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Возраст детей:6-8 лет 

Программа рассчитана на 1 год. 

Цель программы: комплексное развитие познавательно- речевой деятельности 

детей. 

Задачи программы: 

- развивать умение говорить и слушать; 

- развивать интерес и внимание к слову, к собственной речи и речи 

окружающих; 

- обогащать активный и пассивный словарь; 

- развивать звуковую культуру речи детей; 

- развивать артикуляционный аппарат; 

- совершенствовать интонационную выразительность речи; 

- способствовать развитию графических навыков, 

- развивать мелкую моторику; 

Ожидаемые результаты: 

К концу учебного года: 

- правильно произносить звуки русского языка, не путать их в речи. 

- уметь охарактеризовать звук (по твердости, звонкости, ударности),  

- анализировать текст по предложениям, предложения по словам. 

- ориентировать свое тело  в окружающем пространстве, выражая словами 

пространственные отношения. 

- грамматически правильно оформлять речь. 

Формы занятий: 

Занятия  с элементами арт-терапии, сказкотерапии, сюжетно – ролевая играи др. 

Перечень методических 

приложений к 

программе 

Книги, журналы, интернет-тесты, диски, разработки мероприятий и др. 

  

Статус программы Примерная 



 

Пояснительная записка 

      С самых первых дней обучения ребенка в школе необходимо пробуждать у него интерес к 

изучению русского языка и литературного чтения, вырабатывать чутье к языку, любовь к слову. 

Развитие не только устной, но и письменной правильной и красивой речи у младших школьников 

является одним из главных направлений работы в начальных классах. Научить младшего 

школьника ясно и грамматически правильно говорить, обладать хорошо поставленным голосом, 

излагать собственные мысли в свободной творческой интерпретации в устной и письменной форме, 

уметь выражать свои эмоции разнообразными интонационными средствами, соблюдать речевую 

культуру и развивать у него умение общаться – сложное и кропотливое дело, требующее 

напряженного труда, а главное – эффективно действующего подхода к развитию речи. 

Уровень развития речи значительного числа младших школьников едва достигает необходимого 

предела, а у довольно многочисленной группы детей он явно недостаточен. Образная, яркая, 

логично построенная речь – основной показатель интеллектуального уровня детей. Чем богаче  и 

правильнее речь ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в 

познании действительности, содержательнее и полноценнее взаимоотношения с детьми и 

взрослыми, тем активнее происходит его психическое развитие. Поэтому работа над развитием речи 

младших школьников является важным и необходимым условием для успешного развития и 

обучения учащихся. 

     Как показывает практика, несмотря на повышенный интерес к проблеме, уровень речевого 

развития детей младшего школьного возраста недостаточен. Развитие речи – процесс сложный, 

творческий. Он невозможен без эмоций, без увлеченности. Недостаточно было бы лишь обогатить 

память ребёнка каким-то  количеством слов, их сочетаний, предложений. Главное – в развитии 

гибкости, точности, выразительности, разнообразия. Развитие речи – это последовательная, 

постоянная учебная работа. Одним из путей такой организации является работа по развитию речи 

во время дополнительных занятий. Именно с целью обеспечения интенсивного речевого развития 

младших школьников организована работа объединения дополнительного образования «Мир 

звуков». Для максимального  развития уровня речевого развития детей в рамках работы 

объединения разработана дополнительная общеобразовательная программа «Учение с увлечением» 

(далее Программа). Основу данной программы  составляет развитие речи и творческих 

способностей у младших школьников. Для успешного проведения занятий используются 

разнообразные виды и формы работ: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный 

материал, пословицы и поговорки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки. 

Разнообразные творческие работы направлены на развитие воображения, мышления; пробуждают у 

учащихся наблюдательность; открывают для детей прекрасный мир слова; учат любить и 

чувствовать родной язык. 

      Программа рассчитана на один год занятий с детьми 6-8  лет. В объединении могут заниматься 

до 15 человек. Объём часов в год составляет 38часов. Занятия проводятся 1 раз в неделю.   

