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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Секреты речи», реализуемая по  

общеинтеллектуальному направлению, составлена  в соответствии с положением о внеурочной 

деятельности, методическими рекомендациями федерального и регионального уровней  на основе:  

авторской программы Щѐголевой. Г.С. «Моя письменная речь», «Система обучения связной 

письменной речи в начальной школе: Пособие для учителей начальных классов и студентов 

факультета начального образования», СПб.: Специальная Литература, 2009.  

 

Актуальность программы внеурочной деятельности определяется запросом со стороны 

учащихся школы и опирается на анализ работы учителей начальных классов.  

В школу поступают младшие школьники с разной интеллектуальной подготовкой (слабый 

фонематический слух, низкий уровень зрительного восприятия, логически непоследовательная устная 

и письменная речь, небольшой словарный запас, ограниченный кругозор, невысокий уровень 

развития познавательных процессов и т.д.). Систематическая внеурочная работа по расширению и 

углублению знаний о русском языке поможет обучающимся повысить интерес к изучению родного 

языка, будет способствовать развитию письменной речи младших школьников, обогащению словаря и 

выработке орфографических навыков.  

Развитие связной письменной речи является одной из важнейших задач в формировании 

личности младшего школьника, в воспитании его мировоззрения и культуры. Овладение письменной 

речью — это, по выражению JI. С. Выготского, «критический поворотный момент во всем 

культурном развитии ребенка», поскольку она представляет собой «особую, чрезвычайно сложную 

символическую систему знаков и требует сложных процессов развития»1. Именно поэтому особое 

значение приобретает система обучения связной письменной речи на первоначальном этапе, когда 

закладываются основы для ее дальнейшего развития.  

Речевое развитие младшего школьника, начинающего обучаться в школе, характеризуется 

владением устной разговорной речью, от которой письменная речь отличается целым рядом 

особенностей, в частности таких, как сугубо монологический характер, отсутствие непосредственного 

контакта и общей ситуации, тем, что она адресуется чаще всего неизвестному, обобщенному 

читателю, исключает зрительное воздействие мимики и жестов говорящего, требует тщательной 

заботы о форме выражения, является строго организованной и планируемой и др. Соответственно, 

овладение письменной формой речи предполагает раскрытие перед учащимися уже на начальном 

этапе обучения ее специфики, ознакомление на доступном для них уровне с ее функциями и 

отличиями от устной формы. 

Новизна программы. 
В системе обучения предусматривается анализ конкретных речевых ситуаций, знакомящих 

учащихся с тем, что письменная речь, как и устная, служит общению и может быть адресована как 

одному человеку, так и многим людям; акцентируется внимание на ситуациях, в которых люди 

обращаются к письменной речи, раскрываются требования, соблюдение которых делает ее понятной 

для адресата, в частности такие, как требование писать все слова в предложении отдельно, оформлять 

начало и конец предложения, соблюдать строгую последовательность предложений в тексте, а также 

отбирать слова для точного выражения мысли. Знания о специфике письменной речи и требованиях к 

ней постепенно уточняются и расширяются. На основе сравнения с разговорной речью учащиеся 

убеждаются в том, что в письменной речи невозможны уточнение и переспрос, использование 

мимики и жестов, мысль автора должна быть понятна из того, что написано. Весь процесс работы над 

изложениями и сочинениями постепенно раскрывает перед школьниками правила построения 

письменного текста. 

Овладение связной письменной речью предполагает умение воспринимать, воспроизводить и 

создавать текст. В системе обучения предусматривается постепенное, целенаправленное ознакомление 

учащихся с текстом как речевой единицей, осознание его признаков. На начальном этапе обучения 

объектом практических наблюдений учащихся становятся такие признаки текста, как тематическое 

единство предложений, основная мысль и средства ее выражения, связь заголовка с темой и основной 

мыслью текста, последовательность и связь предложений, наличие в тексте смысловых частей. 

Большое внимание уделяется правильному оформлению письменного текста: размещению заголовка, 

соблюдению красной строки, правильному заполнению строк в тетради. 

Специфика программы. 

                                                
1 Выготский JI. С. Предыстория письменной речи // Умственное развитие детей в процессе обучения. — М.; JL, 1935. — С. 

74. 
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Система обучения связной речи направлена на формирование у школьников комплекса 

речевых умений, обеспечивающих полноценное восприятие и воспроизведение готового текста, а 

также создание собственного. Общим при этом является то, что и при восприятии, и при передаче со-

держания, и при создании своего высказывания действия учащихся направлены на текст, на такие его 

стороны, как содержание, построение и речевое оформление. Соответственно, в комплекс умений, 

формируемых у учащихся при обучении связной речи, входят умения, обеспечивающие владение 

данными сторонами текста: 

 информационно-содержательные, включающие умения получить информацию для 

высказывания, раскрыть тему и главную мысль в изложении и сочинении; 

 структурно-композиционные, предполагающие умения правильно строить текст: умение 

выделять части в тексте, связно и последовательно излагать материал, формулировать вводную и 

заключительную части текста и др.; 

 умения, связанные с использованием языковых средств, соответствующих целям 

высказывания, его типу и стилю; 

 умения редактировать текст с целью совершенствования его содержания, структуры и 

речевого оформления. 

Все речевые умения тесно между собой связаны. Особенность предлагаемой системы 

обучения состоит в том, что она строится с учетом связей между формируемыми умениями. Усвоение 

этих связей учащимися рассматривается как одно из важнейших условий осознанного овладения ими 

и, следовательно, овладения текстом и речью в целом. 

