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Рабочая программа курса «Речевые секреты» для 4 класса на 2016 - 

2017 учебный год составлена на основе «Программы начального 

общего образования по русскому языку для образовательных 

учреждений для начальной общеобразовательной школы 

(І−ІVклассы)», 2012г., что соответствует федеральному компоненту 

нового государственного образовательного стандарта. 

 

2016г. 
 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по элективному курсу «Речевые секреты» для 4 класса составлена в 

соответствии с правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 

273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. 

№ 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 «Программа начального общего образования по русскому языку для образовательных 

учреждений для начальной общеобразовательной школы (І−ІVклассы)»,2012г. 

  

   Программа «Речевые секреты» предназначена для внеурочной деятельности с 

учащимися начальных классов. Данная программа является наиболее актуальной на 

сегодняшний момент, так как обеспечивает развитие самостоятельности, 

познавательной деятельности, грамотности, учитывая индивидуальные способности 

каждого учащегося. 

   Программа составлена с учетом требований ФГОС второго поколения и соответствует 

возрастным особенностям младшего школьника. С этой целью в программе 

предусмотрено увеличение активных форм работы, направленных на вовлечение 

учащихся в динамическую деятельность.  

   Дети подробно, в занимательной форме изучают синонимы, антонимы,архаизмы. 

Большое внимание уделяется изучению фразеологизмов, пословиц. Дети узнают, откуда 

пришли названия известных детям слов, с которыми они встречаются в повседневной 

жизни и на уроках. 

    Включены уроки речевого творчества с целью развития активного самостоятельного 

творческого мышления, речи, эмоционального мира ребенка. 

 

Данная программа рассчитана на одно полугодие (17 учебных часов). Занятия 

проходят по одному часу в неделю. Продолжительность занятий 45 минут. 

Программа построена с учетом возрастных особенностей младших школьников.  



 

УМК: «Школа России»: 

1.Г.А. Панов  Занимательные задания по русскому языку. – М.: Издательство 

«Просвещение», 2008. 

 2.Программа «Занимательная лингвистика», автор-составитель И.Н.Горбунова. – 

Волгоград: Издательство «Учитель»,2009г. 

 

Цель курса: 

Помочь детям осмыслить их речевую практику, чтобы на этой основе повысить речевую 

культуру, развить умение общаться.  

 

Задачи курса:  

Обучающие:  

развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;  

приобретение знаний, умений, навыков по грамматике 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.  

Воспитывающие:  

воспитание культуры обращения с книгой;  

формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления.  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

№ 

п/п 

Название раздела Содержание учебного раздела 

Основные изучаемые вопросы 

 

 

Планируемые результаты  

обучения 



1 Речь. Техника и 

выразительность 

речи  

 

Речь. Культура речи. Основные 

качества речи: правильность, 

точность, богатство, 

выразительность. Умение 

совершенствовать (исправлять, 

редактировать) свою речь, 

работать над наиболее 

распространенными 

грамматическими и речевыми 

ошибками.  

Монолог и диалог как 

разновидности речи. Умение 

составлять текст-монолог и 

текст-диалог, правильно их 

оформлять на письме. 

Драматические импровизации.  

Выразительное чтение, 

интонация. Умение 

самостоятельно подготовиться 

к выразительному чтению 

произведения: определить 

сверхзадачу чтения, «оживить» 

в своем воображении 

действительность, 

отображенную в произведении, 

выбрать средства для 

исполнения данного текста. 

Умение импровизировать: 

выразительно читать один и тот 

же текст с разной сверхзадачей. 

Умение инсценировать диалог. 

Личностные: 

Осознание языка как средства общения; 

элементы коммуникативного, 

социального, учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка, 

представление о богатых его 

возможностях, осознание себя носителем 

этого языка; понимание того, что ясная, 

правильная речь – показатель культуры 

человека; желание умело пользоваться 

русским языком и элементы 

сознательного отношения к своей речи, 

контроля за ней. 

