
Пояснительная записка 

Актуальность и основание 

Речевая функция является одной из важнейших функций человека. С помощью речи человек не только получает новую информацию, но 

и усваивает её.  

Обучение грамоте на русском языке традиционно осуществляется звуковым аналитико-синтетическим методом, основы которого были 

заложены отечественным педагогом К.Д. Ушинским. Известный психолог Д.Б. Эльконин, продолжая традиции К.Д.Ушинского, 

усовершенствовал методику обучения грамоте, основной акцент в которой сделал на введении ребенка в звуковую деятельность языка. В связи 

с этим, главным условием успешного овладения ребенком письменной речью является сформированность у него всех речевых процессов. 

Несформированность языковых процессов (что характерно для детей с ОВЗ) приводит к трудностям реализации принципа правописания, что 

проявляется в разнообразных специфических ошибках письма (заменах букв и искажениях звукослоговой структуры слова…).  

Наряду с ростом числа детей с тяжелыми и комплексными нарушениями развития (инклюзивное образование) внимание учителей 

начальных классов, учителей – логопедов, педагогов - психологов и других специалистов значительно возрастает. Рамки урока и 

насыщенность программы не позволяют ответить на все вопросы детей и показать им богатство и мощь русского языка, раскрыть многие его 

«тайны».  

Коррекционная работа не должна ограничиваться только   логопедическими занятиями, но и во внеурочную деятельности необходимо 

включать логопедические приемы. Поэтому основными задачами в работе учителя и всех участников коррекционно-воспитательного процесса 

можно назвать всестороннюю коррекцию не только речи, но и тесно связанных с нею неречевых процессов в формировании личности ребенка.  

Одним из средств привития любви и внимания учащихся (особенно дети с ОВЗ) к школьным предметам является проведение внеурочных 

мероприятий по    программе «Азбука речи». 

В основе программы – привитие чуткости, любви к родному языку, ибо «язык – это жизнь» и «языку мы учимся и должны учиться до 

последних дней своей жизни» (К.Г. Паустовский).  

Новизна курса заключается в следующем: 

 Наличи емежпредметных связей 

 использование ИКТ  

 создание условий для оптимального сочетания индивидуальной и совместной деятельности учащихся. 

Формирование у детей грамматически правильной, лексически богатой и фонетически чёткой речи - одна из важнейших задач в общей 

системе работы по обучению ребёнка родному языку в школе и в семье. 

Развитие, активизирование, совершенствование лексико – грамматических средств языка через умение слышать звук, различать его в 

слове через игры со словами, скороговорками, пословицами, поговорками, загадками.  

Программа составлена с учетом возрастных особенностей детей с ОВЗ, использованы современные инновационные приемы и методы, 

здоровьесберегающие технологии. 



Настоящая программа разработана в соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ», Федеральным государственным образовательным 

стандартом, утвержденным приказом Министерства образования и науки от 06 октября 2009 г № 373 и регламентирует порядок разработки и 

реализации рабочих программ по внеурочной деятельности. 

- нормативные документы 

Федеральный уровень: 

1. ФЗ "Об образовании в РФ», Федеральным государственным образовательным стандартом, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки от 06 октября 2009 г № 373 и регламентирует порядок разработки и реализации рабочих программ по внеурочной 

деятельности. 

2. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. № 175 «О государственной программе Российской Федерации 

"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы». 

4. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (СанПиН 

2.4.2.2821-10), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 

2010 года № 189. 

5. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» (СанПиН 2.4.2.3286-15), утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от  10 июля 2015 года № 26.  

6. Концепция специального федерального государственного стандарта для детей с ограниченными возможностями. 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

8. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 июня 2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей». 

9. Письмо Рособрнадзора от 21 октября 2014 г. № 05-359 об обеспечении реализации права детей с ограниченными возможностями 

здоровья на образование 

Цель заключается в реализации взаимосвязи языкового образования, умственного и речевого развития учащихся в условиях 

специально организованной развивающей познавательной внеурочной деятельности.  

Задачи  
1. Обучающие: 

· приобретение знаний, умений, навыков по правильному использованию слов русского языка; 

· пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; 

· развитие мотивации к изучению русского языка; 

· развитие творчества и обогащение словарного запаса; 



· совершенствование общего языкового развития учащихся; 

· углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

2. Воспитывающие:  

· воспитание у учащихся бережного отношения к родному слову; 

· воспитание культуры обращения с книгой, словарём; 

· формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

3. Развивающие: 

· развивать смекалку и сообразительность; 

· приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

· развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

· учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой, словарём. 

4. Коррекционные:  

· повышение интереса к школьному предмету, устному народному творчеству; 

· развить и активизировать словарный запас учащихся начальных классов скороговорками, пословицами, поговорками, загадками; 

· сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Формы 

· практические занятия с элементами игр, дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок; 

· самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное составление кроссвордов, загадок. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

· игровая; 

· теоретическая; 

· практическая. 

Методы 

· технология разноуровневого обучения (закон ОВЗ); 

· развивающее обучение; 

· технология обучения в сотрудничестве; 

· коммуникативная технология. 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих принципах: 

· занимательность; 

· научность; 

· сознательность и активность; 



· наглядность; 

· доступность; 

· связь теории с практикой; 

· индивидуальный подход к учащимся. 

 

Особенности программы внеурочной деятельности (коррекционная развивающая область) «Азбука речи» 

Курс изучения программы рассчитан на 1 год (на учащихся 5 классов). Занятия проводятся 1 раз в неделю. 

Программа «Азбука речи» состоит из нескольких курсов.   