В процессе формирования умений предметом рассмотрения становятся следующие связи: а) 

связь содержательной и операционной сторон формируемого умения; б) связи соподчинения между 

умениями, выделение ведущих среди них; в) связи между умениями воспринимать, излагать и 

создавать текст. 

Установление связи между содержательной и операционной сторонами умения выражается в 

том, что выполнение тех или иных действий (операционная сторона) опирается на теоретические 

знания, лежащие в основе умения (на содержательную сторону). Содержательную сторону речевых 

умений составляют знания о письменной речи и тексте, требования к его созданию и 

воспроизведению. В системе предусмотрено постепенное овладение учащимися признаками текста, 

углубление знаний о тексте от класса к классу. Знания о признаках текста носят практический 

характер и выступают основой для определения тех операций, которые необходимо выполнить при 

работе над изложением или сочинением. 

Осознанному овладению речевыми умениями способствует усвоение соподчиненности между 

ними, выделение ведущих умений. В качестве ведущих в комплексе речевых умений выступают 

умения раскрывать тему и главную мысль текста (в изложении и сочинении) и умение определять 

тему и идею (при восприятии текста). С целью осознания учащимися данных умений как ведущих в 

методике работы с текстом предусматриваются специальные приемы: подбор заголовка, 

отражающего главную мысль текста; установление зависимости содержания, построения и речевого 

оформления текста от его идеи при подготовке к изложениям и сочинениям и в процессе их 

совершенствования, а также при анализе авторских текстов; определение роли и значения каждого 

формируемого умения для овладения ведущими. 

Определенная связь существует между умениями воспринимать, излагать и создавать текст, т. 

е. между изложениями и сочинениями, а также между различными видами изложений и сочинений. 

Овладение данными умениями строится на основе усвоения учащимися последовательности действий 

над текстом: определение темы и главной мысли, выделение слов и предложений, важных для их 

раскрытия, деление текста на части, составление плана и т. д. Связь между умениями осознается 

путем сравнения выполняемых операций и выделения среди них сходных и специфических для того 

или иного вида работы с текстом. 

Методика обучения предусматривает постепенное усложнение заданий, направленных на 

овладение речевыми умениями. Например, для определения темы текста и его озаглавливания сначала 

предлагаются задания на выбор наиболее точных формулировок и заголовков из ряда предложенных, 

а затем — формулирование темы, основной мысли и подбор заголовка под руководством учителя 

после анализа содержания текста. Выделение частей в тексте осуществляется вначале с опорой на 

вопросы, сгруппированные соответственно частям, затем с опорой на обобщенные вопросы к каждой 

части текста, после этого с опорой на пункты плана. 
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В качестве приёма, обеспечивающего осознание цели, условий высказывания, возможного 

адресата, применяется создание искусственной речевой ситуации. Ориентировка в речевой ситуации 

способствует возникновению мотива, побуждающего к высказыванию, и конкретизирует задачи 

построения текста. 

В системе обучения связной письменной речи осуществляется реализация деятельностного 

подхода к речи и к процессу ее формирования. Это находит отражение в том, что речевая 

деятельность учащихся на занятии организуется с учетом таких ее структурных компонентов, как 

мотивационный, исполнительный и контрольный. Цели создания мотива деятельности служит анализ 

речевых ситуаций, раскрывающих роль и значение письменной речи в общении людей, а также 

постановка на занятии учебной задачи, позволяющей выделить формируемые умения из общей 

работы с текстом, показать их значение для овладения письменной речью. Овладение каждым 

умением требует осознания учеником операционной стороны своей работы. Поэтому внимание 

учеников постоянно акцентируется на анализе осуществляемых действий. В ходе занятия учащимся 

предлагается рассказывать о том, как они выполнили или будут выполнять то или иное задание. 

Спецификой письменной речи является возможность ее совершенствования. Особое значение 

в связи с этим приобретает обучение школьников контролю в процессе работы над текстом и 

способам проверки и совершенствования написанного. Соответственно, в содержании каждого 

занятия предусматривается поэтапная проверка текста с точным указанием ее цели и способов 

выявления ошибок. Кроме того, вводится памятка работы над ошибками, позволяющая по условному 

обозначению определить характер допущенных ошибок или недочетов и способ их устранения. Для 

работы над ошибками и редактирования текстов выделяются специальные занятия. 

Одним из существенных моментов в организации работы на занятии является 

направленность на становление ученика как субъекта учебной деятельности. Реализация этой на-

правленности связана с предоставлением ученику возможности выбора при выполнении учебных 

задач2. В предлагаемой системе на отдельных этапах занятия учащиеся могут выбирать тот уровень 

самостоятельности, который они считают для себя возможным и желаемым. Выяснив с детьми учеб-

ную задачу и содержание их деятельности, которое подсказывается формой подачи материала, 

учитель спрашивает у школьников, кто из них хочет выполнить ту или иную работу самостоятельно, 

кто — в паре со своим соседом по парте, кто — с помощью учителя. На одном из занятий учащимся 

предоставляется возможность выбрать текст для записи. Большинство заданий (составление рассказа 

по картинкам, восстановление деформированного текста, выписывание слов для ответа на вопросы, 

выбор слов из ряда предложенных) дается с общей установкой на проявление учащимися 

самостоятельности в их выполнении, и только по мере необходимости учитель оказывает помощь или 

уточняет содержание работы. Кроме этого предлагаются задания для желающих — их учащиеся 

могут выполнить по собственной инициативе. Реализация такого подхода способствует фор-

мированию адекватной самооценки, самостоятельности, повышает интерес к овладению письменной 

речью. 

