
 
  



Пояснительная записка. 
Программа по  развитию речи составлена на основе: 

УМК : Программа общеобразовательных учреждений по русскому языку, М.: 

Издательство «Просвещение», 2005. 

Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений, Авторы: 

Учебник Е.И Никитиной «Русский язык Русская речь 5 класс», М.: 

Издательство «Дрофа», 2010. 

Анализируя характер и выраженность затруднений, которые 

испытывают дети при обучении в школе, степень эффективности 

дополнительных занятий, проводимых педагогами, результаты психолого-

педагогического обследования детей, можно сделать вывод о различной 

природе этих затруднений и о том, что наиболее частой причиной 

отклонений в становлении навыков чтения и письма являются нарушения в 

развитии устной речи. Низкий уровень развития устной речи (бедный 

словарный запас, недостаточно развитый грамматический строй) может стать 

причиной неуспеваемости не только по русскому языку и чтению, но и по 

математике (так как ребенку подчас бывает непонятно словесное описание 

задачи), а также ряду других предметов.  

Дети с глубоким нарушением зрения испытывают стойкие трудности 

при усвоении программы обучения   вследствие недостаточной 

сформированности речевой функции и психологических предпосылок к 

овладению полноценной учебной деятельностью. У учащихся наблюдаются: 

1. Нарушения фонетико-фонематического компонента речевой системы:  

- преобладают замены и смешения (нередко искаженных звуков).  

- недостаточная  сформированы (в более тяжелых случаях — не 

сформированы) фонематические процессы. Вследствие этого у детей данной  

категории недостаточно развиты навыки анализа и синтеза звукового состава 

слова; 



- трудности овладения письмом и чтением (наличие специфических 

дисграфических ошибок на фоне большого количества других), нарушения 

лексико-грамматического компонента речевой системы. 

2. Лексический запас ограничен рамками обиходно-бытовой тематики, 

качественно неполноценен (неправомерное расширение или сужение 

значений слов; ошибки в употреблении слов; смешение по смыслу и 

акустическому свойству). 

3. Грамматический строй недостаточно сформирован. В речи отсутствуют 

сложные синтаксические конструкции, присутствуют множественные 

аграмматизмы в предложениях простых синтаксических конструкций. 

          Вследствие этого у детей со зрительными нарушениями наблюдаются: 

а) недостаточное понимание учебных заданий, указаний, инструкций 

учителя; 

б) трудности овладения учебными понятиями, терминами; 

в) трудности формирования и формулирования собственных мыслей в 

процессе учебной работы; 

г) недостаточное развитие связной речи.  

Все это свидетельствует о важности предупреждения и преодоления 

отклонений в речевом развитии детей и формировании грамматически 

правильной связной речи.  

Данная программа составлена на основе учебной программы для 

общеобразовательных учреждений  по развитию речи к линии учебников под 

редакцией  Е.И Никитиной . 

Основная особенность курса развития речи по данной программе – его 

ориентация на интенсивное речемыслительное развитие  ребёнка. Это 

проявляется, прежде всего, в целенаправленном формировании всех видов 

речевой деятельности: умение осмысленно воспринимать устную и 

письменную речь (слушать и читать), умение правильно, точно, логично и 

выразительно передавать свои мысли и чувства в письменной и устной  

форме (говорить и слушать), а также в развитии врождённого языкового 



чутья и речемыслительных способностей школьников. Курс отличается ярко 

выраженной семантической направленностью в изучении грамматико-

орфографического материала, усиленным вниманием к особенностям 

употребления в речи языковых единиц, к эстетической функции изучаемых 

явлений языка. При этом максимально учитываются закономерности и этапы 

речевого развития учащихся. Большое внимание уделяется формированию 

навыков использования справочной литературы, работы с различными 

видами лингвистических словарей. 

Программа реализует идею межпредметных связей при обучении 

развитию  речи, что способствует развитию умения устанавливать 

логическую взаимосвязь между явлениями и закономерностями, которые 

изучаются в школе на уроках по разным предметам. Большое внимание 

уделено формированию навыков работы с различными видами  текстов. 