Программа   «Учение с увлечением»  разработана на основе: 

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

Российской Федерации»; 

- Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения г.о. Перевозский 

Нижегородской области «Средняя школа №2 г. Перевоза», утверждённого постановлением 

администрации г.о. Перевозский Нижегородской области от 31.01.2018 г. № 35-п; 

 - Положения о дополнительном образовании, утверждённого приказом директора школы от 

12.01.2015 г. № 2/12 – ПД. 

       В основу разработанной Программы положены следующие принципы:   

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; 

 

    Программа дополнительного образования «Учение с увлечением» реализует  социально-

педагогическую  направленность  внеурочной деятельности, в рамках ФГОС  определяет 

социальное направление.  Данное направление  определено  по запросу родителей и детей. По  

результатам анкетирования направление выбрало  64%  респондентов. 

 

 
 

 Цель программы: комплексное развитие познавательно- речевой деятельности детей. 

Задачи программы:  

- развивать умение говорить и слушать; 

- развивать интерес и внимание к слову , к собственной речи и речи окружающих; 

- обогащать активный и пассивный словарь; 

- развивать звуковую культуру речи детей; 

- развивать артикуляционный аппарат; 

- совершенствовать интонационную выразительность речи; 

- способствовать развитию графических навыков; 

- развивать мелкую моторику. 

Режим занятий:  

 Занятия  проводятся 1 раз в неделю по 1 часу.  Режим занятий соответствует санитарно-

эпидемиологическим требованиям дополнительного образования и предусматривает на занятиях: 

динамические паузы, смену видов деятельности, упражнения здоровьесберегающего характера 

Формы и методы работы: 

Занятия строятся в доступной и интересной для детей форме.   Успешность развития речи младших 

школьников зависит от комплексного использования разнообразных методов и приемов обучения. 

 игры  (коммуникативные, имитационные, ролевые и др.) – разыгрывание различных 

ситуаций, предлагаемых как этюды; 

 дискуссии – обсуждение вопросов, связанных с основной темой занятия;  

 рисуночная арт – терапия – выполнение  предметно-тематических рисунков, образно-

тематических (изображение в рисунке абстрактных понятий в виде созданных в 

воображении ребенка образов), а также эмоционально-тематические;  

 элементы сказкотерапии -  метафорические истории и притчи.  

Виды работы: 

 упражнения на развитие слухового восприятия, фонематических процессов, внимания. 

 дыхательные упражнения. 
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 упражнения на развитие темпа, ритма и координации речи и движений с музыкальным 

сопровождением (логоритмика) и без музыкального сопровождения. 

 игры и упражнения для развития мелкой моторики рук, самомассаж кистей рук. 

 лексико-грамматические упражнения и упражнения для формирования связной речи. 

В работе объединения предусмотрено использование нетрадиционных методов   массажные 

мячики, игры с бельевыми прищепками, игры с пуговицами, счетные палочки. Для активизации 

внимания детей на занятии применяются средства ИКТ. 

Учащиеся должны овладеть учебными универсальными действиями и обладать базовыми 

компетенциями, т.е. умением использовать приобретѐнные    знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни.                 

Ключевые  компетенции: 

Личностные результаты:  

• осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

• высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД:  

• определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

• учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД:  

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя.  

Коммуникативные УУД:  

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);  

• слушать и понимать речь других;  

• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Ожидаемые результаты:  

К концу учебного года учащийся должен уметь: 

 Правильно произносить звуки русского языка, не путать их в речи. 

 Уметь охарактеризовать звук. 

 Анализировать текст по предложениям, предложения по словам. 

 Выражать словами пространственные отношения. 

 Грамматически правильно оформлять речь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

№ 

 

 

Разделы 

Количество    часов 

практика теория всего 

1 Раздел I. Речь. Устная и письменная речь. УНТ.  4 2 6 

2 Раздел II. Техника и выразительность речи  2 1 3 

3 Раздел III. От звука к букве  3 2 5 

4 Раздел IV. Слово. Части слова. Экология слова  6 2 8 

5 Раздел V. Предложение и словосочетание  4 1 5 

6 Раздел VI. Текст. Развитие речи  6 1 7 

7 Раздел VII. Культура общения. Культура речи  3 1 4 

 Всего 28 10 38 

 

Учебно-тематический план 

№ п/п Тема занятия 
Кол-во 

часов 

Раздел I. Речь. Устная и письменная речь. УНТ. (6 ч.) 