Особенностью данной системы занятий является использование учебной тетради на 

печатной основе «Секреты речи». Работа с тетрадью будет способствовать успешному овладению 

комплексом текстовых умений и к концу обучения в начальной школе учащиеся должны уметь са-

мостоятельно излагать текст объемом 90—100 слов и составлять свой собственный текст о событии 

из своей жизни, по картине, по наблюдениям и т. д. 

Работа на каждом занятии в тетради представлена в виде этапов, определяющих те действия, 

которые ученик должен выполнить при подготовке к изложению или сочинению. В зависимости от 

этапа обучения, от уровня подготовки класса, а также от уровня владения учащимися отдельными 

умениями работа может идти фронтально под руководством учителя или индивидуально, 

самостоятельно. При этом число выполненных самостоятельно операций должно постепенно 

увеличиваться. Может быть использован и такой вариант, когда часть наиболее подготовленных 

учащихся готовится к изложению или сочинению самостоятельно, выполняя последовательно задания 

в тетради, другая часть детей работает под руководством учителя. В этом случае учащиеся, которые 

готовятся к созданию текста сами, имеют возможность работать в своем темпе. 

По ходу выполнения заданий ученику предлагается делать некоторые записи (подобрать 

заголовок к тексту, составить предложение, вводную или заключительную части текста, 

                                                
2 Якиманская И. С. Личностно ориентированное обучение в современной школе. — М., 1996. 
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сформулировать тему, основную мысль, составить план, записать свои наблюдения и т. п.). Это 

приучает детей пользоваться средствами письменной речи в учебной деятельности. 

Как известно, одним из дидактических требований к современному занятию является 

понимание учеником своей учебной задачи в каждой конкретной работе. С этой целью в содержание 

занятия включается вопрос-задача, решение которой осуществляется в процессе подготовки к изложе-

нию или сочинению. Итог занятия, как правило, содержит вопрос или задание, которые соотносятся с 

учебной задачей и требуют обобщения или словесного отчета о проделанной работе, что способствует 

осознанности действий и обеспечивает возможность их переноса на работу с новым текстом. Система 

вопросов-задач позволяет организовать повторение и обобщение знаний о тексте и его признаках, а 

также способствует осознанию учащимися комплекса умений, которыми они овладели. 

Первоначальный этап овладения письменной речью требует тщательного анализа текста, 

который может быть проведен только в случае его зрительного восприятия. Такую возможность дает 

учебная тетрадь, в которой представлены все тексты, предлагаемые для изложений. При подготовке к 

занятию ученику нужно будет вырезать из приложения полоски с предложениями для составления 

текста, картинки или текст. 

Использование тетради позволяет с меньшими затратами времени и в то же время с 

включением каждого ученика в работу проводить орфографическую подготовку к изложению. 

Ученикам предлагается вставить пропущенные буквы в трудных для написания словах, выписать 

такие слова из текста, подчеркнуть орфограммы в словах вопросов или опорных словах. Важно, чтобы 

в процессе записи текста ученик обращался к этим словам, а во время проверки сумел по ним 

исправить допущенные ошибки. 

Учебная тетрадь предназначена для целенаправленной и осознанной подготовки к творческой 

работе. Запись текста ведётся в другой тетради. Вырезанные из приложения тексты учащиеся перед 

записью убирают или переворачивают, а всеми материалами подготовки, проведенными в тетради, 

пользуются в процессе создания текста. 

Задания в рубрике «Попробуй написать сам» предназначены для самостоятельной работы по 

желанию учащихся.  

Все занятия курса «Секреты речи» входят как составная часть в изучение грамматико-

орфографических тем. В то же время формирование речевых умений строится по этапам. Содержание 

этапов определяется целью и задачами обучения, исходя из которых выбираются виды упражнений в 

связной речи. 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. работа на уроке регламентирована, 

обязательна и направлена на формирование системы знаний, умений и навыков. Изучение русского 

языка во внеурочной деятельности способствует привлечению внимания младших школьников к миру 

слов, дает возможность им почувствовать, что русский язык интересен, увлекателен, но в тоже время 

разнообразен и сложен.  

Программа обеспечивает развитие интеллектуальных возможностей и способностей 

учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности ребенка, что 

позволяет ему проявить себя, выявить свой творческий потенциал.  

Упражнения и задания, используемые в программе «Секреты  речи», позволят обучающимся 

принимать активное участие в конкурсах, викторинах, познавательных играх, олимпиадах, 

исследовательской и проектной деятельности, готовить сообщения и доклады в учебной 

деятельности.  

    Цель программы: развитие умения воспринимать, воспроизводить и создавать текст..  

Достижение поставленной цели связывается с решением следующих задач:  

Образовательные:  

• расширение и углубление программного материала;  

• совершенствование навыков анализа различных фактов языка;  

• пробуждение потребности к самостоятельной работе над познанием родного слова и над своей 

речью;  

• формирование установки на осознание важности владения речью в жизни каждого человека.  

Развивающие:  

• развитие интереса к языку как учебному предмету;  

• совершенствование общего языкового развития младших школьников;  
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• развитие творческих способностей и психологических качеств учащихся: любознательности, 

активности, воли, ответственности, самостоятельности.  

