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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  внеурочной деятельности  «Речецветик» для 2-4   классов  является 

составной частью Адаптированной основной образовательной программы  начального общего 

образования МБОУ «СОШ №10» и состоит из следующих разделов: 

 планируемые результаты освоения учебных предметов; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование 

Цель программы коррекция и профилактика нарушений письменной речи у младших  

школьников, формирование орфографической зоркости. 

В программе решаются следующие  задачи:  

 формирование неречевых психических функций, участвующих в процессе чтения и  письма  

(восприятия, внимания, памяти, мышления); 

 развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза,  

обогащение и систематизация  понятийного аппарата  по предмету и предметным областям; 

совершенствование грамматического строя речи, уточнение лексического значения слов.  

развитие устной речи учащихся: умения строить учебные высказывания, устанавливать 

логическую последовательность событий и явлений. 

формирование и развитие функций самоконтроля и самооценки; 

 формирование коммуникативных и личностных универсальных учебных действий 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с основными принципами: 

 единства диагностики, коррекции и развития;  

 онтогенетического подхода; 

деятельностного характера занятий; доступности;  

дифференцированного индивидуального подхода.  

Личностно-ориентированного обучения. 

В процессе планирования учебных занятий по программе необходимо учитывать 

индивидуально-личностные особенности и уровень речевого развития каждого ребенка,  более 

глубоко подходить к индивидуальному планированию занятий.  

Время освоения  содержания каждого раздела программы сугубо индивидуально. В связи с 

этим допускается выборочное использование разделов программы.  

Каждый раздел можно использовать автономно, варьируя количество занятий на его усвоение 

 

Ценностные ориентиры содержания  

Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

-восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа;  

Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

-доброжелательность, доверие и внимание к людям,  

-готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

-уважение к окружающим  

–умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное мнение и 

принимать решения с учетом позиций всех участников; 

Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

-принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 
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-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств 

-стыда, вины, совести -как регуляторов  морального поведения; 

-развитие умения учиться как первого шага к  самообразованию и самовоспитанию: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов  

познания и творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоционально 

-положительного отношения к себе; 

-готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

-критичность к своим по ступкам и умение адекватно их оценивать; 

-готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

-целеустремленность и настойчивость в достижении целей готовность к преодолению 

трудностей и жизненного оптимизма; 

-умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих возможностей  

 

Личностные, метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, его культуре, языку; готовности и способности вести диалог с  другими людьми и 

достигать в нём взаимопонимания; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности,  

поиска средств ее осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее –ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 
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СОДЕРЖАНИЕ 

2 класс 

Коррекция высших психических функций участвующих в процессе чтения и письма. 

Развитие и совершенствование сенсорных эталонов. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Развитие и совершенствование пространственной ориентации на листе бумаги и в пространстве. 

Развитие и совершенствование произвольного внимания,  памяти. 

Фонетика.  

Коррекция специфических ошибок на уровне буквы, слога и слова. Звук. Буква. Гласные и 

согласные звуки. Согласные звуки и буквы. Мягкий знак. Твердый знак. Дифференциация твердых и 

мягких согласных звуков. Дифференциация парных звонких и глухих согласных звуков. Гласные 

второго ряда (я,.е,ё,ю).   

Фонематическая сфера.  

Коррекция специфических ошибок на уровне слова. Слог. Слоговой состав слова. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Обозначение мягкости согласных. Слово. Многозначные и 

однозначные слова.  

Коррекция специфических ошибок на уровне  словосочетания, предложения, текста. 

Словообразование и словосочетание. Родственные слова. Подбор родственных слов.  

Корень слова. Суффикс.  

Предложение. Знаки препинания,  знаки завершения (в конце предложения), выделения, 

разделения. Роль предлога в предложении. Правописание предлогов 

Текст. Основная мысль текста. Работа с деформированным текстом 

3 класс 

. 

Коррекция высших психических функций участвующих в процессе чтения и письма. 

Развитие и совершенствование сенсорных эталонов. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Развитие и совершенствование пространственной  ориентации на листе бумаги и в 

пространстве. Развитие  и совершенствование произвольного  внимания, памяти. 

Фонетика. Коррекция специфических ошибок на уровне буквы, слога и слова. Мягкий знак. 

