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Пояснительная записка 
Программа «Речь» содержит: 

1.Пояснительная записка. 

2. Учебно-тематический план. 

3. Содержание изучаемого курса. 

4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

5. Список литературы. 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы: социально – 

педагогическая. 

Новизна,  актуальность, педагогическая целесообразность. Отбор содержания 

программы имеет культурологическую направленность: использование  произведений устного 

народного творчества: пословиц, поговорок, скороговорок; использование произведений 

лучших авторов детского чтения, формирование культуры общения. Занятия направлены на 

активизацию мыслительной деятельности учащихся. Занятия выстроены занимательно, имеют 

поисково-творческий характер. 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, позволят обучающимся принимать активное участие в конкурсах, 

викторинах, познавательных играх, олимпиадах, исследовательской и проектной деятельности, 

готовить сообщения и доклады в учебной деятельности. 

Цель: развитие личности, умеющей слушать и слышать собеседника, грамотно выражать 

свои мысли.  

Задачи: 

 -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. 

-развитие интереса к языку как учебному предмету; 

-развитие творческих способностей и психологических качеств учащихся: 

любознательности, активности, воли, ответственности, самостоятельности. 

Отличительные особенности. В программе рассматривается орфоэпическое, 

лексическое, грамматическое многообразие мира слов, основные методы и пути его познания, а 

также развивается языковая интуиция и художественно-образное мышление младших 

школьников. Изучение данного курса создаёт условия для формирования ценностного 

отношения учащихся к языку, для воспитания ответственности за соблюдение норм языка как 

важного компонента языковой культуры. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы: 6,6-10,6 лет (1 – 4 классы) 

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы: 4 года 

Формы и режим занятий. Занятия проводятся один раз в неделю.  

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.  
1.Каждый ученик углубит свои языковые знания, а также получит опыт самостоятельной 

работы над языковыми проблемами. 

2.У учащихся начнет формироваться интерес к родному языку, родной культуре, а как 

следствие чувство патриотизма (гордости за свою Родину), чувство национальной 

принадлежности. 

3.У учащихся начнут формироваться такие качества как активность, ответственность, 

самостоятельность.  



Для отслеживания результатов предусматриваются такие формы контроля: 

 стартовый (контрольный), позволяющий определить первоначальный уровень знаний, 

умений и навыков младших школьников; 

 текущий (правильность выполнения упражнений, наблюдение, рефлексия); 

 итоговый в конце изучения каждого раздела (игра-конкурс, КВН, практическая работа, 

презентация работ и др.).  

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

программы: презентации проектных работ, КВН.  

 

Учебно-тематический план 

1 класс 

№ п/п Название темы 

1.  Вводное занятие. Значение русского языка. 

2.  Правило красивой речи. 

3.  Волшебные слова.  К тайнам волшебных слов. 

4.  Чудесные превращения слов. Анаграмма. Палиндром. Игры: «Буква заблудилась», 

«Сложи слово»… 

5.  «Ищу рифму» или «Добавь слово». Юные сочинители. 

6.  Фонетическая зарядка. Работа с загадками, со скороговорками, со стихами и 

маленькими сказками. 

7.  Тематические группы слов. Выбор друзей в Стране Слов. 

8.  Проект «К несметным сокровищам Страны Слов». 

9.  Трудные слова. Занимательные упражнения: ребусы, кроссворды, загадки. 

Чудесные превращения слов. 

10.  Гимнастика для ума. Словесные игры. Шарады, метаграммы, логорифмы. 

11.  В мире безмолвия и неведомых звуков. 

12.  Встреча с Радугой. 

13.  В Страну Говорящих Скал. 

14.  В  глубь веков на Машине времени. 

15.  Неожиданная остановка в пути. 

16.  Проект «В удивительном городе Неслове». 

17.  На карнавале слов. 

18.  Конкурс знающих. 

19.  Следопыты развлекают гостей. 

20.  В Клубе весёлых человечков. 

21.  Итоговое занятие. КВН «Знатоки родной речи». 



                                                                           

2 класс    

№ п/п Название темы 

1. Фабрика речи. 

2. Звуки и слова. Как обходились без письма? 

3. Древние письмена. Кириллица, название букв древней азбуки. 

4. Как появились буквы современного русского алфавита. 

5. Буквы старые и новые. 

6. Особенности древнерусского письма  

7. Рождение языка. 

8. Сколько слов в языке? 

9. Имена, имена, имена… 

10. Увлекательные истории о самых простых вещах. 

11. Проект «Словари — сокровищница языка». 

12. История происхождения слов. 

13. Слова производные и непроизводные 

14. Решение лингвистических задачек и головоломок с использованием 

«моделей» частей слова. Волшебное средство – «самоинструкция». 

15 Сочетание слов по смыслу. Ограничения сочетаемости слов. 