Воспитательные:  

•     воспитание любви и уважения к великому русскому языку;  

•     воспитание чувства патриотизма;  

•     повышение общей языковой культуры учащихся;  

•   выявление одарённых в лингвистическом отношении учеников, а также воспитание у 

слабоуспевающих учащихся веры в свои силы. 

 

Режим занятий  

Курс внеурочной деятельности «Секреты речи» рассчитан на 135 часов.  

В 1 классе- 33 часа (1ч в неделю, 33 учебные недели),  2 – 4 классах по 34 часа (1ч. в неделю, 34 

учебные недели) 

 

                     Воспитательные результаты распределяются по трём уровням: 

 I уровень  результатов: 

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; развитие письменной речи младших школьников. 

 II уровень: 

воспитание культуры обращения с книгой; формирование у школьников комплекса речевых 

умений, обеспечивающих полноценное восприятие и воспроизведение готового текста, а также 

создание собственного и развитие у учащихся культуры мышления.  

  III уровень: 

 развивать смекалку и сообразительность; приобщение школьников к самостоятельной 

исследовательской работе; развивать умение пользоваться разнообразными словарями; умение 

воспринимать, воспроизводить и создавать текст, редактировать текст с целью совершенствования его 

содержания, структуры и речевого оформления. 

 Виды деятельности на занятиях курса «Секреты речи»  

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, анализ и просмотр текстов;  

 работа с разнообразными словарями;  

 творческие элементы: самостоятельное составление текстов. 

 

                                     Связь курса с другими учебными предметами 

-  с предметом «Русский язык и развитие речи»: происходит обогащение речи  за счет 

введения дополнительных сведений о словарном богатстве русского языка, упражнений на развитие 

логического мышления, разнообразного занимательного материала. Содержание программы включает 

в себя направления:  

 формирование общеинтеллектуальных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и др.);  

 развитие внимания (объем, переключение, концентрация);  

 развитие памяти (зрительной, слуховой, смысловой, объем, устойчивость).  

- с предметом «Литературное чтение»:  

Программа «Секреты речи» ориентирована на применение широкого комплекса требований к 

речи обучающихся:  

 Правильность – это соблюдение норм современного литературного языка – грамматики, 

орфографии, пунктуации. Правильность считается базовым качеством хорошей речи.  

 Ясность – это доступность её для понимания другими. Вредят ясности слова и 

выражения, придуманные или взятые из какого-либо произведения для украшения.  

 Чистота – свободная от лексики, находящейся за пределами литературного языка 

(жаргонизмов, диалектизмов, слов паразитов).  

http://www.pandia.ru/text/category/russkij_yazik/


6 

 

 Точность – значение слов и словосочетаний, употреблённых в речи, полностью 

соотнесено со смысловой и предметной сторонами речи.  

 Выразительность – умение ярко, убедительно и в то же время по возможности сжато 

выразить свои мысли и чувства, умение интонацией, выбором слов, построением предложений 

действовать на адресата.  

 Богатство – определяется выбором языковых средств для выражения одной и той же 

мысли, отсутствие однообразия, повторения одних и тех же слов и конструкций.  

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Секреты речи» 

 

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 и 

самостоятельно; 

– проговаривать последовательность действий на занятии; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

– 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 знаний и умений: 

Крылатые слова и выражения, многозначные слова, синонимы, антонимы, омонимы. 

Что такое текст, заголовок, основная мысль текста. 

Признаки текста. 

Что такое план. 

Что такое изложение, сочинение. 

Как писать изложение, сочинение. 

Строить собственные устные высказывания. 

Выполнять правила речевого поведения, следить за ясностью, четкостью устной речи. 

Замечать в речи незнакомые слова, спрашивать о них, самостоятельно пользоваться 

толковым словарем. 

Отличать текст от группы предложений, объяснять различие.  

Формулировать тему небольшого текста. 

Выделять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова. 

Работать с заголовками: выбирать наиболее точный из предложенных, озаглавливать текст, 

прогнозировать содержание по заголовку. 

Находить главную мысль, сформулированную в тексте. 

Определять характер произведения (тему, жанр, эмоциональную окраску). 
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Определять речевую цель создания произведения: сообщение информации, выражение 

переживаний, поучения и др. 

Составлять пробный и творческий пересказ по плану. 

Составлять текст по вопросам учителя. 

Редактировать текст. 

Создавать речевые произведения определенных жанров: записку, письмо, обдумывать их 

содержание и языковые средства, а после написания проверять и совершенствовать. 

Составлять словосочетания, предложения, небольшие тексты. 

Составлять рассказы по серии картинок. 

Уметь писать изложения, сочинения. 

 

Личностные результаты: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 

Способы проверки результатов обучения.  
Для отслеживания результатов предусматриваются такие формы контроля:  

 текущий (правильность выполнения упражнений, наблюдение, рефлексия);  

 итоговый  (итоговые изложения, сочинения).  

Формы предоставления результатов освоения курса:  творческие работы, олимпиадные 

задания, конкурсы («Русский медвежонок», интернет – марафон «ЭМУ»и т.д.). 

Система оценивания: зачёт/незачёт



8 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Секреты речи»  1 класс 

 

№ п/п Тема занятия Форма организации занятия. 

Виды деятельности. 

1.  Наша речь. Устная и письменная речь. Ролевая игра. Познавательная беседа. 

2.  В мире звуков. Познавательная беседа. Ролевая игра.  

