
Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Развитие речи» 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 

№ 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ);  

 ФГОС НОО ОВЗ;  

 Андреева Н.Г.  Логопедические занятия по развитию связной речи 

младших школьников. В 3-х частях. М.: ВЛАДОС. -2018 г. 

 Соколова Т.Н. Школа развития речи. Курс Речь. – М.: РОСТкнига. 

– 2017 г.  

Результаты освоения курса «Развитие речи»: 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные 

действия: 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, 

уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и 

точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе. 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом 

речевых ситуаций; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 



Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, 

предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления 

(анализ, сравнение, классификацию, обобщение) 

 самостоятельно составлять пересказы и рассказы с опорой на 

схемы, планы, картинки; 

 пользоваться словарями, справочниками;  

 строить рассуждения. 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем 

возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для 

выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей 

речи; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к 

изучению курса развития речи. 

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи;  

 интерес к изучению языка. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 



 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу 

на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще 

неизвестно. 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с 

учителем;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

 

Содержание курса «Развитие речи». 

1 класс. 

  Слово (16 часов). 

  Речь. «Тише, громче.» Слова. Озорные буквы. Слова играют в прядки. 

Слово и его значение. Прямое и переносное значение слова. Многозначные 

слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы Тематические группы слов. 

Домашние животные. Дикие животные. Что на что похоже. Голоса природы. 

  Культура общения (3 часа). 

  Культура речи. Вежливые слова. Пословицы. Учимся рассуждать. 

  Предложение и словосочетание (4 часа). 

  Предложение. Распространение предложений. Составление 

предложений из заданных слов. Вопросительные и восклицательные 

интонации в предложении. 

  Текст (6 часов). 

  Текст. Заглавие текста. Тема текста. Опорные слова. Мы строим текст. 

План текста. 

 

1 дополнительный класс. 

Речь (2 часа).  

Речь. Тише, громче.  



Культура речи (3 часа).  

Культура речи. Вежливые слова. Пословицы, поговорки. Учимся 

рассуждать.  

Слово (11 часов).  

Слово. Слова, обозначающие предмет. Слова, обозначающие действие 

предмета. Дифференциация слов, обозначающих предмет и действие 

предмета. Согласование глагола с именем существительным в роде и числе. 

Слова, обозначающие признак предмета. Согласование имени 

прилагательного с именем существительным в роде и числе. Прямое и 

переносное значение слова. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы.  

Предложение (8 часов).  

Предложение. Дифференциация «слово» - «предложение». 

Распространение предложений. Связь слов в предложении. Вопросительные и 

восклицательные интонации в предложении. Последовательный пересказ 

Количество слов в предложении.  Графическая схема предложения. 

Составление предложений по заданной схеме. 

Текст (5 часов).  

Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Рассказ по 

серии картин. Рассказ по сюжетной картине. Рассказ на заданную тему. 

2 класс. 

 Слово (9 часов).   

Слово. Значение слова. Многозначные слова. Слова антонимы. Слова 

синонимы. Слова предметы. Слова действия. Слова признаки. 

Изобразительные средства языка. Сравнение. Изобразительные средства 

языка. Олицетворение. 

Словосочетание и предложение (7 часов)    

Выделение словосочетаний из предложений. Составление предложе-

ний со словосочетаниями. Составление предложений, по опорным словам, 

данным в требуемой форме и в начальной форме. Распространение 

предложений однородными членами: подлежащими, сказуемыми, 



определениями, дополнениями; составление предложений с различными 

предложными конструкциями. Составление предложений по заданной схеме. 

Типы предложений по цели высказывания. Тренировочное упражнения на 

нахождение границ предложений. 

Текст (14 часов) 

Дифференциация понятий текст –предложение. Текст. Тема текста. 

Связь между частями текста. Составление связного текста из 

деформированных предложений. Текст. Опорные слова. Деление текста на 

части. План текста. Виды плана. Типы текста. Повествование. Типы текста. 

Описание. Типы текста. Рассуждение. Составление описательного рассказа. 

Составление рассказа по картинам. Составление текста – рассуждение. 

Сочинение на тему «Мой выходной день». 

 

3 класс.  

Слово (12 часов).  

Слово. Его лексическое значение. Работа со словарями.  

Существительное, как часть речи.  Прилагательное, как часть речи. 

Согласование с существительным.  Глагол, как часть речи. Согласование с 

существительным. Однозначные и многозначные слова. Омонимы. 