Курс  развития речи для VI класса  направлен на совершенствование 

речевой деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве 

русского языка и особенностях его употребления в разных условиях 

общения, на базе усвоения основных норм русского литературного языка, 

речевого этикета, в программе усилен аспект культуры речи. Содержание 

обучения ориентировано на развитие личности ученика, воспитание 

культурного человека, владеющего нормами литературного языка, 

способного свободно выражать свои мысли и чувства в устной и письменной 

форме, соблюдать этические нормы общения. Рабочая  программа 

предусматривает формирование таких жизненно важных умений, как 

различные виды чтения, информационная переработка текстов, поиск 

информации в различных источниках, а также способность передавать ее в 

соответствии с условиями общения.  

Цель курса: 

Формирование грамматически правильной связной речи, коррекция 

нарушений чтения и письма, связанных с недоразвитием смысловой стороны 

речи. 



Основные задачи курса: 

• обогащение и уточнение словарного запаса учащихся; 

• формирование навыков словообразования и словоизменения; 

• обучение правильному грамматическому оформлению предложений; 

• формирование связной речи; 

• развитие внимания к языковым явлениям, вербальной памяти, 

мышления; 

• формирование коммуникативных навыков 

Основные принципы построения курса 

Подбор грамматических и лексических тем и их последовательность 

определяется как возрастом детей, так и актуальным уровнем речевого 

развития, с учетом таких важнейших принципов педагогики, как 

системность, комплексность, принцип развития, онтогенетический принцип.  

Программа курса позволяет реализовывать общедидактические принципы, 

занимающие важное место в предупреждении и коррекции речевых 

нарушений, а именно: наглядность, доступность, сознательность, активность, 

индивидуальный подход, принцип педагогики сотрудничества. 

Основные методы обучения: 

• наглядно-демонстрационные 

• практические 

• игровые 

• методы ролевого моделирования типовых ситуаций 

• словесные 

Коррекционные занятия по развитию речи направлены на  

развитие следующих функций: 

1. Развитие лексического запаса и грамматического строя речи: 

 - уточнение значений имеющихся у детей слов и дальнейшее обогащение 

словарного запаса как путем накопления новых слов, относящихся к 

различным частям речи, так и за счет развития у детей умения активно 

пользоваться различными способами словообразования; 



-  уточнение значения используемых синтаксических конструкций; 

дальнейшее развитие и совершенствование грамматического оформления 

речи путем овладения детьми словосочетаниями, связью слов в 

предложении, моделями предложений различных синтаксических 

конструкций. 

 

2. Формирование связной речи: 

- развитие навыков построения связного высказывания; программирование 

смысла и смысловой культуры высказывания;— установление логики 

(связности, последовательности), точное и четкое формулирование мысли в 

процессе подготовки связного высказывания; отбор языковых средств, 

адекватных смысловой концепции, для построения высказывания в тех или 

иных целях общения (доказательство, рассуждение, передача содержания 

текста, сюжетной картины). 

3. Развитие и совершенствование психологических предпосылок к обучению: 

-  устойчивости внимания; 

-  способности к запоминанию; способности к переключению, навыков и 

приемов самоконтроля, познавательной активности; 

-  произвольности общения и поведения. 

4. Формирование полноценных учебных умений: 

- планирование предстоящей деятельности: (принятие учебной задачи; 

активное осмысление материала; выделение главного, существенного в 

учебном материале; определение путей и средств достижения учебной цели); 

- контроль за ходом своей деятельности (от умения работать с образцами до 

умения пользоваться специальными приемами самоконтроля); 

- работа в определенном темпе (умение быстро и качественно писать, 

считать; проводить анализ, сравнение, сопоставление и т.д.); 

-  применение знаний в новых ситуациях; 

- анализ, оценка продуктивности собственной деятельности. 

 



5. Развитие и совершенствование коммуникативной готовности к обучению: 

- умения внимательно слушать и слышать учителя, не переключаясь на 

посторонние воздействия; подчинять свои действия его инструкциям (т.е. 

