
 
 

 

 

 



 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  
Как открыть ребенку волшебный мир слова? Как увлечь его чтением? 

Как сделать так, чтобы ему самому захотелось придумывать сказки? Как 

заставить ученика полюбить русский язык? Как научить его играть со 

словом? Эти и многие другие вопросы волнуют многих педагогов начальной 

школы. 

С самых первых дней обучения ребенка в школе необходимо 

пробуждать у него интерес к изучению русского языка и литературного 

чтения, вырабатывать чутье к языку, любовь к слову. Развитие не только 

устной, но и письменной правильной и красивой речи у младших 

школьников является одним из главных направлений работы в начальных 

классах. Научить младшего школьника ясно и грамматически правильно 

говорить, обладать хорошо поставленным голосом, излагать собственные 

мысли в свободной творческой интерпретации в устной и письменной форме, 

уметь выражать свои эмоции разнообразными интонационными средствами, 

соблюдать речевую культуру и развивать у него умение общаться – сложное 

и кропотливое дело, требующее от учителя напряженного труда, а главное – 

эффективно действующего подхода к развитию речи. 

Уровень развития речи значительного числа младших школьников едва 

достигает необходимого предела, а у довольно многочисленной группы детей 

он явно недостаточен. Образная, яркая, логично построенная речь – основной 

показатель интеллектуального уровня детей. Чем богаче  и правильнее речь 

ребенка, тем легче ему высказывать свои мысли, тем шире его возможности в 

познании действительности, содержательнее и полноценнее 

взаимоотношения с детьми и взрослыми, тем активнее происходит его 

психическое развитие. Поэтому работа над развитием речи младших 

школьников является важным и необходимым условием для успешного 

развития и обучения учащихся. 

Проблеме становления речевой деятельности учащихся всегда 

уделялось большое внимание. В настоящее время установлены общие 

тенденции речевого развития школьников, обоснована идея развития речи на 

межпредметном уровне, вскрыты проблемы речевого общения. Определены 

возможные пути формирования языковой компетенции школьников, 

представлен анализ монологической и диалогической форм речевого 

высказывания, выявлены психологические особенности формирования 

устной и письменной речи младших школьников. В данном русле одной из 

актуальных и отвечающих современным требованиям проблем становится 

изучение речи, поиск соответствующих способов  и приемов, форм и средств 

развития речевой деятельности у детей. 

Однако, как показывает практика, несмотря на повышенный интерес к 

проблеме, уровень речевого развития детей младшего школьного возраста 

недостаточен. Думается,  выход из этого положения в поисках форм и 

методов обучения, направленных на освоение речевых богатств родного 

языка. Поэтому мною разработана программа курса «Секреты речи». 



Развитие речи – процесс сложный, творческий. Он невозможен без 

эмоций, без увлеченности. Недостаточно было бы лишь обогатить память 

школьника каким-то количеством слов, их сочетаний, предложений. Главное 

– в развитии гибкости, точности, выразительности, разнообразия. Развитие 

речи – это последовательная, постоянная учебная работа. Для успешного 

овладения устной и письменной речью в школьных условиях необходимо 

целенаправленное обучение всем видам речевой деятельности: слушанию и 

говорению, чтению и письму. Но при этом обучение устной речи – слушанию 

и говорению, должно опережать письменную речь. 

Одним из путей такой организации является работа по развитию речи 

во время дополнительных занятий. Именно с целью обеспечения 

интенсивного речевого развития младших школьников второй год я провожу 

курс «Секреты речи». Основу данного курса составляет развитие речи и 

творческих способностей у младших школьников. Программа «Секреты 

речи» составлена с учетом  имеющихся в методиках русского языка и 

литературного чтения подходов по развитию речи младших школьников. 

