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Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
Направленность курса практическая, развивающая. Занятия проводятся 1 раз в неделю, 34
занятия в год. Формой занятий по развитию речи учащихся является внеклассное
факультативное занятие. Программа построена на дополнении и углублении базового
образования.
Цель:
Создание условий для формирования языковой компетенции младших школьников;
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.
Задачи:
- обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса,
грамматических форм, синтаксических конструкций;
- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся;
- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников.

Результаты освоения курса внеурочной деятельности
Метапредметными результатами изучения курса «Секреты
речи» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
Обучающиеся научатся:
– определять и формировать цель деятельности на занятии с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на занятии;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией;
– учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:
Обучающиеся научатся:
– ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты.
Коммуникативные УУД:
Обучающиеся научатся:
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– выразительно читать и пересказывать текст;
– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения и следовать им;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя).
Предметными результатами
изучения курса
«Секреты
речи» является
сформированность следующих умений:
– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении
учителя, обучающихся;
– осмысленно, правильно читать целыми словами;
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
– подробно пересказывать текст;
– составлять устный рассказ по картинке;

– заучивать наизусть небольшие стихотворения.
Личностными результатами изучения курса являются:
- формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания;
- воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;
- развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;
- формирование духовных и эстетических потребностей;
- воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;
- отработка навыков самостоятельной и групповой работы.

Содержание программы курса внеурочной деятельности
Развитие речевых компетенций (устная форма)
Обогащение и активизация словаря. Работа со словом и словарями. Составление
словосочетаний, предложений, текстов. Наблюдение над особенностями устной народной
речи, формирование умений правильно интонировать предложения в устной речи.
Развитие речевых компетенций (письменная форма)
Написание предложений и небольших текстов, сочинений-миниатюр. Сочинение
считалок, загадок, скороговорки, сказки по опорным словам и по серии картинок.
Обучение грамотному оформлению письменной речи. Развитие умения отражать свое
настроение в письменных работах, чувствовать образность поэтического слова.
Для успешного проведения занятий курса используются разнообразные виды и формы
работ: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и
поговорки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, сказки. Разнообразные
творческие работы направлены на развитие воображения, мышления; пробуждают у
обучающихся наблюдательность; открывают для детей прекрасный мир слова; учат
любить и чувствовать родной язык.
Данный курс формирует общеучебные умения: самостоятельно действовать, принимать
решения, управлять собой в сложных ситуациях, создаёт условия для развития у детей
познавательных интересов, вызывает у них чувство уверенности в своих силах, в
возможностях своего интеллекта, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается
тревожность и необоснованное беспокойство.
Практика показала, что большинство детей приходит в школу с неустойчивым
вниманием, со слабой памятью, неумением работать самостоятельно.
Данный курс предусматривает проведение специально построенной системы заданий,
которые помогут обучающимся преодолеть неустойчивость внимания, непроизвольность
процесса зрительного и слухового запоминания и ведут к развитию мыслительной
деятельности и самостоятельно работать
Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и
интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей.
Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов
нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы
поступали с тобой).
Ценность
общения
– понимание важности общения как значимой
составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов
культуры.
Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов
и правил межличностных отношений.
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное
отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её
красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения

к природе через тексты художественных и научно-популярных произведений
литературы.
Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через
приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления
к гармонии, к идеалу; осознание красоты и гармоничности русского языка, его
выразительных возможностей.
Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей,
лежащих в основе социальных явлений; приоритетности знания, установления
истины, самого познания как ценности.
Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная
и образовательная среда. Содержание литературного образования способствует
формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким,
чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. Понимание
важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; формирование
эмоционально-позитивного отношения
к
семье, близким,
взаимной
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.
Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой
жизни, состояние нормального человеческого существования. Особую роль в
развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её
организации средствами учебного предмета
у ребёнка развиваются
организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность,
формируется ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в
частности. Осознание
роли
труда в жизни человека,
развитие
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности,
ценностного отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.
Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена
общества, народа, представителя страны, государства; чувство ответственности
за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории,
языку, культуре, её жизни и её народу.
Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и
частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого
необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию
иных культур и языков.

Тематическое планирование
№

Дата
по
плану

Дата
по
факту

Тема занятия

Колво
час

1

Повторение. Речь. Средства выразительности.

1

2

1

3

Речь – средство обмена информацией, чувствами,
мыслями
Культура речи. Соблюдение речевого этикета.

4

Слово. Словосочетание.

1

Лексическое значение слова. Составление
кроссвордов.
Образные слова и выражения.

2

5-6
7

1

1

Форма
организации

8-9

Крылатые слова и выражения

2

10

Слова устаревшие и новые. Игра «Новое слово»

1

11

Изобразительные средства языка. Сравнение

1

12

Изобразительные средства языка. Олицетворение.

1

13

Метафора

1

14

Имена. Происхождение и значение имён.

1

15

Фамилии.

1

16

Конкурс знатоков русского языка

1

1718
1920
2122
23

Сочиняем загадки.

2

Головоломки, ребусы

2

Пословицы и поговорки

2

Мы - редакторы

1

24

План. Виды плана ( картинный, вопросный, цитатный)

1

25

Тренировка памяти

1

2627
2829
3031
3233
34

Составление текста по данному плану и опорным
словам
Восстановление деформированного текста

2

Сочинение по серии картинок.

2

Типы текста (повествование, описание, рассуждение)

2

Игра «Грамотеи»

1

2

