
Внеурочная деятельность 

«Секреты речи» 

Аннотация 

уровень образования (класс): 1-4 класс (начальное общее образование) 

количество часов: всего 136 часов; в неделю 1 час. 

срок реализации: 4 года 

 

Составитель: Сердюкова Н.И. учитель начальных классов 

 

        В основу внеурочной деятельности «Секреты речи» положена программа авторов 

В.П. Канакиной и В. Г. Горецкого рекомендованной МО и науки РФ в соответствии с 

требованиями ФГОС. Программа ««Занимательный русский язык»» входит во 

внеурочную деятельность по направлению «Общеинтеллектуальное развитие личности»,  

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.   

1-й класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.  

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  



2-й класс 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 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: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать 

тему (заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

3-4-й классы 

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.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

  

Содержание программы 

1-й класс 

Развитие речевых компетенций (устная форма)  

 Развитие фонематического слуха в звуковых играх и речевых ситуациях. Упражнения 

(хоровые и индивидуальные) в произношении отдельных звуков в словах и 

предложениях в определенном темпе с различной интонацией. Составление 

словосочетаний, предложений, текстов с помощью учителя. Наблюдение над 

особенностями устной народной речи. 



Развитие речевых компетенций (письменная форма)   

Написание предложений, небольших текстов, составление записки, письма. 

Сочинение рифмованных строк, стихотворений. 

2-й класс 

Развитие речевых компетенций (устная форма)  

Обогащение и активизация словаря. Работа со словом и словарями. Составление 

тематических и орфографических словарей. 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. Сочинения по 

пословице, 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. 

3-й класс 

Развитие речевых компетенций (устная форма)   

Развитие выразительности чтения и речи, формирование навыков «орфоэпически» 

правильного чтения: развитие четкой дикции на основе введения специальных 

упражнений для разминки и тренировки речевого аппарата. Произношение 

скороговорок, чистоговорок, стихотворных строк для отработки отдельных звуков. 

Составление орфографического словаря, словаря антонимов, синонимов, омонимов, 

настроений. Работа по воспитанию культуры речи. 

 Развитие речевых компетенций (письменная форма)  

 Сочинения по пословице, сочинение небылицы, считалки, потешки, скороговорки. 

Составление текстов поздравительной открытки, письма. Иллюстрирование текстов, 

пересказ. Сочинения-миниатюры на заданные темы. Воспитание эмоционально-

эстетической отзывчивости на тематику сочинений, на события, описываемые в 

сочинениях-миниатюрах. 

4-й класс 

Развитие речевых компетенций (устная форма) 

 Обучение правильному (орфоэпическому) произношению слов при чтении. 

Убыстрение и замедление темпа речи и чтения, увеличение и уменьшение силы голоса 

(от громкой речи и, наоборот) в зависимости от речевой ситуации и коммуникативной 

задачи высказывания. Упражнения в решении речевых задач (выразить удивление, 



восхищение, сомнение) при чтении текста.  Обогащение словарного запаса новыми 

словами, словами с эмоционально – экспрессивной окраской, уточнение значений 

знакомых слов, выявление истинного значения слова, умение пользоваться 

этимологическим и толковым словарями. Работа по воспитанию культуры речи 

(овладение нормами русского литературного языка, очищение словаря школьников от 

слов – паразитов, жаргонизмов, трафаретных слов, иноязычной лексики при наличии 

русских слов с этим же значением). 

Развитие речевых компетенций (письменная форма) 

Сочинение собственных стихов, сказок, загадок. Отзыв о любимых стихах. Знакомство 

с терминами: сравнение, эпитеты, метафора, олицетворение. Сочинения с включением 

образных выражений, сочинение в рисунках, сочинения-миниатюры по заданным 

темам. Изменение позиции учащегося: роль автора, слушателя-критика. Создание своих 

мини-произведений на определенную тему с элементами художественного и научного 

описания. Умение эмоционально откликаться на прекрасное в жизни и произведениях 

искусства. Умение образно воспринимать внешний мир, изображать его в рисунках. 

После написания сочинения-миниатюры систематически проводятся уроки 

редактирования. 

 

3-й класс 

 

 Название раздела Кол-

во 

часов 

 

1.  Сокровища родного языка.  12  

2.  Работа с текстом.  14  

3.  Складно да ладно. 8 Олимпиада. 

Выставка. 
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