16 Точное употребление в речи слов, близких по звучанию и значению. 

17 Проект ««Очеловечивание» мира». 

18 Слова исконно русские и заимствованные. «Пересаженные» корни. 

19 История возникновения фразеологизмов. «Не лезьте за словом в карман!». 

20 Выбор фразеологизма в речи. 

21 Итоговое занятие. КВН «Знатоки родной речи». 

 
3 класс 

№ п/п Название тем 

1 Старые и новые слова в языке. Сказочное царство слов. 

2 Сокровища бабушкиного сундука. Путешествие в страну Слов. 

3 «Велосипед разбил трамвай», или Непорядок в предложении. 

4 Важные мелочи. 

5 «Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж». 

6 «Лебедь белая плывёт». 

7 Может ли род быть общим? 

8 Поговорим о качествах, цветах, свойствах и характерах. 

9 Проект «Красны девицы» и «добры молодцы». 

10 Всегда ли «умный — умнейший»: сравниваем и оцениваем. 

11 Что из чего и для чего? 

12 Что кому принадлежит? 

13 Ещё одна обязанность притяжательных прилагательных. 

14 «Крокодиловы слёзы». 

15 Чудесные превращения слов. 

16 В стране Сочинителей. 

17 Искусство красноречия. 

18 Праздник творчества и игры. 

19 Анаграммы и  метаграммы. 

20 Шарады и логогрифы. 

21 Проект «Занимательное словообразование». 

22 Итоговое занятие. КВН «Знатоки родной речи». 



 
  4 класс 

№ п/п Название темы 

1.  Смотрю, говорю, слушаю. Что такое фонография или звукозапись? 

2.  Лексические загадки. В царстве смыслов много дорог. 

3.  Словесный конструктор.  

4.  Занимательная грамматика. Звучащая строка. 

5.  Меняемся ролями. 

6.  Вчера, сегодня, завтра. 

7.  Одно вместо другого. 

8.  Она меня поняла и приняла. 

9.  Кто говорит, кто действует? 

10.  Сумею победить! 

11.  Мечтаем и фантазируем. 

12.  Дай-подай… и поезжай!  

13.  Проект «Живые образы». 

14.  Праздник «Орфографический поединок». 

15.  Важные даты истории нашей страны (города, края). 

16.  Рекорды в цифрах. 

17.  За семью печатями. 

18.  Треугольный шарик. 

19.  Как водить машину за нос? 

20.  Послушный «подчинённый». 

21.  О «земляной» или «земной» красоте. 

22.  Строгий «управляющий». 

23.  В Сибири и на Урале. 

24.  Проект «Связаны смыслом». 

25.  Любимые игры со словами  

26.  Итоговое занятие. КВН «Знатоки родной речи». 

 

Содержание курса 

1 класс 

Беседа о значимости русского языка. Представление богатства языка и речи. Значение 

русского языка в жизни известных писателей и поэтов. 

Волшебные слова. Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге. 

Разыгрывание ситуаций: «Вежливо – невежливо - грубо». Парад добрых слов.  

 Анаграмма. Палиндром. Умные игры для умных детей. Знакомство с анаграммами и 

палиндромами. Самостоятельное составление анаграмм. Примеры и различные факты о 

палиндромах. Эти забавные палиндромы. Игры: «Буква заблудилась», «Сложи слово»… 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Разгадывание загадок, шарад. 

Веселый аттракцион. Занимательные игры с буквами, слогами, словами.  

Фонетическая зарядка. Работа с загадками, со скороговорками, со стихами и маленькими 

сказками. Понятие «фонематический слух». Тайны фонемы. Ключ к тайнам фонемы. 

Фонетическая зарядка. Игры с фонемами. Работа с загадками, со скороговорками, со стихами и 

маленькими сказками. Стихотворения Б. Заходера. Разыгрывание стихотворения Н. Матвеева 

«Путаница».  



Организация деятельности учащихся по подбору слов на тему («Осень», «Зима», «Весна», 

«Овощи», «Спорт»…). Составление коротких устных зарисовок. Игра «Найди лишнее слово». 

Занимательные упражнения: ребусы, кроссворды, загадки. Чудеса в стране Слов. 

Знакомство с ребусами, кроссвордами, их разгадывание. Угадывание слов по их значению.  

Упражнения на развитие внимательности и наблюдательности, на развитие памяти. 

Знакомство с шарадами, метаграммами, логорифмами. Игры- соревнования.  

КВН «Знатоки русского языка». Командное соревнование на проверку знаний по 

русскому языку. 

 

2 класс 

Как устроен речевой аппарат. Звукопись как приём художественной речи.  

Солунские братья. Как появились буквы современного русского алфавита. Кириллица, 

название букв древней азбуки. Сравнение кириллицы и современного алфавита. Использование 

букв алфавита для обозначения чисел. Особенности древнерусского письма (оформление 

красной строки и заставок, слов и предложений). Как появилась буква «Ё».  

