Аннотация к дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе
начального общего образования
социально-педагогической направленности
«Развитие речи»
для обучающихся 4 классов
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа начального общего
образования социально-педагогической направленности «Развитие речи» составлена на основе
на основе авторской программы Соколова Т.Н. «Школа развития речи. Юным умникам и
умницам». Москва, 2011г.
Актуальность выбора предопределена следующими факторами: Дети овладевают родным
языком через речевую деятельность, через восприятие речи и говорение. Вот почему так важно
создавать условия для речевой деятельности детей. Речевая деятельность (слушание, говорение,
чтение, письмо) – это основное доступное всем средство самопознания, самовыражения и
развития творческих способностей. Овладение системой языка, навыками речевой деятельности
позволяет лучше понять себя и других, овладеть системой нравственных и эстетических
ценностей. Совершенное знание родного языка - дело очень трудное. Наиболее слабым звеном в
общей системе обучения родному языку является работа по развитию связной речи обучающихся.
Успешность изучения курса развития речи во многом определяет успешность обучения по другим
предметам общего начального образования.
Программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий
для обучающихся начальных классов и рассчитана на четыре года обучения. В 4 классах 64 часа
(2 часа в неделю). Программа реализуется в рамках дополнительных общеобразовательных
платных услуг в соответствии с учебным планом.
Система представленных на занятиях по спецкурсу «Развитие речи» задач позволяет
решать все три аспекта дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий.
Цель программы:
Развитие духовно-нравственной личности, умеющей слушать и слышать собеседника,
грамотно выражать свои мысли. Подготовить учащихся, грамотных в широком смысле слова,
обеспечить языковое развитие учащихся, сформировать умение и навыки устной и письменной
речи, коммуникативной и лингвистической компетенции.
Задачи:
•

-расширение и углубление программного материала;

•

-совершенствование навыков анализа различных фактов языка;

•

-пробуждение потребности к самостоятельной работе над познанием родного

слова и над своей речью.

•

-воспитание любви и уважения к великому русскому языку;

•

-воспитание чувства патриотизма;

•

-повышение общей языковой культуры обучающихся;

•

-выявление одарённых в лингвистическом отношении учеников, а также

воспитание у слабоуспевающих учащихся веры в свои силы.
•

-развитие интереса к языку как учебному предмету;

•

- общего языкового развития младших школьников;

•

-развитие творческих способностей и психологических качеств учащихся:

любознательности, активности, воли, ответственности, самостоятельности.
Специфика программы:
Развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, что

требует

особой организации учебной деятельности школьников форме реализации деятельностного
подхода как основного способа получения знаний, современных образовательных технологий
продуктивных форм работы, комплексных заданий.
Особенностью данной программы в том, что на занятиях по спецкурсу «Развитие речи»
ребёнку предлагаются

задания

интеллектуального

характера.

Так

серьёзная

работа

принимает форму игры, что очень привлекает и заинтересовывает младших школьников.
В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых
заданий. При этом основными выступают два следующих аспекта разнообразия: по
содержанию и по сложности заданий.
Систематический курс, построенный на таком разнообразном материале, создает
благоприятные возможности для развития важных сторон личности ребёнка.
СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
Данный спецкурс позволяет перенести акцент с усвоения знаний, умений и навыков (как
основной цели образования) на развитие ребёнка, на создание условий полноценного проживания
детства, для становления человека, способного и готового думать, общаться, понимать другого и
самого себя, принимать самостоятельные ответственные решения.
Обновление школы, переосмысление принципов и методов обучения, переход на новые
федеральные образовательные стандарты обуславливают актуальность изучения данной проблемы
и определяют необходимость разработки образовательной программы внеурочной деятельности
по русскому языку.
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 основа

интеллекта ребенка. Мышление не может развиваться без языкового материала. Начальный
школьный период – одна из наиболее важных ступеней овладения речью.
Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи,
говорение. Вот почему так важно создавать условия за рамками учебного плана для речевой
деятельности детей. Поэтому данную программу назвали спецкурс «Развитие речи».
Спецкурс «Развитие речи» имеет научно-познавательное направление. Она позволяет
показать обучающимся начальной школы, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слов
родного языка. Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных
интересов как основы внеурочной деятельности.
В основу спецкурса положены следующие темы:
•

Речь.

•

Слово.

•

Предложение и словосочетание.

•

Текст. Культура общения.

Новизна спецкурса:
-Отбор содержания программы имеет культурологическую направленность: использование
произведений устного народного творчества: пословиц, поговорок, скороговорок; использование
произведений лучших авторов детского чтения, формирование культуры общению
-Занятия направлены на активизацию мыслительной деятельности учащихся.
-Занятия выстроены занимательно, имеют поисково-творческий характер.
Кроме того, программа предусматривает возможность внесения корректив любую тему.
Основные принципы реализации спецкурса – доступность, добровольность, субъектность,
деятельностный и личностный подходы, преемственность, результативность, партнерство,
творчество и успех.
Речь. Техника и выразительность речи.
Речь. Культура речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатство,
выразительность. Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над
наиболее распространёнными грамматическими и речевыми ошибками.
Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст-монолог и текстдиалог, правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации.
Выразительное

чтение,

интонация.

Умение

самостоятельно

подготовиться

к

выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать диалог.
Слово.
Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение
определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря; отличать
многозначные слова от омонимов.

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет
- сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы,
иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.
Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с
учётом лексических особенностей текста.
Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарём.
Речевой этикет: формы обращения.
Предложение и словосочетание.
Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом.
Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и
порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, распространять предложение и так
далее.
Умение составлять простое, сложносочинённое и сложноподчинённое предложение с
определительной, изъяснительной, причинно-следственной, сравнительной связью. Умение
интонационно правильно читать, предложения разных типов.
Текст.
Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения.
План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). Стили речи: разговорный,
книжные

(научный,

публицистический,

деловой),

художественный.

Умение

определять

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле.
Типы

текста:

повествование,

описание,

рассуждение,

оценка

действительности.

Соотношение типа текста и стиля речи. Умение составлять художественное описание природы с
элементами оценки действительности, описание животного в научно-публицистическом стиле,
художественное повествование с элементами описания. Связь между предложениями в тексте.
Цепная и параллельная связи. Лексические, тематические, грамматические и интонационные
средства связи. Умение определять средства связи предложений в тексте. Временная
соотнесённость глаголов. Использование глагольного времени в переносном значении. Умение
конструировать текст по заданной временной схеме, проводить лексическое и грамматическое
редактирование. Умение преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с
однородными членами и наоборот.
Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять
элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной структуры.
Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и средств
межфразовой связи.