Предметные: 

овладеют начальными представлениями о 

языке как средстве общения, о принятых 

правилах культуры речевого поведения, о 

разновидностях речи, о системе средств 

русского языка.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– планировать (в сотрудничестве с 

учителем или самостоятельно, в том 

числе во внутренней речи) свои действия 

для решения задачи;  

– действовать по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации: речь учителя и 

т. д.;  

– контролировать процесс и результаты 

своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы;  

– оценивать свои достижения, осознавать 

трудности, искать их причины и способы 

преодоления;  

–Познавательные  

– читать и понимать учебные задания, 

следовать инструкциям;  

– находить в тексте необходимые 

сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде;  

–– находить в указанных источниках 

языковые примеры для иллюстрации 

определѐнных понятий, правил, 

закономерностей;  

– пользоваться знакомыми 

лингвистическими словарями, 

справочниками;  

– применять разные способы фиксации 

информации (словесный, схематичный и 

др.), использовать эти способы в 

процессе решения учебных задач;  

Коммуникативные 



– участвовать в диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать 

собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и т. д.);  

– задавать вопросы, отвечать на вопросы 

других;  

– выражать свои мысли, чувства в 

словесной форме, ориентируясь на задачи 

и ситуацию общения, соблюдая нормы 

литературного языка, заботясь о ясности, 

точности выражения мысли;  

– осознавать, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; 

стараться проявлять терпимость по 

отношению к высказываемым другим 

точкам зрения;  

– вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, распределять 

роли  

 

2 Слово  

Предложение и 

словосочетание. 

Текст.  

 

 

Лексическое значение слова. 

Многозначные слова и 

омонимы. Каламбуры. Умение 

определять значения 

многозначного слова и 

омонимов с помощью 

толкового словаря; отличать 

многозначные слова от 

омонимов.  

Прямое и переносное значение 

слова. Тропы. Сравнение, 

метафора, олицетворение, 

эпитет — сравнительная 

характеристика. Крылатые 

слова и выражения. Пословицы, 

поговорки, афоризмы. 

Умение составлять простое, 

сложносочиненное и 

сложноподчиненное 

предложение с 

определительной, 

изъяснительной, причинно-

следственной, сравнительной 

связью. Умение интонационно 

правильно читать (произносить) 

предложения разных типов. 

Личностные: 

Осознание языка как средства общения; 

элементы коммуникативного, 

социального, учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка, 

представление о богатых его 

возможностях, осознание себя носителем 

этого языка;  

Предметные: 

овладеют начальными представлениями 

об особенностях общения в устной и 

письменной форме, о нормах 

литературного языка и правилах письма. 

Метапредметные  

Регулятивные:  

– планировать (в сотрудничестве с 

учителем или самостоятельно, в том 

числе во внутренней речи) свои действия 

для решения задачи;  

– действовать по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации: речь учителя и 

т. д.;  

– контролировать процесс и результаты 

своей деятельности, вносить 

необходимые коррективы;  

– оценивать свои достижения, осознавать 

трудности, искать их причины и способы 

преодоления;  

Познавательные  
– находить в тексте необходимые 

сведения, факты и другую информацию, 



представленную в явном виде;  

– самостоятельно находить нужную 

информацию в учебной литературе, 

использовать еѐ для решения учебно-

познавательных задач;  

– находить в указанных источниках 

языковые примеры для иллюстрации 

определѐнных понятий, правил, 

закономерностей;  

– пользоваться знакомыми 

лингвистическими словарями, 

справочниками;  

– ориентироваться на возможность 

решения отдельных лингвистических 

задач разными способами;  

Коммуникативные 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать 

собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и т. д.);  

– осознавать, высказывать и 

обосновывать свою точку зрения; 

стараться проявлять терпимость по 

отношению к высказываемым другим 

точкам зрения;  

– вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, распределять 

роли  

 

3 Культура 

общения.  

 

Композиция текста. Завязка, 

развитие действия, 

кульминация, развязка. Умение 

определять элементы 

композиции в данном тексте, 

составлять текст заданной 

композиционной структуры. 

Умение восстанавливать 

деформированный текст с 

опорой на знание элементов 

композиции и средств 

межфразовой связи. 