1 Вводное занятие. Речь и её значение в жизни человека. 1 

2 Развиваем нашу речь. Техника речи. 1 

3 Речь устная и письменная. 1 

4 Особенности устной речи. 1 

5 Устное народное творчество (УНТ). Загадки. 1 

6 УНТ. В мире сказок. 1 

Раздел II. Техника и выразительность речи (3ч.) 

7 Тише, громче. Регулирование громкости речи, темпа речи. 1 

8 Использование дыхания в процессе речи. 1 

9 Способ, темп, понимание, правильность, осознанность и 

выразительность чтения. 

1 

Раздел III. От звука к букве (5ч.) 

10 Особенности артикуляции при произнесении гласных звуков. 1 

11 Уточнение артикуляции согласных звуков 1 

12 Овладение порядковым и количественным звуковым анализом 1 

13  Работаем над постановкой ударения. 1 

14 Особенности мягких и твёрдых согласных звуков. Различие слогов в 

произношении и звучании. 

1 

Раздел IV. Слово. Части слова. Экология слова (8 ч.) 

15 Слово. Лексическое значение слова. 1 

16 Слова играют в прятки. 1 

17 Определение лексического значения слова. 1 

18 Прямое и переносное значение слова. 1 

19 Многозначные слова. 1 

20 Омонимы. 1 

21 Синонимы – слова-друзья. 1 

22 Антонимы. 1 

Раздел V. Предложение и словосочетание (5 ч.) 

23 Выделение предложений из текста 1 

24 Слова играют в прятки. 1 

25 Найди «хвостик» для предложения. 1 

26 Прочти. Запомни. Повтори. 1 



27 Что объединяет слова и словосочетания в предложение. 1 

Раздел VI. Текст. Развитие речи (7ч.) 

28 Понятие о тексте. Заглавие текста. 1 

29,30 Темы текста. 2 

31 Основная мысль в тексте. 1 

32,33 Выделение частей текста, составление плана. 2 

34 Чтение текста на скорость. 1 

Раздел VII. Культура общения. Культура речи (4 ч.) 

35,36 Учимся рассуждать. 1 

37 Культура речи. 1 

38 Итоговое занятие 1 

 

Содержание программы 

Раздел I. Речь. Устная и письменная речь. УНТ.  

 Целевая установка раздела – приобщение детей к основам, истокам родной культуры. Центром 

этого блока являются сказки народные, среди которых соответственно преобладают русские сказки: 

о животных, волшебные и бытовые. Народная сказка и литературная. Как богат и разнообразен мир 

сказки и как при этом едины у всех народов и наций нравственные оценки, выраженные в сказке: 

добро всегда сильнее зла, добро всегда вознаграждается, а зло наказывается. 

Раздел II. Техника и выразительность речи.  

                    В данном разделе работа ведется работа по обогащению словаря ребенка, развитию 

речи. Развитие творческих способностей: интонирование (умение повышать и понижать голос, 

делать логические ударения, паузы, соблюдать темп, громкость, эмоциональный тон, исходя из 

смысла высказывания). Данный раздел нацелен на разностороннее развитие ребенка посредством 

различных видов деятельности и выполняет такие функции развития, как связанная речь, 

правильное речевое поведение, фонематический слух, творческое мышление, что способствует 

расширению словарного запаса, формированию грамматически правильного строя речи, 

способности к диалогу, умению отвечать на вопросы и самостоятельно строить рассказ по 

последовательным картинкам. 

Раздел III. От звука к букве.  

  Главное на этом этапе научить детей (в игровой форме) не путать понятия «звук» и «буква». Звук 

мы слышим и произносим, букву видим и пишем. Волшебные упражнения «Разбудили ленивые 

буквы…», «Конкурс буквы Р» и др. включают систему заданий на различение, выявление 

особенностей произношения гласных и согласных звуков речи, гласных ударных и безударных 

согласных звонких и глухих на формирование понятия «парные» и «непарные» согласные. 

Цель этой части программы состоит в том, чтобы на основе звукобуквенного и слогового анализа 

звучащего слова всемерно развивать фонематический слух первоклассников как основу грамотного 

письма. 