3.  Звуки бывают разные. Познавательная беседа. Ролевая игра 

4.  К тайнам звуков и букв. Познавательная беседа. Ролевая игра. 

Работа в парах. 

5.  Парад букв. О больших и маленьких. Познавательная беседа. Ролевая игра. 

6.  Волшебник Ударение. Познавательная беседа. Ролевая игра.   

7.  Волшебник Ударение. Работа в парах. 

8.  Многозначные слова. Познавательная беседа.Игры. 

9.  Чудесное превращение слов Познавательная беседа. Ролевая игра. 

10.  Вежливые слова. Игра «Помоги Торопыжке» Познавательная беседа. Ролевая игра. 

11.  Слова играют в прятки.  Работа в парах. 

12.  Учимся составлять предложения. Познавательная беседа. Работа в парах 

13.  Поговорки. Познавательная беседа.  

Ролевая игра. 

14.  Скороговорки. Познавательная беседа. Работа в парах. 

15.  Загадки. Ребусы. Познавательная беседа. Работа в парах 

16.  Составление текста по опорным словам. Познавательная беседа. Ролевая игра. 

17.  Составление текста по составленным вопросам. Познавательная беседа. Работа в парах 

18.  Составление текста по картинкам. «Внимание 

дорога». 

 Творческая работа. Работа в парах 

19.  Составление текста «Моя любимая игрушка»  Творческая работа. 

20.  Составление текста «Моё домашнее животное» Творческая работа. 

21.  Творческая работа «Моя мечта». Творческая работа. 

22.  Деление текста на предложения Рассматривание иллюстраций. Работа в 

группах  

23.  Составление текста по серии картинок «Догадливый 

ежик» 

Познавательная беседа.  

Работа в парах. 

24.  Деление текста на части. Познавательная беседа. Игра. 

 Работа в группах. 

25.  В гостях у сказки. «Лиса и журавль». Задай вопрос по 

сказке. 

Рассматривание иллюстраций. 

Познавательная беседа. 

26.  Работа с деформированным текстом «Говорящий 

скворец» 

Познавательная беседа.  

Работа в парах. 

27.  Работа с деформированным текстом «Кошка и 

птичка» 

Познавательная беседа. Работа в паре 

28.  Работа с деформированным текстом «Таня и кукла» Познавательная беседа. 

29.  Изложение текста «Белочка» по вопросам к каждому 

предложению 

                Творческая работа. 

Работа в парах. 

30.  Изложение текста «Неудачная охота» по вопросам к 

каждому предложению 

Творческая работа. 

Работа в парах. 

31.  Составление плана текста.                       Работа в парах. 

32-33. Резервные занятия.  
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Содержание курса внеурочной деятельности «Секреты речи»  2 класс 

 

№ п/п Тема занятия Форма организации занятия. 

Виды деятельности. 

1.  Учимся рассуждать Ролевая игра. Познавательная беседа. 

2.  Учимся рассуждать Познавательная беседа. Ролевая игра. 

Работа в группах. 

3.  Деление текста на предложения Познавательная беседа. Ролевая игра 

4.  Составление текста из предложений Познавательная беседа. Ролевая игра. 

Работа в парах. 

5.  Объединение предложений в текст Познавательная беседа. Ролевая игра. 

6.  Составление рассказа по картинкам Рассматривание иллюстраций.  

Работа в группах. 

7.  Слова – синонимы Познавательная беседа. 

8.  Фразеологизмы Познавательная беседа. 

9.  Фразеологизмы Познавательная беседа.  

Работа в группах. 

10.  Составление ответа на вопрос Познавательная беседа. Ролевая игра. 

11.  Изложение текста по вопросам Познавательная беседа. Работа в парах. 

12.  Редактирование текста Рассматривание иллюстраций. 

13.  Изложение текста по картинке и вопросам Познавательная беседа. 

Рассматривание иллюстраций.  

Ролевая игра. 

14.  Составление текста из предложений Познавательная беседа. Работа в парах. 

15.  Изложение текста по вопросам Познавательная беседа. 

16.  Опорные слова Познавательная беседа. Ролевая игра. 

17.  Средства связи предложений в тексте Познавательная беседа. 

18.  Составление текста по опорным словам Познавательная беседа. 

19.  Деление текста на части Познавательная беседа. Ролевая игра. 

20.  Изложение текста по опорным словам Познавательная беседа. 

21.  Составление текста по составленным вопросам Познавательная беседа. 

22.  Составление текста по картинкам и плану Рассматривание иллюстраций 

23.  Изложение по вопросам к частям текста Познавательная беседа.  

Работа в группах. 

24.  Работа над ошибками Познавательная беседа. 

 Работа в группах. 

25.  Сочинение по серии картинок Рассматривание иллюстраций. 

Познавательная беседа. 

26.  Редактирование сочинений Познавательная беседа.  

Работа в группах. 

27.  Изложение текста по обобщённым вопросам Познавательная беседа. 

28.  Редактирование текста изложения Познавательная беседа. 

29.  Типы текстов Познавательная беседа.  

Работа в группах. 

30.  Составление текста – описания Познавательная беседа.  

Работа в группах. 

31.  Изложение по вопросам и опорным словам Познавательная беседа. 

32.  Контрольное изложение  

33-34 Резервные занятия  
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Содержание курса внеурочной деятельности «Секреты речи»  3 класс 

 

№ п/п Тема занятия Форма организации занятия. 

Виды деятельности. 