Личностные: 

Осознание языка как средства общения; 

элементы коммуникативного, 

социального, учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка, 

представление о богатых его 

возможностях, осознание себя носителем 

этого языка. 

Предметные: 

– освоят основные понятия и правила из 

области культуры речи, теории текста (в 

объѐме изученного); приобретут умение 

находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать 

 

Метапредметные  

Регулятивные:  

– действовать по намеченному плану, а 

также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации: речь учителя и 

т. д.;  

– выполнять учебные действия в 

материализованной, речевой или 



умственной форме; использовать речь 

для регуляции своих действий;  

– оценивать свои достижения, осознавать 

трудности, искать их причины и способы 

преодоления;  

–Познавательные  

– осознавать познавательную задачу 

–– находить в указанных источниках 

языковые примеры для иллюстрации 

определѐнных понятий, правил, 

закономерностей;  

– пользоваться знакомыми 

лингвистическими словарями, 

справочниками;  

–– осуществлять анализ, синтез, 

сравнение, классификацию, группировку 

языкового материала по заданным 

критериям, понимать проводимые 

аналогии;  

Коммуникативные 

– участвовать в диалоге, в общей беседе, 

выполняя принятые правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать 

собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и т. д.);  

– задавать вопросы, отвечать на вопросы 

других;  

– выражать свои мысли, чувства в 

словесной форме, ориентируясь на задачи 

и ситуацию общения, соблюдая нормы 

литературного языка, заботясь о ясности, 

точности выражения мысли;  

–– вступать в учебное сотрудничество с 

одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, распределять 

роли  

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

№ основные разделы количество часов 

1 Речь. Техника и выразительность речи. 4 

2 
Слово. Предложение и словосочетание. Текст.  

6 



3 
Культура общения.  

7 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Дата план 

 

Дата 

факт 

 

1 Повторение. Стили речи 1   

2 Повторение. Разговорный стиль. Диалог  1   

3 Речевой этикет. Как мы обращаемся друг к 

другу  

1   

4 Драматические импровизации 1   

5 Художественный стиль. Тропы. Сочинение- 

пейзажная зарисовка с использованием 

эмоциональной окраски действительности.  

1   

6 Многозначные слова. Омонимы. Каламбуры  

 

1   

7 Фразеологизмы   

  
 

1   

8 Пословицы и поговорки. Афоризмы  1   

9 Крылатые слова.  1   

10 Жизнь слова. Устаревшие и новые слова.  1   

11 Композиция текста. Основные элементы 

композиции  

1   

12 Композиция текста. Средства соединения 

предложений в тексте.  

1   

13 Сочинение сказки по готовому началу и 

композиционной схеме  

1   

 

14 

Научный стиль. Заимствованные слова  1   

15 Научные слова. Словарная статья как пример 

научного  

 

1   



16 Лексические средства связи в тексте. 

Синонимы языковые и текстовые. Повторы в 

научном стиле 

1   

17 Повторение 1   

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
 При работе над развитием речи   проводится целенаправленная работа по развитию у 

младших школьников общеучебных умений, навыков и способов деятельности: 

 интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.), 

 познавательных (учебно-познавательных мотивов, формированию учебной 

самостоятельности и потребности в творческом самовыражении,  умений 

организовать сотрудничество и планировать свою деятельность, принимать, 

сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать над их 

достижением), 

 организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою 

деятельность) 

 В ходе развития речи учащихся  формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 

Система отслеживания и оценивания результатов. 

 

 Курс занятий «Речевые секреты» для младших школьников представляет собой 

комплекс разработанных тестов, игр и упражнений, направленных на создание 

психолого-педагогических условий для успешного развития учащихся с высоким 

уровнем готовности к школе.  

 Это обеспечивается посредством: деловой  игры, творческих игр и заданий, устного 

журнала, кроссвордов, игр, ребусов, защита рефератов, стихотворной мастерской, 

проба пера (эссе), стихотворных презентаций, шарад, метаграмм.  
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