занять позицию ученика); 

- умения понять и принять учебную задачу, поставленную в вербальной 

форме; 

- умения свободно владеть вербальными средствами общения в целях 

четкого восприятия, удержания и сосредоточенного выполнения учебной 

задачи в соответствии с полученной инструкцией. 

6. Развитие техники и выразительности речи. 

Ожидаемые результаты: 

• повышение уровня развития устной и письменной речи учащихся, 

основных ее параметров; 

• получение более глубоких знаний по развитию речи; 

• овладение нормами речевой грамотности; 

•  улучшение академической успеваемости по русскому языку; 

•  формирование навыков организации рабочего пространства и 

рационального использования рабочего времени; 

• формирование познавательных, личностных, регулятивных 

универсальных учебных действий. 

• формирование уважительного отношения к иному мнению;  

• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

• осознание языка как основного средства человеческого общения; 

восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 

показатели индивидуальной культуры человека; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

• понимание русского языка как одной из основных национально-



культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

• расширение объёма словарного запаса и усвоение грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения;  

• развитие способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

5 класс 

Вводный урок. О речи как предмете изучения. Речь устная и 

письменная. Речь диалогическая и монологическая. Беседа. Текст. Признаки 

текста. Тема текста. Что значит писать и говорить на тему? Основная мысль 

текста. Абзац как часть текста. План текста. Простой и сложный план. Текст 

и фрагменты текста. Подготовка к изложению «Отважный  пингвинёнок». 

Изложение «Отважный пингвиненок». Связь предложений в тексте. 

Обращение как средство связи предложений в тексте. Чтение 

ознакомительное и изучающее.  

Стили речи. Разговорный стиль. Научный стиль. Официально-деловой 

стиль. Художественный стиль. Метафора. Переносное значение слова. 

Метафора. Сравнение. Повествование. Рассказ. Изложение «Первый снег». 

Описание предмета. Эпитеты. Составление текстов – описаний с включением 

эпитетов. Олицетворение.  

Типы речи. Описание. Сочинение- описание «Матрешка- кукла 

необычная». Описание животного. Изложение «Находка Герасима». 



Рассуждение. Композиция полного рассуждения. Составление текстов-

рассуждений. Рассуждение в повествовании. Сочинение по картине Ф. П. 

Решетникова «Опять двойка!» Наш помощник- толковый словарь. Работа с 

лексическим толкованием слов. Синонимы и антонимы. Подбор синонимов и 

антонимов. Нахождение синонимов и антонимов в тексте. Сочинение по 

картине И. Э.  Грабаря «Февральская лазурь» или сочинение по личным 

впечатлениям. 

  Лексические средства связи предложений в тексте. Родо-видовые 

понятия. Фразеологизмы. 

Нахождение фразеологизмов в тексте. Сочинение по картине И. И. 

Шишкина «Утро в сосновом лесу» или сочинение по личным впечатлениям. 

Самые маленькие тексты- пословицы. Составление рассказа по пословице. 

Работа с деформированным текстом. Соединение типов речи в тексте. 

Выборочное изложение «Молодец, Боб!» на основе рассказа Л. Н. Толстого 

«Пожарные собаки». Сочинение по картине И. Я. Билибина «Баба-Яга» или 

сочинение по личным впечатлениям. Киносценарий. Что такое 

киносценарий? Составные части киносценария. 

 

6 класс 

Текст. Признаки текста. Структура текста. Простой и сложный план. 

Описание помещения. Простой и сложный план. Описание помещения. 

Сжатый пересказ исходного текста. 

Художественные средства выразительности. Эпитеты. Описание 

пейзажа по картине. Художественные средства выразительности. Сравнение. 

Публичное выступление о  народных промыслах.  

Рассуждение как тип текста, его строение ( тезис, аргумент, вывод), 

языковые особенности. Эпиграф. Различные сферы употребления устной 

публичной речи.  



Лексические средства связи предложений в тексте Описательный 

оборот. Книжные стили. Официально - деловой стиль. Оформление 

заявления, объявления.  