Антонимы. Подбор антонимов к слову, поиск антонимов в тексте.  Синонимы. 

Подбор синонимов к слову, поиск синонимов в тексте.  Прямое и переносное 

значение слова.  Изобразительные средства языка. Сравнение, олицетворение.  

Знакомство с устойчивыми выражениями.  Пословицы и поговорки. 

Предложение (11 часов).  

 Слово. Предложение.  Признаки предложений. Виды предложений и 

по цели высказывания. Главные и второстепенные члены предложения. 

Распространённые и нераспространённые предложения.  Второстепенные 

члены предложения. Связь слов в предложении.  Количественный и 

последовательный анализ предложений на слова. Составление предложений 

из слов, данных в правильной грамматической форме Составление 



предложений из слов, данных в начальной форме.  Грамматическое 

оформление предложений Составление предложений по картинке с 

использованием опорных слов, схемы. Грамматическое оформление 

предложений. Составление предложений из слов. Объединение их в связный 

текст. Деление сплошного текста на предложения. Обозначение границ 

предложений на письме. Работа с деформированными предложениями. 

Грамматическое оформление предложений с пропущенными словами. 

Текст (7 часов).  

Текст.  Выделение признаков текста. Тема и основная мысль.  

Составление текста из отдельных предложений. Определение темы, главной 

мысли текста. Последовательны пересказ текста с опорой на вопросы. 

Последовательны пересказ текста с опорой на вопросы, графические схемы, 

картинки.  Выборочный пересказ. Составление плана пересказа. Составление 

плана текста с обозначенными частями Деление текста на части. Работа над 

планом. 

4 класс.  

Культура речи (3 часа).  

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, 

выразительность. Монолог и диалог как разновидность речи. Умение 

составлять текст – монолог и текст – диалог. Выразительное чтение, 

интонация. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению 

произведения. 

Слово (6 часов).  

Лексическое значение слова.  Многозначные слова и омонимы. Умение 

определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового 

словаря; отличать многозначные слова от омонимов.  Прямое и переносное 

значение слова. Сравнение, метафора. Изобразительные средства языка.  

Олицетворение, эпитет – сравнительная характеристика. Фразеологизмы и 

фразеологические обороты.  Пословицы, поговорки, афоризмы. 

Предложение (9 часов).  



Составление предложений — полных ответов на вопросы по тексту. 

Составление предложений — краткий ответов на вопросы по тексту. 

Составление предложений по картинке с использованием опорных 

слов, схемы. Грамматическое оформление предложений.  Составление 

предложений из слов. Объединение их в связный текст. Деление сплошного 

текста на предложения. Обозначение границ предложений на письме. Работа 

с деформированными предложениями. Грамматическое оформление 

предложений с пропущенными словами. Работа с деформированными 

предложениями. Редактирование, грамматическое оформление предложений с 

повторяющимися словами. Работа с деформированными предложениями. 

Редактирование, грамматическое оформление предложений с нарушенным 

порядком слов.  Составление предложений по материалам наблюдений на 

данную тему. Грамматическое оформление предложений. 

 Текст (5 часов).  

Выделение признаков связного текста. Тема текста. Основная мысль 

текста.  Тип текста. Текст-повествование. Характерные признаки текста-

повествования. Схема построения повествовательного текста.  Текст-

описание. Характерные признаки текста-описания. Схема построения 

описания.   Текст-рассуждение. Характерные признаки текста-рассуждения. 

Схема построения рассуждения. Редактирование текста. 

 Письменная речь. Изложение (7 часов).  

Изложение-повествование на основе зрительного восприятия текста по 

вопросам к каждому предложению. Изложение-повествование на основе 

зрительного восприятия текста по готовому плану, опорным словам.  

Редактирование текста изложения.  Изложение-повествование по памяти.  

Изложение-повествование с элементами описания на основе зрительного 

восприятия текста по плану, опорным словам.  Изложение описание на основе 

зрительного восприятия текста по коллективно составленному плану, 

опорным словам.  Краткое изложение на основе зрительного восприятия 

текста по плану, опорным словам. 



 

Тематическое планирование. 

1 класс. 

Название раздела Количество 

часов 

Слово 16 часов 

Предложение и словосочетание. 4 часа 

Культура общения. 3 часа 

Текст 6 часов 

 

Тематическое планирование. 

1 дополнительный класс. 

