
Аннотация  

к рабочей программе курса коррекционно-развивающей 

области  

«Развитие речи» 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по внеурочной деятельности составлена на основе 

адаптированной основной образовательной программы ГБОУ школы № 693 и является               

ее приложением. Программа «Развитие речи» для 1 класса Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школа № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБОУ школа   № 693) составлена в 2020-2021 учебном году                  на основе 

программы курса «Речь», составленной преподавателями Пензенского государственного 

университета им. В.Г.Белинского, Л.Д.Мали, О.С.Арямовой, С.А.Климовой, Н.С. 

Песковой, рекомендованной Министерством образования и науки РФ, а также с опорой на 

методическую систему работы Г.В. Чиркиной, Е.Н. Российской.  

 

Рабочая программа составлена на основании документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего 

образования); 

 Приказа от 31 декабря 2015 г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» 

 Письма Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07                           

"О введении ФГОС ОВЗ" 

 Письма Комитета по образованию № 03-20-1587/16-0-0 от 04.05.2016 г.                                        

«О направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ 

учебных предметов, курсов»,  

 Требований Федеральных Государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования, 

 Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга  

 Авторской программы: Мали Д. Уроки развития речи в первом класс: М.: Астрель: 

АСТ, 2006. 

 Авторской программы: Чиркина Г.В., Российская Е.Н. Развитие речи, 1 класс,                  

М., АРКТИ 2009. 

 Учебного плана ГБОУ № 693 на 2020-2021 учебный год 



 

Цели изучения предмета: создать условия для успешного усвоения 

общеобразовательных программ на основе повышения уровня владения обучающимися 

речью как средством обобщения и коммуникации.  

Задачи: 

- практическое овладение основными закономерностями грамматического строя речи;                  

- формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности, развития познавательной деятельности (предметно-практического, 

наглядно-образного, словесно-логического мышления); 

- формирование, развитие и обогащение лексического строя речи;   

- практическое овладение моделями различных синтаксических конструкций 

предложений;  

- усвоение лексико-грамматического материала для овладения программным материалом 

по обучению грамоте, чтению и другим учебным предметам. 

-пробуждение потребности к самостоятельной работе над познанием родного слова                 

и над своей речью. 

-развитие интереса к языку как учебному предмету; 

-развитие творческих способностей и психологических качеств учащихся: 

любознательности, активности, воли, ответственности, самостоятельности. 

 

Место данного предмета в учебном плане 

Настоящая программа составлена на 66 часов (2 часа в неделю)  в соответствии               

с учебным планом школы, рассчитана на 1 год и является программой начального уровня 

обучения.    

 

Ценностные ориентиры содержания курса «Развитие речи»: 

На уроках развитию речи обучающиеся получают не только знания о нормах 

общения, но и практическую речевую подготовку. Они научатся наблюдать, 

анализировать и обобщать различные процессы языковой действительности. На занятиях 

ведется работа по развитию диалогической и монологической речи, происходит 

обогащение и уточнение словарного запаса, и практическое овладение основными 

закономерностями грамматического строя языка. Система занятий по развитию речи 

направлена на овладение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелое нарушение речи вариант 5.2 (далее ТНР)) способами и средствами речевой 

деятельности, формирование языковых обобщений, правильное использование языковых 

средств в процессе общения, учебной деятельности. 

Формы организации работы:  

1. подвижные игры; 



2.самостоятельная работа обучающихся; 

3.творческие игры, беседы, тематические викторины. 

 

Программа предполагает организацию активной речевой деятельности самих 

учащихся. Узнавая определенные речеведческие сведения, дети постоянно сами создают 

речевые произведения, применяя полученные знания на практике. В процессе реализации 

курса предусматривается выполнение учениками письменных и устных заданий. 

Новизна программы данного  курса заключается в сочетании опыта традиционной 

программы и использования современного материала: методического, наглядного, 

технического, энциклопедического, а также  в формировании ведущих компетенций 

личности учащихся начальных классов: коммуникативной (умение вступать                                

в коммуникацию и продуктивно осуществлять ее), информационной ( умение работать                 

со всеми видами информации), автономизационной (способность к саморазвитию), 

социальной  (умение жить и работать в обществе). Программа способствует 

формированию стремления к получению новых знаний, приемов умственных действий: 

анализа, синтеза, сравнения, обобщения. Большое значение имеет индивидуальный 

подход, дозировка сложности заданий, позволяющая создать ситуацию успеха для 

каждого ребенка.  

Успешность развития речи младших школьников зависит от комплексного 

использования разнообразных методов и приемов обучения. Организация деятельности 

младших школьников на занятиях курса основывается на следующих принципах:  

• занимательность;  

• научность;  

• сознательность и активность;  

• наглядность;  

• доступность;  

• связь теории с практикой;  

• индивидуальный подход к учащимся;  

• принцип сотрудничества, творческого партнерства учителя и учащихся;  

• принцип поощряемости творческих успехов каждого ученика; взаимосвязь 

педагогического процесса с окружающей средой и социумом.  

 


