
 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка  

к программе по внеурочной деятельности «Секреты русского языка» 

     Настоящая  рабочая программа по внеурочной деятельности общекультурного 

направления развития личности кружка «Секреты русского языка»  для 4 класса 

разработана в соответствии  со следующими нормативно-правовыми документами: 

-  с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального образовательного стандарта 

начального общего образования»; 

- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования; 

- на базе основного курса русского языка для начальной школы, программы  Л. Я. 

Желтовской, А.М.Мышак  (Программы общеобразовательных учреждений: Начальная 

школа: 1-4 классы. Учебно-методический комплект «Планета знаний». Программа в- с 

приказом об утверждении рабочих программ по предметам  №100 от 01.09.2022г.; 

- с приказом об утверждении учебного плана школы на 2022-2023 уч.год № 90 от 

01.09.2022 г;  

- с приказом  об организации учебного процесса в 2022-2023 учебном году, режиме 

работы школы №95 от 01.09.2022 г.; 

- с приказом об утверждении программы воспитания №89а от 21.07.2022 г. 

неурочной деятельности в начальной школе -  М.  Астрель; Владимир: ВКТ, 2012) 

       «Русский язык» – один из основных предметов в учебной деятельности младших 

школьников, отставание, по которому может повлиять на общее отношение к школе. 

Возможности русского языка вводят младшего школьника в общественную жизнь, дают 

ему возможность общаться со взрослыми и друзьями, помогают обучающимся выражать 

свои мысли, чувства. В ходе изучения школьного предмета у обучающихся возникает 

немалое количество проблем, связанных с культурой языка (лексической, 

грамматической, фонетической сторонами). Программа имеет общеинтеллектуальное 

направление и рассчитана на четыре года обучения. 

         Программа «Секреты русского языка» расширяет предметную область «Филология» 

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). 



Реализация курса «Секреты русского языка» содействует повышению мотивации к 

обучению, созданию поля успешности, самореализации, развитию ребёнка и повышению 

уровня культуры обучающихся, обеспечивает единство развития, воспитания и обучения, 

а также способствует: 

- осознанию взаимосвязи языка и речи, воспитанию мотива к изучению разнообразия 

языковых средств;  

- формированию эффективной речевой деятельности;  

- формированию ключевых компетентностей через изучение русского языка на 

повышенном (творческом) уровне (аналитико-деятельностной, прогностической, 

информационной и др.);  

- подготовке обучающихся к теоретическому мышлению, необходимому в основной 

школе;  

- получению первичных навыков исследовательской (теоретической и проектной) 

деятельности;  

- созданию активной среды по работе с талантливыми детьми. 

 

Планируемые предметные результаты  

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся сформируются: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

-способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

У обучающихся сформируются: 

- умения принимать и сохранять учебную задачу; 

-адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

У обучающихся сформируются: 

-навыки задавать вопросы, обращаться за помощью; формулировать свои затруднения; 

-предлагать помощь и сотрудничество; 

-строить понятные для партнера высказывания; 

-использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

-слушать и понимать речь других; 

-выразительно читать и пересказывать текст. 

Обучающийся получит возможность: 

-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); 



-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающиеся научатся: 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью;  

- свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений;  

- находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление"; быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте;  

- находить в специально выделенных разделах нужную информацию;  

- работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную мысль 

(идею, переживание);  

Обучающийся получит возможность: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

-использовать знаково-символические средства для решения учебных задач; 

-строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

-проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать аналогии. 

Содержание учебного предмета 

Введение в язык. ( 1 час) 

О взаимосвязи языка и речи. Разнообразие ресурсов языка и речи для выражения мыслей 

и эмоций. Основные средства языка: слово, предложение. Система языка глазами 

лингвистов - от простейших знаков языка (звуков, букв) до сложных конструкций. 

Разделы науки о языке: фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, 

синтаксис. Взаимосвязь изучения признаков, свойств языковых средств и развития 

речевых умений. 

Практические упражнения. 

Составление (придумывание) схем (в рисунках, в графических элементах), отражающих 

представление о рождении речи через работу средств языка. 

Фонетика. Графика.  (5 часов) 

Фонетическая система русского языка. Звуки речи. Звуковое строение слов. Слоги. 

Позиционное чередование гласных и согласных в слове. Оглушение, озвончение парных 

звонких и глухих согласных. 

Порядок букв в алфавите. Из истории создания алфавита. Практическое использование 

знания алфавита. Работа со словарями разных типов. 

