
Аннотация к программе  

 Главное назначение начальной школы – целенаправленное формирование 

высоконравственной, гармонично развивающейся личности младшего 

школьника. Начальная школа обязана научить не только осознанному 

чтению, письму, счёту, но и воспитывать лучшие нравственные качества, 

способствовать разностороннему и гармоничному развитию младших 

школьников, раскрытию их творческих способностей, научить правильной, 

полноценной речи. 

В младших классах существенное значение имеет речевая активность 

обучаемых. Некоторые дети стесняются говорить, не участвуют в беседах, не 

могут ответить на прямой вопрос учителя, избегают рассказов или 

рассказывают очень кратко, допускают такие речевые ошибки, как пропуск 

необходимых слов, а иногда и существенных фактов, нарушение логической 

последовательности, нелепые суждения, неверные ударения в словах и 

логические – в тексте, малый словарный запас. 

С целью развития такой речи учащихся, которая будет показателем их 

интеллекта и культуры, разработана дополнительная образовательная 

программа «Школа развития речи», рассчитанная на школьников от 6,6 лет. 

Язык - это средство общения людей, орудие формирования и вы-

ражения 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 ребёнка. 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 «Школа развития речи» 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. 

Задачи курса: 

• 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 «Школа развития речи» представлен в 

программе следующими содержательными линиями: 

• Слово 

• Предложение и словосочетание 

• Текст 

• Культура общения 

Занятия по этим содержательным линиям распределены в течение 

учебного курса и построены следующим образом: 

1. Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к 

выполнению заданий основной части. 

2. Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и 

творческого характера. 

3. Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и пр.) 

4. Развитие связной речи учащихся по определенной тематике. 
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