
пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования.  
Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов.  
Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, 

стилистическую принадлежность.  
Предложение. Умение редактировать простое предложение: исправлять 

порядок слов и порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, 
устранять лишние и восстанавливать недостающие слова, распространять 
предложения. 

  Текст (11 часов) 
Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. 

План, виды плана.    
Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять 

описание предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном 
стилях. Умение составлять повествование с элементами описания.  
Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. 

Средства связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с 
параллельным построением. Видовременная соотнесённость глаголов, 
единообразие синтаксических конструкций. 

  Стили речи (7 часов) 
Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в 
заданном стиле. 

 
 

Тематическое планирование 
Развитие речи. 3 класс (34 ч) 

 
№ Тема  Кол-во часов 
1 Слово 16 
2 Текст 11 
3 Стили речи 7 
   

 
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение 
Календарно-тематическое планирование  

по развитию речи. 3 класс (34 ч)  
	
№ Тема урока  Дата  

 Слово (16 часов)  
1 Многозначные слова.   
2 Омонимы, омоформы, омофоны.   
3 Фразеологизмы.    
4 Сравнения.    
5 Олицетворение.    
6 Изобразительно-выразительные средства языка. Эпитеты.   
7 Слова нейтральные и эмоционально окрашенные.   
8 Откуда приходят слова.   
9 Этимология.    
10 Как тебя зовут?   
11 Наши фамилии.   
12 Топонимы.    
13 Устаревшие слова.   
14-15 Сочинение по картине В.М. Васнецова «Богатыри».   
16 Закрепление.    
 Текст (11 часов)  
17, 18 Типы текстов.   
19, 
20, 21 

Темы текстов. Опорные слова.   

22 Связь предложений в тексте.   
23 Цепная связь предложений в тексте.   
24 Параллельная связь предложений в тексте.   
25, 26 Сочинение по картине В.Е. Маковского «Свидание».   
27 Единый временной план текста.   
 Стили речи (7 часов)  
28, 29 Стили речи.   
30 Культура общения.   
31,32 Научный стиль.   
33 Словари.   
34 Проверь себя.   
	