Твердый знак. Дифференциация твердых и мягких согласных звуков. Дифференциация парных 

звонких и глухих согласных звуков.  Гласные второго ряда (я,.е,ё,ю).  

Фонематическая сфера. 

Коррекция специфических ошибок на уровне слова. Слог. Слоговой состав слова. 

Звуковое значение букв е, ё, ю, я. Слово. Многозначные и однозначные слова. Прямое и переносное 

значение слов. Синонимы. Антонимы. 

Коррекция специфических ошибок на уровне  словосочетания, предложения, текста. 

Словообразование и словосочетание. Морфемный состав слова. Составление словосочетаний.   

Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Предложение. Знаки препинания, знаки завершения (в конце предложения), 

выделения, разделения. Члены предложения. Грамматическая основа предложения. Главные члены 

предложения. Связь слов в предложении. Роль предлога в предложении.  Правописание предлогов 

Текст. Основная мысль текста. Тема текста.  План текст. Работа с деформированным текстом. 

Написание обучающих сочинений и изложений 

4 класс 

Коррекция высших психических функций участвующих в процессе чтения и письма 
Совершенствование слухового и зрительного восприятия,  развитие словесно-логического мышления, 

произвольной памяти, внимания, пространственной ориентации. 

Фонетика. Коррекция специфических ошибок на уровне буквы, слога и слова. Звук. Гласные 

звуки. Согласные звуки. Дифференциация звонких и глухих согласных. Мягкий знак. Дифференциация 

твердых и мягких согласных. Твердый и мягкий знаки. Слог. Слоговой состав слова. Звуковое значение 

букв е, ё, ю, я. 

Фонематическая сфера.  

Совершенствование фонематического слуха, анализа и синтеза; фонематических 

представлений.   
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Коррекция специфических ошибок на уровне слова.  Слово. Многозначные  и однозначные 

слова. Лексическое значение слова. Прямое и переносное  значение слов. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Афоризмы.   

Коррекция специфических ошибок на уровне словосочетания, предложения, текста. 
Родственные слова. Подбор родственных слов. Корень  слова. Суффикс. Приставка. Словообразование 

суффиксальным и приставочным способами. Морфемный состав слова Словосочетание. Управление и 

согласование. Главное и зависимое слово в словосочетании. 

Предложение. Простые и распространенные предложения. Знаки препинания: знаки завершения 

(в конце предложения), выделения, разделения. Члены  предложения. Грамматическая основа 

предложения. Главные члены  предложения. Второстепенные члены предложения. Роль предлога в  

предложении. Правописание предлогов. Работа с деформированными  предложениями. 

Текст. Основная мысль текста. Тема текста. План текста.  Типы и стили текста. Работа с 

деформированным текстом. Изложения.  Обучающие сочинения. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Количество часов 

 2 класс  

1 Коррекция высших психических функций участвующих в процессе чтения 

и письма 

7 

2 Фонетика. Коррекция специфических ошибок на уровне буквы, слога и 

слова. 
20 

3 Фонематическая сфера 6 

4 Коррекция специфических ошибок на уровне слова 12 

5 Коррекция специфических ошибок на уровне словосочетания, 

предложения, текста 

9 

6 Предложение. 6 

7 Текст 3 

 ИТОГО 66 

 3 класс  

1 Коррекция высших психически х функций участвующих в  процессе 

чтения и письма. 
6 

2 Фонетика. Коррекция специфических ошибок на уровне  буквы, слога и 

слова. 
14 

3 Фонематическая сфера 6 

4 Коррекция специфических ошибок на уровне слова 12 

5 Коррекция специфических ошибок на уровне  словосочетания,  

предложения, текста 

15 

6 Предложение 7 

7 Текст 6 

 ИТОГО 66 

 4 класс  

1 Коррекция высших психических функций участвующих в процессе чтения 

и письма. 
6 

2 Фонетика. Коррекция специфических ошибок на  уровне буквы, слога и 

слова. 
12 

3 Фонематическая сфера 6 

4 Коррекция специфических ошибок на уровне слова 10 

5 Коррекция специфических ошибок на уровне  словосочетания,  

предложения, текста 

20 

6 Предложение. 6 

7 Текст.  6 

 ИТОГО 66 

 