Смыслоразличительная роль звуков и букв. Обозначение йотированных звуков. Общее 

представление о фонеме. Сильные и слабые позиции фонем. Особенности обозначения 

гласных и согласных на письме. 

Практические упражнения. 

Упражнения в отчётливом произнесении звуков в словах (скороговорки, шуточные стихи 

типа «невпопад», игры в «испорченный телефон», узнай, чей голосок и др.). 

Упражнения на сопоставление и подбор слов, отличающихся одним звуком (буквой). 

Игры со словами. Наблюдение над игрой слов в поэтических произведениях.                                                                                                                                     

Рифмовка слов (строк). 

Упражнения на развитие фонематического слуха. Звуковая запись слов с использованием 

транскрипции. Звуко-буквенные анализы слов. Письмо под диктовку текстов, более 

сложных в лексическом и орфографическом отношении. 



Упражнения на запоминание алфавита (сочинение за-поминалок, проверим друг друга) и 

правильное использование этого знания в практических ситуациях (работа со словарём, 

классным журналом, расписанием транспорта, каталогм книг в библиотеках и пр.) 

Морфемика .  (5 часов) 

Морфема как составная значимая часть слова: корень, суффикс, приставка, окончание. 

Роль морфем в образовании однокоренных слов. Одно-коренные слова и форма слова. 

Отличие однокоренных слов от слов с омонимичными корнями (водный, водитель), от 

слов-синонимов. 

Исторический корень слова. Этимологические экскурсы слов (по выбору учащихся). 

Способы проверки орфограмм в корнях однокоренных слов. 

Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слово приставками или суффиксами. 

Практические упражнения. 

Упражнения на морфемный состав слов (слова с неявными морфемами). 

Исследования речи младших членов семьи и обмен «детскими речевыми перлами» типа 

намакаронился, от-землился. 

Упражнения на выбор рациональных способов, приёмов проверки орфограмм, 

запоминания написания слов из словаря. 

Морфология.  (6 часов) 

Наличие в языке частей речи (групп слов с общим значением) как отражение основных 

реалий окружающего мира: предметы- существительные, их признаки  - прилагательные, 

их действия и состояния  - глаголы, их количество -  числительные и т.д. Роль и 

правописание местоимений. Общее представление о наличии в языке групп слов  - 

помощников глаголов (наречие, деепричастие), помощников существительного 

(причастий  - признак по действию). 

Систематизация сведений о постоянных и изменяемых признаках частей речи. Полнаяи 

краткая форма имен прилагательных. 

Практические упражнения. 

Упражнения на нахождение и определение функций каждой части речи в составе 

предложений. 

Упражнения на морфологический анализ слов (признаки слова как части речи). 

Наполнение схем предложений, состоящих из частей речи, содержанием (составление 

предложений по схемам). 

Составление предложений, текстов с использованием тех частей речи, которые 

необходимы для выражения определённой мысли, чувства. 

Упражнения на подбор эмоционально-оценочной лексики (прилагательных, наречий и 

других частей речи) в разных речевых ситуациях. 

Синтаксис. Пунктуация. (  8 часов) 

Словосочетание и предложение (общее, различие). Систематизация сведений о признаках 

предложения. Предложения с однородными членами. Интонационная окраска 

предложений. Знаки препинания, употребляемые в предложении. 

Простые и сложные предложения. Предложения с вводными словами. 

Стилевые и композиционные особенности разных типов текста: повествования, описания, 

рассуждения. Диалог. 

Практические упражнения. 

Упражнения на построение высказываний в объёме предложения, текста. 

Упражнения на «чтение» знаков препинания, достижения нужной интонационной 

окраски. 

Упражнения на расстановку знаков препинания в предложениях с однородными членами 

(варианты членов с зависимыми словами), составление схем как аргумента выбора 

пунктуационного решения). 

Лексика. ( 4 часа) 



Слово и разнообразие его лексических значений. Многозначность слова. Прямое и 

переносное значения слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Омофоны. 

Устойчивые выражения (словосочетания), их образность, точность. 

Этимология. Почему мы так говорим? «Путешествия» слов во времени. Пути пополнения 

словарного запаса русского языка. 

Эмоциональная окрашенность речи. Образные средства языка: эмоциональная, оценочная 

лексика, уменьшительно-ласкательные морфемы слов, голосовые средства (интонация). 

Практические упражнения. 

Лексические анализы учебных и художественных текстов. 

Лингвистический эксперимент в точном выборе (угадывании) авторских слов-синонимов 

в предложении, тексте. Упражнения в развитии языкового чутья, понимание контекста. 