Своеобразие предлагаемой программы заключается в том, что в ней 

сделана попытка интеграции занятий русского языка и литературного чтения, 

направленной на развитие устной и письменной речи учащихся. Учить 

хорошей речи, устной и письменной, - вот главная задача курса. Для этого 

нужно открыть  те «секреты» родного языка, которые помогут научиться в 

устной и письменной форме наилучшим образом выражать свои мысли, 

доносить их до других. А открыть «секреты» языка – это понять, как он 

устроен, какие возможности предоставляет нам для полноценного 

использования в процессе общения. 

 Программа предполагает организацию активной речевой деятельности 

самих учащихся. Узнавая определенные речеведческие сведения, дети 

постоянно сами создают речевые произведения, применяя полученные 

знания на практике. В процессе реализации курса предусматривается 

выполнение учениками письменных и устных заданий. 

Направленность курса практическая, развивающая. Программа курса 

рассчитана на 1 год (всего 17 часов) -  на  33 учебных недели в год. 

Уровень образования школьников: подготовительный «а» класс 

Форма учебной работы: факультативная. 

       Программа данного курса позволит показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской речи. Программа 

«Секреты речи» должна пробуждать у учащихся стремление расширять свои 

знания по русскому языку и литературному чтению, совершенствовать свою 

речь. 

Цели и задачи программы 
  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: 

1.     Вооружить учащихся умением содержательно, грамматически и 

стилистически правильно выражать в устной и письменной форме свои и 

чужие мысли. 

2.     Развивать умения владением устной и письменной речью как средством 

отражения действительности и выражения отношения к ней. 

3.      Активизировать и закреплять программный материал, создавая для 

этого новые ситуации общения. 

4.      Обогащать словарный запас учащихся. 

5.     Постоянно поддерживать интерес к речи, используя для этого яркий, 

эмоциональный материал, разнообразные формы и приемы работы. 

         Успешность развития речи младших школьников зависит от 

комплексного использования разнообразных методов и приемов обучения. 

         Организация деятельности младших школьников на занятиях курса 

основывается на следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся; 

 принцип сотрудничества, творческого партнерства учителя и учащихся. 

Основными принципами организации содержания курса стали следующие: 

 коммуникативный – ориентирующий на отбор сведений о языке и речи, 

которые    необходимы для овладения основными видами речевой 

деятельности; 

 системно – функциональный – способствующий осмыслению 

предназначенности его основных языковых средств для решения речевых 

задач; 

 этико – эстетический – направленный на осознание детьми 

изобразительных средств языка, на освоение культуры речевого 

поведения, воспитание чувства «соразмерности и сообразности» в 

использовании языковых ресурсов; 

 концентрический – соответствующий закономерностям понимания 

смысла речи при ее восприятии и передаче смысла при ее создании и 

способствующий более интенсивному развитию мышления детей, их 

языкового чутья и речевых способностей. 

        Для достижения целей и задач развития речи наиболее перспективными 

представляются коммуникативно-ориентированный и  деятельностный 

подходы. 

         

 

 

 



 
 

Методы  и приемы 
 словесные (устное или печатное слово); 

 наглядные (наблюдаемые предметы, явления, наглядные пособия); 

 репродуктивные (используется для приобретения умений и навыков); 

 проблемно – поисковые (каждый шаг предполагает творческую 

деятельность); 

 создание ситуации успеха в обучении; 

 использование игр и игровых форм организации деятельности; 

 учебные дискуссии; 

 творческие задания; 

 постановка проблемы или создание проблемной ситуации. 

         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 учащихся 

наблюдательность; открывают для детей прекрасный мир слова; учат любить 

и чувствовать родной язык. 

  

Содержание программы 
№ п/п Тема занятий 

  
 

Дата 

проведения 

1.  Волшебница речь.    

2. Какой окраски ваш голос. Медленно и быстро.  

3. Кто быстрее? Знакомство со скороговоркой.  

4. Раз, два, три, четыре, пять. Учись считалки сочинять.  

5. Тихо и громко.  

6. Загадаю я загадку.  

7. Работа с пословицами.  

8. