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 Цель программы «Тайны красивой речи»:
 Создание условий для предупреждения и коррекции проявлений 

аграмматической дисграфии у обучающихся младших классов через 
развитие основных видов речевой деятельности: проговаривания, 
слушания, письма и чтения. 
 Задачи курса :

 формировать, развивать и совершенствовать психологические и 
коммуникативные предпосылки к обучению,  учебные умения и 
навыки письма и чтения;

 развивать лексико-грамматический строй речи, связную речь; 
 развивать неречевые психические функции: произвольное внимание, 

восприятие и память, наглядно-образное и словесно-логическое  
мышление;

 обогащать словарный запас обучающихся;
 воспитывать положительную мотивацию к учебной деятельности; 
 воспитывать интерес к родному языку.

Главный принцип организации занятий по программе «Тайны 
красивой речи» это принцип коррекционной направленности 
обучения и воспитания.



Формируемые коммуникативные компетенции:

 задавать вопросы, необходимые для организации 
собственной деятельности и сотрудничества с партнером;

 контролировать действия партнера посредством речевой 
коммуникации, оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;

 использовать речь для регуляции своего действия;

 адекватно использовать речевые средства для решения 
различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой речи.



Задачи 
раздела 
«Слово»:

 закрепить понимание детьми  сущности слова, как 

языковой единицы;

 познакомить с разнообразием слов с точки зрения 

функциональности: слова-предметы, слова-признаки, 

слова-действия; 

 расширить и закрепить связи слова с другими словами;

 актуализировать  словарь.



Игра  «Глухой телефон» 
(варианты различны, например, 
передаем названия только 
прилагательных или 
существительных, слов-действий 
или слов-признаков и пр.). 

Игры организуют как нельзя лучше детей  СДВГ, 
учат их контролировать,   корректировать и   
оценивать  действия партнеров по игре, учат 
толерантности и сдержанности.

Игра  «Бродилка» активизирует в 
пассивном и активном словаре 

различные части речи, помогает 
ориентировке в пространстве и на 

плоскости листа.



«Сухой бассейн» - любимая игра 
детей. Бурю положительных эмоций 
вызывают находки предметов в фасоли, 
не смолкают реплики и  описание 
предметов проходит оживленно.

Во процессе игры «Рифмовочка» 
(изготовленной на занятиях), дети, 
активно взаимодействуя, решают 
общую задачу: находят пары слов 
в рифму, осуществляют 
взаимопроверку, корректировку 
ответов, учатся доказывать свое 
мнение, кроме того развивают 
свои творческие речевые 
способности при построении 
рифмованных фраз.



Задачи раздела 
«Предложение»:

 формировать грамматически правильное оформление 
речи путем овладения словосочетаниями, моделями 
различных синтаксических конструкций (простое 
распространенное и нераспространенное предложение;

 формировать и закреплять представления о составе и 
грамматическом оформлении границ предложения;

 формировать, закреплять и расширять представления о 
семантической значимости предлогов; 

 способствовать выработке навыка употребления в устной 
и письменной речи предложного управления.



Плакаты
-
подсказ
ки



Плакаты в стиле лэпбук   
«Предлоги» и «Имя 
существительное» - 
совместная творческая 
работа обучающихся



Самостоятельное 
распределение 
учащимися 
обязанностей при 
выполнении 
творческой работы 
напрямую стимулирует 
речевое 
взаимодействие.



Проектная 
деятельность: 

участие детей в 
творческих 
конкурсах



Задачи раздела 
«Расширение 

лексики»

 обогащать и развивать словарный запас детей как путем 
накопления новых слов, так и за счет развития умения 
пользоваться различными способами словообразования;

 уточнить понятийное и лексическое значение родственных 
слов;

 развивать лексическую системность (учить подбирать слова 
синонимы и антонимы).





Наши 
координа
ты:
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