Составление автобиографии. Оформление адреса на конверте. Типы 

речи.( Повторение).  

Повествование. Рассказ и его композиция. Метафора. Нахождение 

метафоры в стихотворных текстах. Описание. Описание природы. Зима. 

Олицетворение. Описание помещения. Составление краткого и подробного 

описания класса. Описание комнаты по картине (краткое и подробное). 

Описание одежды, костюма.  

Составление краткого и подробного описания любой одежды. 

Описание книги. Компоненты описания книги. Написание  сочинения – 

описания книги (в письме другу). Рассуждение. Средства связи частей 

рассуждения. Рассуждение в разных стилях речи (научном, художественном.) 

Текст. Морфологические средства связи. 

7 класс 

Текст. Признаки текста. Структура текста. Заголовок текста. 

Выразительные средства. Типы речи. Описание. Описание общего вида 

местности. Сочинение по картине или по личным впечатлениям. Описание 

действий. Сочинение «Мое любимое занятие». Повествование. Рассказ на 

основе услышанного. Отзыв о книге. 

Написания отзыва на художественное произведение. Отзыв о научно-

популярной книге. Характеристика литературного героя. Сравнительная 

характеристика литературных героев.  

Книжные стили. Публицистический стиль. Интервью – жанр 

публицистики. Текст. Морфологические средства связи предложений и 

смысловых частей текста. 

Список литературы и мультимедийного  оборудования 

Основная литература  



1. Русская речь. Развитие речи. 5 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений.  Автор Никитина Е.И.  – М.: ДРОФА, 2011. 

2. Русская речь. Развитие речи.  6 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Автор Никитина Е.И.  – М.: ДРОФА, 2010. 

3. Русская речь. Развитие речи.  7 класс. Учебник для общеобразовательных 

учреждений. Автор Никитина Е.И.  – М.: ДРОФА, 2010. 

Дополнительная литература 

1. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового контроля. 

Русский язык VI класс. Авторы: В.И.Капинос, Л.И. Пучкова. – М.: 

Интеллект-центр, 2007. 

2. Таблицы и раздаточный материал по русскому языку для 5,6 и 7  класса. 

3. Учебные таблицы V- XI классы по русскому языку. Составитель А.Б. 

Малюшкин. – М.: Творческий центр Сфера, 2010. 

Мультимедийные пособия. 

1. «Фраза» Программа-тренажер по правилам орфографии и пунктуации для 

школьников и абитуриентов. 

2. 1-С Репетитор «Русский язык» Обучающая программа для школьников 

старших классов и абитуриентов. 

3. Грамотей. Школьный комплект: Орфографический тренажер русского 

языка. 

4. Образовательный комплекс «1С: Школа. Академия речевого этикета» 

5. Обучающая программа (орфографический тренажер) для школьников от 

10 лет и абитуриентов. Возраст: 5 – 11 классы. 

6. Полный мультимедийный курс по русскому языку для 5–6 классов, 40 

интерактивных уроков. Кирилл и Мефодий. 

7. Тестирующая программа для школьников и абитуриентов.  Кирилл и 

Мефодий 

8. Уроки русского языка Кирилла и Мефодия 5-6 класс.   

9. Электронный репетитор-тренажер «Курс русского языка» 

 



Образовательные электронные ресурсы 

1. http://repetitor.1c.ru/ - Серия учебных компьютерных программ '1С: 

Репетитор' по русскому языку, Контрольно-диагностические системы 

серии 'Репетитор. Тесты по пунктуации, орфографии и др. 

2. http://www.gramota.ru/- Все о русском языке на страницах справочно-

информационного портала. Словари он-лайн. Ответы на вопросы в 

справочном бюро. Официальные документы, связанные с языковой 

политикой. Статьи, освещающие актуальные проблемы русистики и 

лингвистики. 

3. http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы 

современного русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам. 

Деловые бумаги - правила оформления. Консультации по русскому языку 

и литературе, ответы на вопросы. 

4. http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

5. http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

6. http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета 