Упражнения на выбор различных конструкций, лексики в соответствии с заданной 

речевой ситуацией. 

Упражнения на редактирование, корректирование текстов. 

Орфоэпия .  (5 часов) 

Более расширенное ознакомление с произносительными нормами: акцентологическими, 

произношением твёрдых и мягких согласных перед е, произношением звукосочетаний 

чн[шн], стн [сн], тся, ться [ца] и пр. 

Практические упражнения. 

Упражнения на соблюдение орфоэпических норм при произнесении слов, текстов. Игра в 

дикторы радио и телевидения. 

Упражнения на использование рифмовок для запоминания нормы произнесения слова. 

Чтение и пунктирование сплошных текстов. 

Выразительное чтение художественных текстов (ситуации чтецов на сцене, чтения 

маленьким детям и др.). 

Инсценирование, составление и разыгрывание диалогов (соблюдение интонационной 

окраски согласно речевой задаче). 

 

Учебно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов Колич

ество 

часов 

Контроль и оценка Модуль 

воспитательной 

программы 

«Школьный 

урок» 

Контрольн

ые 

работы 

(или 

диктанты) 

Тесты, 

практическ

ие, 

лабораторн

ые 

Внутри 

школьный 

мониторин

г 

1 Введение в язык. 

 

1 ч - 2 -  

2 « Фонетика. Графика».  5 ч - 1 -  

3 «Морфемика».   5 ч - 1 - Международный 

урок 

распространения 

грамотности 

4 «Морфология»  

 

6 ч - 1 -  

5 «Синтаксис. Пунктуация»  8 ч - 1 -  

6 «Лексика»  

 

4 ч 1 1 -  

7 «Орфоэпия» 5 ч     

 Итого 34    



Календарно-тематическое планирование внеурочной деятельности 

«Секреты русского языка» 4 класс 

 

№ Название раздела и тем 
Количество 

часов 

Дата по 

плану 

 

Дата по 

факту 

 

Примечание                                                                                         

Введение в язык (1 час) 

1 
Основные средства языка: слово, предложение. 

 
1 

06.09   

Фонетика (5 часов) 

2 
Вводное занятие. «В мире звуков». 

 
1 

13.09   

3 
Чей это голос? 

 
1 

20.09   

4 
Хитрый звук. 

 
1 

27.09   

5 
Играем с Л. Керроллом. 

 
1 

11.10   

6 
Язык и речь. 

 
1 

18.10   

Морфемика. (словообразование) (5 часов) 

7 
Экскурсия к истокам слова. 

 
1 

25.10   

8 
Собирал человек слова. 

 
1 

01.11   

9 
Собирал человек слова. 

 
1 

08.11   

10 
Встреча с тильдой. 

 
1 

15.11   

11 
Умники и умницы. 

 
1 

9.11   

Морфология (6 часов) 



12 
Откуда происходят наши корни? 

 
1 

06.12   

13 
Слова знаменательные и служебные. 

 
1 

13.12   

14 
Где приставка, где предлог? 

 
1 

20.12   

15 
Группы слов - помощников глаголов и существительных. 

 
1 

27.12   

16 
Группы слов - помощников глаголов и существительных. 

 
1 

10.01   

17 
Знаешь ли ты части речи? 

 
1 

17.01   

Синтаксис. Пунктуация (8 часов) 

18 
А есть ли здесь смысл? 

 
1 

24.01   

19 
А есть ли здесь смысл? 

 
1 

31.01   

20 
Литературная гостиная. 

 
1 

07.02   

21 
Литературная гостиная. 

 
1 

14.02   

22 
Помощь ИКТ в изучении русского языка. Поиск ди-

дактических игр в Интернете. 
1 

28.02   

23 
Выразительные средства языка. 

 
1 

07.03   

24 
Выразительные средства языка. 

 
1 

14.03   

25 
Турнир любителей русского языка. 

 
1 

21.03   

Лексика (4 часа) 

26 
Крылатые слова. 

 
1 

28.03   



27 
Литературная гостиная. 

 
1 

11.04   

28 
Почему мы так говорим? 

 
1 

18.04   

29 
Брейн-ринг. 

 
1 

25.04   

Орфоэпия (5 часов) 

30 
Рифмуем вместе. 

 
1 

16.05   

31 
Литературная гостиная. 

 
1 

23.05   

32 
Антология стиха. 

 
1 

   

33 
Антология прозы. 

 
1 

   

34 
Олимпиада по русскому языку. 

 
1 

   

 
 


