
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО РАЗВИТИЮ РЕЧИ 

 
      Данная  рабочая программа по предмету  «Развитие речи» составлена по авторской 
программе «Школа развития речи» автора Соколовой Т.Н. основной образовательной 
программы школы, требований ФГОС общего образования для начальной школы (Приказ 
Минобрнауки России от 05.10.2009 г. №373 «Об утверждении введения в действие 
Федерального Государственного образовательного стандарта начального общего 
образования»). 

   Автор комплекта учебно-методических пособий курса  «Школа развития речи» 
Т.Н.Соколова. Пособие представляет собой методические рекомендации по работе с 
рабочими тетрадями для учащихся 1-4 классов. В нём даны подробные указания по 
проведению занятий по развитию речи, учащихся младшего школьного возраста, 
воспитанию у них интереса к языку.  Разнообразный практический материал, 
содержащийся в данном пособии, также способствует развитию у детей 
любознательности, памяти, мышления, воображения. 
           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 первооснова интеллекта ребенка. 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 «Развитие 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. 
        Содержание рабочей программы представлено следующими разделами: общая 
характеристика учебного предмета, планируемые результаты освоения курса, основное 
содержание учебного предмета, тематическое планирование и основные виды  
деятельности учащихся и приложения.  
       В соответствии с учебным планом лицея на изучение данной программы выделено 33 
часа (1 класс). 

Программа ориентирована на использование комплекта учебно-методических 
пособий курса «Речь», автор – Соколова Татьяна Николаевна.  

 
 
 

 