1. Восстановление деформированного текста Познавательная беседа. Ролевая игра. 

Групповая работа. 

2. Подробное изложение «Умная галка» Познавательная беседа. 

3. Творческое продолжение текста Познавательная беседа. Ролевая игра. 

4. Слуховое изложение по опорным словам Познавательная беседа. 

5. Подробное изложение «Осенняя ёлочка» Познавательная беседа.  

Творческая работа. 

6. Сочинение по наблюдениям «Как опадают листья» Познавательная беседа. 

Творческая работа. 

7. Составление описания – загадки Познавательная беседа. Ролевая игра. 

Групповая работа. 

8. Подробное изложение по вопросам Познавательная беседа. 

9. Редактирование текста изложения Познавательная беседа. 

Работа в группах. 

10. Сочинение по серии картинок «Лиса и вороны» Рассматривание иллюстраций. 

Познавательная беседа. 

11. Изложение прослушанного текста Познавательная беседа. 

12. Редактирование текста изложения Познавательная беседа. 

Работа в группах. 

13. Подробное изложение «Ёжик» Познавательная беседа. 

14. Сочинение по серии картинок Рассматривание иллюстраций. 

Творческая работа в группах. 

15. Творческое продолжение текста «Ёж – спаситель» Познавательная беседа. 

Творческая работа в группах. 

16. Итоговое изложение за I полугодие  

17. Сочинение по картине «Зимние забавы» Рассматривание картины. 

Познавательная баседа. 

18. Сочинение – описание предмета «Моя игрушка» Рассматривание предмета. 

Познавательная беседа. 

19. Сочинение – описание по авторскому рисунку Рассматривание рисунка. 

Познавательная беседа. 

20. Изложение с элементами рассуждения Познавательная беседа. 

21. Сочинение по наблюдениям «Снег теперь уже не 

тот» 

Наблюдение. Познавательная беседа. 

22. Редактирование текста сочинения Познавательная беседа. 

Работа в группах. 

23. Сочинение по картине «Прилёт птиц» Рассматривание картины. 

Познавательная беседа. 

24. Редактирование текста сочинения Познавательная беседа.  

Работа в группах. 

25. Выборочное изложение «Скворцы» Познавательная беседа. 

26. Краткое изложение «Цыплята выручили» Познавательная беседа. 

Работа в группах. 

27. Сочинение по наблюдениям и воображению «О чём 

чирикал воробей» 

Наблюдение. Познавательная беседа. 

28. Сочинение по пословице «Скучен день до вечера, 

коли делать нечего» 

Познавательная беседа. 

29. Редактирование текста сочинения Познавательная беседа.  

Творческая работа в группах. 

30. Изложение весёлого рассказа Познавательная беседа. 
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31. Сочинение по серии картинок «Фотоохотник» Рассматривание иллюстраций. 

Творческая работа в группах. 

32. Итоговое изложение «Мишки»  

33-34. Резервные занятия  

 

                     Содержание курса внеурочной деятельности «Секреты речи»  4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Форма организации занятия. 

Виды деятельности. 

1-2 Подробное изложение по рассказу Э. Шима «Жук на 

ниточке». Повторение знаний о признаках текста 

Познавательная беседа.  

 

3 Свободный диктант по рассказу Э. Шима «Бывшие 

беспризорники» 

Познавательная беседа. 

Работа в группах. 

4 Сочинение из личного опыта на тему летних 

впечатлений 

Познавательная беседа. 

 

5-6 Сочинение по наблюдениям «Прогулка по осеннему 

парку» 

Наблюдения. Познавательная беседа. 

Творческая работа в группах. 

7 Подробное изложение по рассказу В. Чаплиной «Лесная 

кормушка» 

Познавательная беседа.  

 

8 Подробное изложение по измененному плану по рассказу 

Г. Скребицкого «Друзья животных» 

Познавательная беседа. 

Работа  с иллюстрациями к 

произведениям Г.Скребицкого. 

9 Творческое продолжение текста –  

повествования 

Познавательная беседа.  

Творческая работа в группах. 

10 Составление кулинарного рецепта Познавательная беседа.  

Творческая работа в парах. 

11 Выборочное изложение по рассказу Г. Скребицкого 

«Зайка и Мурка» 

Познавательная беседа.  

 

12-

13 

Сжатое изложение по рассказу В. Бианки «Зинька вы-

ручила» («Март») 

Познавательная беседа.  

Музыкальная гостиная 

14 Составление приглашения на новогодний праздник Познавательная беседа.  

Творческая работа в группах. 

15 Сочинение на основе личного опыта по впечатлениям от 

зимних каникул 

Познавательная беседа.  

Творческая работа. 

16 Сжатое изложение рассказа В. Железникова «Солдат на 

посту», воспринятого на слух 

Познавательная беседа.  

Работа с иллюстрациями. 

17 Сочинение сказки по аналогии Познавательная беседа.  

Творческая групповая работа. 

18 Свободный диктант по рассказу Э. Шима «Петух и на-

седка» (текст-повествование с элементами описания) 

Познавательная беседа.  

Работа с иллюстрациями. 

19 Подробное изложение деформированного описательного 

текста «Свиристели» (по Б. Павлову) 

Познавательная беседа.  

 

20-

21 

Сочинение на основе личного опыта и по наблюдениям 

«Наша кошка (собака) 

Познавательная беседа.  

Творческая работа. 

22 Изложение текста-рассуждения с творческим 

дополнением «Благородная профессия» 

Познавательная беседа.  

