
                           Аннотация к программе курса с одаренными детьми 

по развитию речи «Сами с  усами» 

Настоящая программа разработана для обеспечения развития 
познавательных и творческих способностей младших школьников, подготовки их к 
участию в интеллектуальных играх, обучение написанию сочинений.  

Основу данного курса составляет развитие речи и творческих способностей у 
младших школьников. Программа «Сами с усами» составлена с учетом имеющихся 
в методиках русского языка и литературного чтения подходов по развитию речи 
младших школьников. 

Своеобразие предлагаемой программы заключается в том, что в ней сделана 
попытка интеграции занятий русского языка и литературного чтения, 
направленной на развитие устной и письменной речи учащихся. Учить хорошей 
речи, устной и письменной, - вот главная задача курса. Для этого нужно открыть те 
«секреты» родного языка, которые помогут научиться в устной и письменной 
форме наилучшим образом выражать свои мысли, доносить их до других. А 
открыть «секреты» языка – это понять, как он устроен, какие возможности 
предоставляет нам для полноценного использования в процессе общения. 

Программа предполагает организацию активной речевой деятельности самих 
учащихся. Узнавая определенные речевые сведения, дети постоянно сами создают 
речевые произведения, применяя полученные знания на практике. В процессе 
реализации курса предусматривается выполнение учениками письменных и устных 
заданий. 

В программе курса реализуется идея обучения языку как речевой 
деятельности. Программа построена на дополнении и углублении базового 
образования.  

Участники образовательной программы: учащиеся 1-4 классов. 
Сроки реализации образовательной программы: 4 года 
Программа рассчитана на 33 часа в 1 классе и 34 часа во 2-4 классах. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю.  
Целью программы является создание условий для формирования 

интеллектуальной активности, развитие устной и письменной речи, создание 
условий для формирования языковой компетенции младших школьников. 

Развитие не только устной, но и письменной правильной и красивой речи у 
ребенка- задача важная, но очень непростая. Важные компоненты ее- это 
написание сочинений и изложений. Образная, яркая,  логически построенная речь - 
основной показатель интеллектуального уровня ребенка. 

          Задачи программы: 

образовательные:  
- совершенствования у детей основных видов речевой деятельности: 

говорения, слушания, письма и чтения; 
- формирования умений правильно, содержательно и убедительно 

высказывать собственные мысли и на этой основе создание предпосылок для 
общего и речевого развития, реализации творческих способностей;  

- создавать условия для развития умения писать сочинения и 
изложения; 

- обучать младших школьников работе с различными источниками; 
- информации; 



развивающие:  
- способствовать расширению кругозора; 
- развивать мотивацию к познанию и творчеству; 
- формировать логическое и творческое мышление, речь учащихся; 
- развивать внимание к языку, к фразам и словосочетаниям; 
- развитие психических функций (память, внимание, восприятие, 

мышление, эмоциональная сфера); 
- развитие моторики (общей и мелкой); 
- ознакомление с окружающей действительностью; 
воспитательные: 
- развивать коммуникативную компетентность через парную и 

групповую работу; 
- обеспечение эмоционального благополучия детей. 
Основные принципы, положенные в основу программы: 

-принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого 
ребенка, создание благоприятных условий для их развития; 

-принцип демократичности, предполагающий сотрудничество учителя и 
ученика; 

-научности, предполагающий отбор материала из научных источников, 
проверенных практикой; 

-систематичности и последовательности – знание в программе даются в 
определенной системе,  накапливая запас знаний, дети могут применять их на 
практике. 

Основными критериями отбора материала при составлении программы 
является ее культурная значимость в жизни района, актуальность, воспитательная 
ценность.  

Методы работы: 

- словесные методы: рассказ, беседа, сообщения - эти методы 
способствуют обогащению теоретических знаний детей, являются источником 
новой информации. 

- наглядные методы: демонстрации рисунков, плакатов, макетов, схем, 
коллекций, иллюстраций. Наглядные методы дают возможность более детального 
обследования объектов, дополняют словесные методы, способствуют развитию 
мышления детей; 

- практические методы: изготовление рисунков, плакатов, схем, 
практические работы. Практические методы позволяют воплотить теоретические 
знания на практике, способствуют развитию навыков и умение детей.  

Отличительные особенности программы: 
В содержании курса интегрированы задания из различных областей знаний: 

русского языка, литературы, изобразительного искусства, окружающего мира. 
Особое внимание обращено на развитие логического мышления младших 
школьников, развитие речи. 

Данная программа построена так, что большую часть материала учащиеся не 
просто активно запоминают, а фактически сами же и открывают: разгадывают, 
расшифровывают, составляют. При этом идет развитие основных 
интеллектуальных качеств: умения анализировать, синтезировать, обобщать, 



конкретизировать, абстрагировать, переносить, а также развиваются все виды 
памяти, внимания , воображение, речь, расширяется словарный запас. 

Основные виды деятельности: 
� решение логических задач по разным отраслям знаний 
� работа с различными источниками информации 
� составление собственных логических задач, ребусов, головоломок 
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