Раздел IV. Слово. Части слова. Экология слова.  

В этом разделе система заданий ориентирована на формирование у младших школьников 

представления о словах, называющих предмет, действие предмета и признак предмета; 

раскрывается (устанавливается) отношение двух реальностей: окружающего мира и слова, 

называющего этот мир во всем его многообразии. Особое место занимает работа по экологии слова. 

Защита творческих проектов. 

Раздел V. Предложение и словосочетание.  

Система заданий этого раздела ориентирована на формирование у детей первоначальных 

представлений об основных грамматических признаках предложения (смысловой и интонационной 

законченности), о предложениях, различных по цели высказывания (без терминологии) и по 

интонации, на систематизацию и уточнение знаний детей относительно оформления предложения в 

устной и письменной речи. 

 

 



 

 

Раздел VI. Текст. Развитие речи.   

Работа с образцовыми высокохудожественными текстами произведений, которые дают богатый 

материал для работы со словом, которые способствуют формированию интереса первоклассников к 

слушанию и чтению небольших по объему и разнообразных произведений детской литературы. 

Освоение различных способов творческой интерпретации художественного текста: выразительного 

чтения по книге и наизусть, драматизации, словестного рисования, творческого пересказа, 

музыкального иллюстрирования, активная форма присвоения прочитанного. 

Раздел VII. Культура общения. Культура речи.   

Этот раздел включает произведения фольклора разных жанров. Кроме традиционно изучаемых в 

начальной школе жанров (скороговорки, небылицы, загадки-шутки) сюда включены также 

докучные сказки, байки, присловья и др.  

Речевое развитие. Развитие речевой активности и обогащение мотивов речевой деятельности 

младших школьников. Дополнение интуитивного владения детьми родным языком, осознанным 

отношением к нему как к предмету познания. Формирование понимания того, как и почему 

образуются новые слова, изменяются, сочетаются с другими словами, в чем грамматический и 

коммуникативный смысл интонационной стороны речи, углубление и развитие чувства языка. 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

1. Мультимедийная техника (компьютер, проектор, экран); 

2. Аудиозаписи (музыкальные произведения, звуки природы и др.); 

3. Видеозаписи (классическая детская литературы, живая природа, социальные явления и др.) 

4. Наглядные материалы (картины, репродукции, фото, таблицы и др.); 

Методические пособия для учителя 

1. Аудио-, видеозаписи.  

2. Набор открыток сюжетного содержания. 

3. Набор тематических таблиц 

4.  

Список литературы для руководителя объединения: 

1. Александрович Н.Ф. Занимательная грамматика.-Минск, 1991. 

2. Ахременкова Л.А. К пятерке шаг за шагом. Русский язык.-М., 1995. 

3. Бетенькова Н.М. Орфография в рифмовках.-М., 1996. 

4. Бетенбкова Н.М., Фонин Д.С. Конкурс грамотеев.-М., 1995. 

5. Минскин Е.М. От игры к знаниям.-М., 1987. 

6. Родари Д. Грамматика фантазии. Введение в искусство придумывания историй.-М., 1984. 

7. Русские народные загадки, пословицы, поговорки. Библиотека словесника.-М., 1990. 

8. Сборник загадок. Сост. М.Т. Карпенко.-М., 1988. 

9. Шибаев А. Много с буквами хлопот.-Л., 1986. 

10. Шевелев К.В. Готовимся к школе. Рабочая тетрадь.-М., Ювента, 2006. 

11. Шклярова Т.В. Толково-этимологический словарь. Начальная школа.-М., Вако, 2009. 

 

Список  литературы для  учащихся: 

1. Русские народные загадки, пословицы, поговорки. Библиотека словесника.-М., 1990. 

2. Сборник загадок. Сост. М.Т. Карпенко.-М., 1988. 

3. Сапгир Г. Забавная азбука.-М., 1963. 

4. Успенский Л. Почему не иначе?-М., 1967. 

5. Шибаев А. Язык родной, дружи со мной.-Л., 1991. 

 

 



 

 

Интернет-ресурсы: 

http://easyen.ru/load/logoped/145 - Всероссийский интернет-педсовет;  

http://nsportal.ru/  - социальная сеть работников образования 
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