 Первый курс - «Путешествия по Стране Звуков и Букв»  

 Второй курс - «Путешествие по удивительному миру Слов» 

  Третий курс - «Путешествие к фантастическому полюсу Грамотность»  

Курс «Путешествия по Стране Звуков и Букв» применяется на этапе звукобуквенного анализа при переходе к письменной речи для работы 

с детьми, имеющими нарушения фонематического восприятия; испытывающими трудности формирования навыков чтения и письма, 

связанные с низким уровнем развития фонематического анализа и воспроизведения, бедностью словарного запаса, недостаточной 

сформированностью грамматического строя речи, зрительно – пространственного восприятия, зрительной памяти.  

Систематическая и углублённая работа над фонетической стороной речи необходима для формирования как графических, так и 

орфографических умений, и навыков (ФГОС ОВЗ). 

Курс «Путешествия по удивительному миру Слов» используется на этапе развития логически связной и богатой синонимами, 

антонимами, фразеологизмами, пословицами речи учащихся, которые испытывают трудности формирования навыков чтения и письма, 

связанные с низким уровнем развития словарного запаса, недостаточной сформированностью грамматического строя речи, зрительно – 

пространственного восприятия, зрительной памяти.  Скудный словарный запас лишает ученика успешной работы, поэтому определяем, какие 

стороны того или иного слова (значение, грамматические формы, произношение, написание) являются затруднительными для учащихся. 

Работа над развитием словаря будет преследовать различные цели (ознакомление с лексическим значением слова; образование некоторых 

грамматических форм слова; орфоэпическое произношение отдельных слов и соблюдение в словах нормативного ударения) и иметь разное 

содержание (ФГОС ОВЗ). 

Задания рассчитаны на обогащение, уточнение и активизацию словаря учащихся. 

Тематика заданий ориентирована, прежде всего, на обогащение социально-нравственного опыта младших школьников (ФГОС ОВЗ), 

восприятие окружающего мира, на развитие способности речевого самовыражения. 

Разнообразные виды заданий, нацеленные на последовательное развитие словаря, умение оперативно мыслить в пределах той или иной 

темы, предупредят и исправят наиболее часто встречающиеся типичные ошибки у детей с ОВЗ.  

Курс «Путешествие к фантастическому полюсу Грамотность»  

Комплексный характер представленных в программе заданий позволит в процессе овладения чтением и письмом развить внимание, 

память, логическое мышление ученика с ОВЗ (СанПиНот 10 июля 2015 г. N 26). 



 Планируемые результаты обучения 

Личностные результаты: 
· осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

· понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

· высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений. 

Метапредметне 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 учителя; 

· делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

· оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

· слушать и понимать речь других; 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план программы внеурочной деятельности 

 «Азбука речи» 

 

№ Наименование учебных разделов Всего часов 

 Курс  «Путешествия по Стране Звуков и Букв» 26 

 Мир Звуков 4 

 Мир Письменности 10 

 Путешествие с Буквами  12 

 Курс  «Путешествия по удивительному миру Слов»   3 

 К сокровищам Страны Слов 2 

 Эти многоликие слова 1 

 Курс  «Путешествие к фантастическому полюсу Грамотность» 5 

 Пещера Вежливых слов 3 

 Загадки 2 

 Итого 34ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов Дата 

 Курс  «Путешествия по Стране Звуков и Букв» 26  

 Раздел 1 Мир Звуков 4  

1.  Путешествие в мир звуков.   1  

2.  В гостях у Безмолвия 1  

3.  Кто как голос подаёт 1  

4.  В гости к старичку Звуковичку. Дружба звуков.  Слушаем звуки. Кот – 

охотник. 
1  

 Раздел 2   Мир Письменности 10  

5.  Путешествие на машине времени. 1  

6.  Тайна звуков и букв. 1  

7.  В гости к буквам. 1  

8.  Переполох в Буквограде.   1  

9.  Встреча с Буквоедом 1  

10.  Задачки Буквоеда 1  

11.  Буквы на балу.  1  

12.  В гостях у волшебника Ударения. 1  

13.  Игра букв. Как мягкий знак изменил слово.   1  

14.  Как гласные буквы превращают твёрдые согласные в мягкие. 1  

 Раздел 3 Путешествие с Буквами 12  

15.  Буква Б  и её дальняя родственница  1  



16.  Путешествие с буквами «Д» и «Т». 1  

17.  Ворчливая З и тихая С 1  

18.  Путешествие с буквами «Г» и «К». 1  

19.  Путешествие с буквами «В» и «Ф».  1  

20.  Игра – соревнование «Жуки и гуси» («Ж» и «Ш») 1  

21.  Путешествие с буквами «С» и «Ш».  1  

22.  Игра – соревнование «Жуки и комары» («Ж» и «З»)  1  

23.  Путешествие с буквами «Ч» и «Ц». 1  

24.  Путешествие с буквами «Ч» и «Т ' ».  1  

25.  Путешествие с буквами «Ч» и «Щ». 1  

26.  В гостях у Ромы и Лены 1  

 Курс  «Путешествия по удивительному миру Слов» 3  

 Раздел 1 К сокровищам Страны Слов 2  

27.  Говорю и понимаю без слов 1  

28.  Встреча звуков и букв (Звуки. Буквы. Слоги). 1  

 Раздел 2 Эти многоликие слова 1  

29.  В гостях у словарика 1  

 Курс  «Путешествие к фантастическому полюсу Грамотность» 5  

 Раздел 1 Пещера Вежливых слов 3  

30.  Добрые дела, волшебные слова. Вежливая просьба. 1  

31.  Давайте говорить друг другу комплименты… 1  

32.  Конкурс – реклама вежливых слов.  1  



 Раздел 2 Загадки 2  

33.  Моя загадка 1  

34.  Итоговое занятие. 1  

Итого  34ч.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