Творческая коллективная работа. 

23-

24 

Сочинение с элементами рассуждения «Мой любимый 

герой» 

Познавательная беседа.  

 

25 Подробное изложение научного текста «Липа» (по В. В. 

Петрову) 

Познавательная беседа.  

 

26 Составление текста в научном стиле по рассказу В. 

Зотова «Клюква» 

Познавательная беседа.  

 

27 Сочинение «Дневник моего любимца (один день его 

жизни)» по аналогии с произведением С. Черного 

Познавательная беседа.  

Работа с литературным произведением. 
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«Дневник фокса Микки» 

28 Сочинение «Жалобы школьных вещей» по аналогии с 

рассказами Н. Сладкова «Сердитые голоса» 

Познавательная беседа.  

Ролевая игра. 

29 Сочинение на лингвистическую тему «Корень слова» с 

самостоятельным выбором типа речи 

Познавательная беседа.  

 

30-

31 

Сочинение по наблюдениям. «Вот и весна пришла!» Наблюдения. Познавательная беседа.  

 

32 Сочинение по картине Н. П. Богданова-Бельского «Сочи-

нение» 

Рассматривание картины. 

Познавательная беседа.  

33 Итоговое изложение по рассказу К. Паустовского «Кот-

ворюга» 

 

34 Итоговое сочинение «Самый радостный день в моей 

жизни» 

Творческая индивидуальная работа. 

 

 

       Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Секреты речи» 1 класс 

 

№ п/п Тема занятия Количество  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1.  Наша речь. Устная и письменная речь. 1 0,5 0,5 

2.  В мире звуков. 1  1 

3.  Звуки бывают разные. 1 0,5 0,5 

4.  К тайнам звуков и букв. 1  1 

5.  Парад букв. О больших и маленьких. 1  1 

6.  Волшебник Ударение. 1  1 

7.  Волшебник Ударение. 1  1 

8.  Многозначные слова. 1 0,5 0,5 

9.  Чудесное превращение слов 1  1 

10.  Вежливые слова. Игра «Помоги Торопыжке» 1  1 

11.  Слова играют в прятки. 1  1 

12.  Учимся составлять предложения. 1 0,5 0,5 

13.  Поговорки. 1  1 

14.  Скороговорки. 1  1 

15.  Загадки. Ребусы. 1  1 

16.  Составление текста по опорным словам. 1  1 

17.  Составление текста по составленным вопросам. 1  1 

18.  Составление текста по картинкам. «Внимание 

дорога». 

1  1 

19.  Составление текста «Моя любимая игрушка» 1  1 

20.  Составление текста «Моё домашнее животное» 1  1 

21.  Творческая работа «Моя мечта». 1  1 

22.  Деление текста на предложения 1  1 

23.  Составление текста по серии картинок 

«Догадливый ежик» 

1  1 

24.  Деление текста на части. 1  1 

25.  В гостях у сказки. «Лиса и журавль». Задай 

вопрос по сказке. 

1  1 

26.  Работа с деформированным текстом «Говорящий 

скворец» 

1  1 

27.  Работа с деформированным текстом «Кошка и 

птичка» 

1  1 

28.  Работа с деформированным текстом «Таня и 

кукла» 

1  1 

29.  Изложение текста «Белочка» по вопросам к 1  1 
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каждому предложению 

30.  Изложение текста «Неудачная охота» по 

вопросам к каждому предложению 

1  1 

31.  Составление плана текста. 1  1 

32-33. Резервные занятия. 2  2 

 Итого: 33 2(6%) 31(94%) 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Секреты речи» 2 класс 

 

№ п/п Тема занятия Количество  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Учимся рассуждать 1 0,5 0,5 

2 Учимся рассуждать 1 0,5 0,5 

3 Деление текста на предложения 1  1 

4 Составление текста из предложений 1  1 

5 Объединение предложений в текст 1  1 

6 Составление рассказа по картинкам 1  1 

7 Слова – синонимы 1 0,5 0,5 

8 Фразеологизмы 1 0,5 0,5 

9 Фразеологизмы 1  1 

10 Составление ответа на вопрос 1  1 

11 Изложение текста по вопросам 1  1 

12 Редактирование текста 1  1 

13 Изложение текста по картинке и 

вопросам 

1  1 

14 Составление текста из предложений 1  1 

15 Изложение текста по вопросам 1  1 

16 Опорные слова 1  1 

17 Средства связи предложений в тексте 1  1 

18 Составление текста по опорным словам 1  1 

19 Деление текста на части 1  1 

20 Изложение текста по опорным словам 1  1 

21 Составление текста по составленным 

вопросам 

1  1 

22 Составление текста по картинкам и 

плану 

1  1 

23 Изложение по вопросам к частям текста 1  1 

24 Работа над ошибками 1  1 

25 Сочинение по серии картинок 1  1 

26 Редактирование сочинений 1  1 

27 Изложение текста по обобщённым 

вопросам 

1  1 

28 Редактирование текста изложения 1  1 

29 Типы текстов 1  1 

30 Составление текста – описания 1  1 

31 Изложение по вопросам и опорным 

словам 

1  1 

32.  Контрольное изложение 1  1 

33-34 Резервные занятия 1  1 

 ИТОГО 34 2 (5,8%) 32 (94,1) 
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Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Секреты речи» 3 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1. Восстановление деформированного 