Какие слова появились первыми. Звукоподражательные слова у разных народов. 

Лексическое богатство языка. Как выбирают имя человеку? Как улицы получают свои 

названия? Какие русские имена встречаются на карте мира? О чём может рассказать слово 

«борщ»? «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля. 

История происхождения слов. Поиск информации о происхождении слов. Слова 

производные и непроизводные. Словообразовательные связи слов. Решение лингвистических 

задачек и головоломок с использованием «моделей» частей слова. 

Сочетание слов по смыслу. Ограничения сочетаемости слов. Употребление в речи слов с 

ограниченной сочетаемостью. 

Нарушение сочетаемости слов. Точное употребление в речи слов, близких по звучанию и 

значению. Исправление ошибок в словоупотреблении. «Очеловечивание» мира (употребление 

слов в прямом и переносном значении).  

Омонимы и их многообразие. Использование омонимов в речи. Слова исконно русские и 

заимствованные. История возникновения фразеологизмов. Использование устаревших слов в 

составе фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. Значение фразеологизмов. 

Фразеологизмы-антонимы, фразеологизмы-синонимы. 

 

3 класс 

Устаревшие слова. Почему слова устаревают. Значения устаревших слов. Использование 

устаревших слов в современном языке. 

Старые и новые значения. Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и современном 

толковом словаре. Как появляются новые слова. 

Устранение ошибок, двусмысленностей, которые возникают из-за нарушения порядка 

слов. 

Интонация предложения. Логическое ударение. Художественные определения (эпитеты). 

Знакомство со словарём эпитетов. Описание предметов в художественных текстах. Внешность 

и характер в портретах мастеров слова. 

Использование обстоятельств в объявлениях, приглашениях, афишах. 

Использование дополнений в речи (лексическая сочетаемость и норма). 

Употребление в речи существительных общего рода. 

Всегда ли существительные имели только два числа? История названий падежей. История 

возникновения некоторых фамилий. Значение имён.  

Как в старину использовали прилагательные в обращениях. Сравнение качеств, свойств 

предметов с помощью степеней сравнения. Особенности использования в речи степеней 

сравнения качественных прилагательных. 

Исправление речевых ошибок и недочётов в использовании степеней сравнения. Значение 

относительных прилагательных. Что называют притяжательные прилагательные. Способы 



образования некоторых русских фамилий (Алёшин, Арбузов, Борисов, Кольцов, Правдин…). 

Использование притяжательных прилагательных во фразеологизмах. 

 

4 класс  

Фонетические и графические правила и закономерности. Работа со 

словообразовательными моделями. 

Форма условного наклонения глагола. Повелительные формы глагола в просьбах, советах 

и приказах: правила вежливости. Образование форм повелительного наклонения, исправление 

речевых ошибок. Глаголы в пословицах и загадках. Решение орфографических задачек и 

головоломок: орфограммы глагола. 

Числительные во фразеологизмах и пословицах. Исправление речевых ошибок. 

Словосочетания свободные и связанные.  

Любимые игры со словами. 

 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

В процессе реализации программы используются следующие методы: 

-игра (деловая, ролевая, познавательная) 

-беседа 

-метод проектов 

-беседа 

-экскурсия 

-решение ситуационных задач 

-викторина  

-конкурс 

В качестве учебно-методических пособий к программе для учителя используется:  

Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь»: Методическое пособие. – М.: 

Росткнига, 2015. 

для детей: 

Соколова Т.Н. Школа развития речи: Курс «Речь». Рабочие тетради для детей – М.: 

Росткнига, 2015. 

Список литературы. 
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2. Волина, В.В. Веселая грамматика. – М.: Знание, 2015. – 336 с. 

3. Волина, В.В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 2014. – 448 с. 

4. Гизатуллина, Д.Х Русский язык в играх, или когда учиться трудно. 

Предупреждение и преодоление неуспеваемости в начальной школе. Изд. 3-е, дополненное. – 

СПб: «Детство-пресс», 2012. – 96 с. 

5. Лайло, В.В. Повышение грамотности и развитие мышления: пособие для учителя. 

– 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2012. – 96 с. 

6. Полякова, А.В. Творческие задания по русскому языку для учащихся 1-4 классов. 

– Самара: «СамВен», 2012. – 120 с. 

7. Скороговорки, тараторки, запоминалки. Пособие для учителя. Составители: 

Бойкова Н.В., Гришина, В.Н. – Новокузнецк: редакционно-издательский кабинет НГИУУ, 2014. 

– 54 с. 

8. Степанов, В.А. Русские пословицы и поговорки от А до Я: Словарь-игра. – 

М.:АСТ-ПРЕСС, 2018. – 240 с 


