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Речь - это канал развития интеллекта...

Чем раньше будет усвоен язык,

тем легче и полнее будут усваиваться знания.

Н.И. Жинкин



Речь, как психический познавательный процесс - система
используемых человеком звуковых сигналов, письменных знаков и
символов для представления, переработки, хранения и передачи
информации.



Цель образовательного процесса

подготовить обучающихся, грамотных в широком смысле
слова, обеспечить языковое развитие обучающихся,
сформировать умение и навыки устной и письменной речи,
коммуникативной и лингвистической компетенции.



Особенности
коммуникативно-речевых умений: 

• умения, связанные с пониманием речевого сообщения;

• умения, связанные с построением текста, осознанием его 
структуры;

• умения, связанные с языковыми средствами;

• умения, связанные с текстом в целом, со всеми его сторонами.



Задачи:

Образовательные: 

• расширение и углубление программного материала;

• совершенствование навыков анализа различных фактов языка;

• пробуждение потребности к самостоятельной работе над 
познанием родного слова и над своей речью. 



Задачи:

Воспитательные: 

• воспитание любви и уважения к великому русскому языку;

• воспитание чувства патриотизма;

• повышение общей языковой культуры обучающихся;

• выявление одарённых в лингвистическом отношении
обучающихся, а также воспитание у слабоуспевающих 
обучающихся веры в свои силы.



Задачи:

Развивающие: 

• духовно –нравственное развитие;

• развитие интереса к языку как учебному предмету;

• общего языкового развития младших школьников;

• развитие творческих способностей и психологических качеств 
обучающихся : любознательности, активности, воли, 
ответственности, самостоятельности.



Темы курса:

•развитие фонематического слуха;

•речь;

• слово;

• словосочетание и предложение;

• текст; 

•культура общения.



Проект рассчитан на 4 года

(всего 136 часов) - на 34 учебные недели в год – 1 час в неделю. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 
для обучающихся 1 класса - 35 минут, 2 - 4 класса  - 45 минут.   



Программы «Развитие речи»



Успешность развития речи младших школьников зависит от 
комплексного использования разнообразных методов и приемов 

обучения.



Формы:

• игра (деловая, ролевая, познавательная)

• беседа

• метод проектов

• беседа

• экскурсия

• решение ситуационных задач

• викторина 

• конкурс



Принципы:

• занимательность;

• научность;

• сознательность и 
активность;

• наглядность;

• доступность;

• связь теории с практикой;

• индивидуальный подход к
обучающимся;

• принцип сотрудничества, 
творческого партнерства 
учителя и обучающихся;

• принцип поощряемости
творческих успехов 
каждого обучающегося;



Планируемые результаты:

• каждый обучающийся углубит и расширит свои языковые знания,
а также получит опыт самостоятельной работы над языковыми
проблемами;

• у обучающихся начнет формироваться интерес к русскому языку,
русской культуре, а как следствие чувство патриотизма (гордости
за свою Родину);

• у обучающихся начнут формироваться такие
качества как активность, ответственность,
самостоятельность.



Формы контроля:

• самостоятельные работы; 

• наблюдение;

• олимпиадные задания;

• диагностические методики.



Реализация программы:

• распространение опыта работы по реализации программы на 
методическом объединении педагогических работников;

• включение программы «Развитие речи» в программу развития 
общеобразовательного учреждения по внеурочной деятельности.



Опыт работы обобщён в следующих статьях:

• «Игровые приёмы развития фонематических процессов у младших школьников»/ Научно-
методический журнал «Перспективы развития современной школы», Издательство 
«Мастеринг», Воронежский государственный педагогический университет, №6, 2009 год

• «Формирование познавательной активности на уроках русского языка в начальной школе» 
Материалы региональной научно-практической конференции «Психолого-педагогическая 
безопасность образовательного процесса как условие обеспечения качества образования».-
Братск: ГОУ ВПО «БрГУ», 2010 год

• «Формирование познавательной активности через коррекционные приемы, применяемые на 
уроках русского языка в начальной школе»/«Вестник образования», журнал комитета по 
народному образованию администрации Солнечногорского района, №3, (43), 2014 год

• Игровая программа «По дорогам сказок» /«Вестник образования», журнал комитета по 
народному образованию администрации Солнечногорского района, №5, 2014 год



Вывод

В целом, развитие речи – это есть работа над речевой
культурой обучающихся, а значит и работа над формированием
успешной личности.




