Название раздела Количество 

часов 

Речь 2 часа 

Культура речи 3 часа 

Слово  11 часов 

Предложение 8 часов 

Текст 5 часов 

 

Тематическое планирование. 

2 класс 

Название раздела Количество 

часов 

Слово  9 часов 

Словосочетание и предложение. 7 часов 

Текст 14 часов 

 

 

 



Тематическое планирование. 

3 класс. 

Название раздела Количество 

часов 

Слово 12 часов 

Предложение 11 часов 

Текст  7 часов 

 

Тематическое планирование. 

4 класс. 

Название раздела Количество 

часов 

Культура речи 3 часа 

Слово 6 часов 

Предложение 9 часов 

Текст 5 часов 

Письменная речь. Изложение 

 

7 часов 

 

Методическое обеспечение: 

1. Учебно-методические пособия: 

Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи 

младших школьников в 3-х частях. Ч.1: Устная связная речь. Лексика: пособие 

для логопеда. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2017. -182 с.  

Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи 

младших школьников в 3-х частях. Ч.2: Предложение. Текст: пособие для 

логопеда.  М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2017. -302 с.  

Андреева Н.Г. Логопедические занятия по развитию связной речи 

младших школьников в 3-х частях. Ч. 3: Письменная связная речь: пособие для 

логопеда.  М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2017. -120 с.   



 

Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Методическое 

пособие. 1 класс. – М.: Издательство РОСТ, 2017 – 96 с.  

Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Методическое 

пособие. 2 класс. – М.: Издательство РОСТ., 2017– 96 с.  

Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Методическое 

пособие. 3 класс. – М.: Издательство РОСТ., 2017– 96 с.  

Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Методическое 

пособие. 4класс. – М.: Издательство РОСТ. – 95 с. 2017 год.  

2. Рабочие тетради: 

Мишакина Т.Л. Обучение написанию изложений. Тренажёр для 

учащихся 2-4 классов. – М.: Бином Лаборатория знаний, 2019. -64 с.  

Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Рабочие тетради для 

детей 6-7 лет: в 2-х частях, часть 1. ФГОС. - М.: Издательство РОСТ, 2017. -

64с.  

Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Рабочие тетради для 

детей 6-7 лет: в 2-х частях, часть 2. ФГОС. - М.: Издательство РОСТ, 2017. -

64с.  

Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Рабочие тетради для 

детей 7-8 лет: в 2-х частях, часть 1. ФГОС. - М.: Издательство РОСТ, 2017. -56 

с.  

Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Рабочие тетради для 

детей 7-8 лет: в 2-х частях, часть 2. ФГОС. - М.: Издательство РОСТ, 2017. -56 

с.  

Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Рабочие тетради для 

детей 8-9 лет: в 2-х частях, часть 1. - М.: Издательство РОСТ, 2017. -48с.  

Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Рабочие тетради для 

детей 8-9 лет: в 2-х частях, часть 2. - М.: Издательство РОСТ, 2017. -48с.  

Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Рабочие тетради для 

детей 9-10 лет: в 2-х частях, часть 1. - М.: Издательство РОСТ, 2017. -56с.  



Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Рабочие тетради для 

детей 9-10 лет: в 2-х частях, часть 2. - М.: Издательство РОСТ, 2017. -56с.  

Соколова Т.Н. Учимся писать изложение и сочинение. 4 класс. В 2-х 

частях.  Рабочая тетрадь, часть 1. – М.: Издательство РОСТкнига, 2014. – 48 с.  

Соколова Т.Н. Учимся писать изложение и сочинение. 4 класс. В 2-х 

частях.  Рабочая тетрадь, часть 2. – М.: Издательство РОСТкнига, 2014. – 48 с.  

3. Дидактические игры: 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Синонимы. Лексико-

семантические тренинги для детей 6-9 лет. – М.: Издательство ГНОМ, 2017. – 

120с.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Антонимы. Картинный 

дидактический материал для занятий и игровой деятельности с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста: пособие для педагогов и 

родителей. - М.: Издательство ГНОМ, 2017. -96 с.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Многозначность 

существительных в русском языке: 80 карточек. –М.: ГНОМ, 2016. – 84 с.  

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Многозначность глаголов в 

русском языке: 48 карточек. –М.: ГНОМ, 2016. – 56 с.  

Слова-наоборот. Игра-лото на антонимы.                                                                                      

Говорящие слова. Развивающая игра для детей.  

Подбери слова к рассказу Развивающая игра.  

Что не так? Игра-лото на антонимы.  

 

 

 