текста 

1  1 

2. Подробное изложение «Умная галка» 1  1 

3. Творческое продолжение текста 1  1 

4. Слуховое изложение по опорным 

словам 

1  1 

5. Подробное изложение «Осенняя 

ёлочка» 

1  1 

6. Сочинение по наблюдениям «Как 

опадают листья» 

1  1 

7. Составление описания – загадки 1  1 

8. Подробное изложение по вопросам 1  1 

9. Редактирование текста изложения 1  1 

10. Сочинение по серии картинок «Лиса и 

вороны» 

1  1 

11. Изложение прослушанного текста 1  1 

12. Редактирование текста изложения 1  1 

13. Подробное изложение «Ёжик» 1  1 

14. Сочинение по серии картинок 1  1 

15. Творческое продолжение текста «Ёж – 

спаситель» 

1  1 

16. Итоговое изложение за I полугодие 1  1 

17. Сочинение по картине «Зимние 

забавы» 

1  1 

18. Сочинение – описание предмета «Моя 

игрушка» 

1  1 

19. Сочинение – описание по авторскому 

рисунку 

1  1 

20. Изложение с элементами рассуждения 1  1 

21. Сочинение по наблюдениям «Снег 

теперь уже не тот» 

1  1 

22. Редактирование текста сочинения 1  1 

23. Сочинение по картине «Прилёт птиц» 1  1 

24. Редактирование текста сочинения 1  1 

25. Выборочное изложение «Скворцы» 1  1 

26. Краткое изложение «Цыплята 

выручили» 

1  1 

27. Сочинение по наблюдениям и 

воображению «О чём чирикал воробей» 

1  1 

28. Сочинение по пословице «Скучен день 

до вечера, коли делать нечего» 

1  1 

29. Редактирование текста сочинения 1  1 

30. Изложение весёлого рассказа 1  1 

31. Сочинение по серии картинок 

«Фотоохотник» 

1  1 

32. Итоговое изложение «Мишки» 1  1 

33-

34. 

Резервные занятия 2  2 

 ИТОГО 34 0 32 (100%) 

 



16 

 

Тематическое планирование курса внеурочной деятельности «Секреты речи» 4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Количество  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1-2 Подробное изложение по рассказу Э. 

Шима «Жук на ниточке». Повторение 

знаний о признаках текста 

2 1 1 

3. Свободный диктант по рассказу Э. 

Шима «Бывшие беспризорники» 

1  1 

4. Сочинение из личного опыта на тему 

летних впечатлений 

1  1 

5-6. Сочинение по наблюдениям «Прогулка 

по осеннему парку» 

2  2 

7. Подробное изложение по рассказу В. 

Чаплиной «Лесная кормушка» 

1  1 

8. Подробное изложение по измененному 

плану по рассказу Г. Скребицкого 

«Друзья животных» 

1  1 

9. Творческое продолжение текста –  

повествования 

1  1 

10. Составление кулинарного рецепта 1  1 

11. Выборочное изложение по рассказу Г. 

Скребицкого «Зайка и Мурка» 

1  1 

12-

13. 

Сжатое изложение по рассказу В. 

Бианки «Зинька выручила» («Март») 

2  2 

14. Составление приглашения на 

новогодний праздник 

1  1 

15. Сочинение на основе личного опыта по 

впечатлениям от зимних каникул 

1  1 

16. Сжатое изложение рассказа В. Же- 

лезникова «Солдат на посту», вос-

принятого на слух 

1  1 

17. Сочинение сказки по аналогии 1  1 

18. Свободный диктант по рассказу Э. 

Шима «Петух и наседка» (текст-пове-

ствование с элементами описания) 

1  1 

19. Подробное изложение деформиро-

ванного описательного текста «Сви-

ристели» (по Б. Павлову) 

1  1 

20-

21. 

Сочинение на основе личного опыта и 

по наблюдениям «Наша кошка (собака) 

2  2 

22. Изложение текста-рассуждения с 

творческим дополнением «Благородная 

профессия» 

1  1 

23-

24. 

Сочинение с элементами рассуждения 

«Мой любимый герой» 

2  2 

25. Подробное изложение научного текста 

«Липа» (по В. В. Петрову) 

1  1 

26. Составление текста в научном стиле по 

рассказу В. Зотова «Клюква» 

1  1 

27. Сочинение «Дневник моего любимца 

(один день его жизни)» по аналогии с 

произведением С. Черного «Дневник 

фокса Микки» 

1  1 
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28. Сочинение «Жалобы школьных вещей» 

по аналогии с рассказами Н. Сладкова 

«Сердитые голоса» 

1  1 

29. Сочинение на лингвистическую тему 

«Корень слова» с самостоятельным вы-

бором типа речи 

1  1 

30-

31. 

Сочинение по наблюдениям. «Вот и 

весна пришла!» 

2  2 

32. Сочинение по картине Н. П. Богданова-

Бельского «Сочинение» 

1  1 

33. Итоговое изложение по рассказу К. 

Паустовского «Кот-ворюга» 

1  1 

34. Итоговое сочинение «Самый радост-

ный день в моей жизни» 

1  1 

 ИТОГО 34 1 (3%) 33 (97%) 
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Список литературы для учителя 

 

1. Введенская, Л.А. и Саакьян, Р.Я. Наш родной язык. Пособие для учителя начальных классов. 

М.: «Просвещение», 1971. – 144 с.  

2. Волина, В.В. Веселая грамматика. – М.: Знание, 1995. – 336 с.  

3. Волина, В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994. – 448 с.  
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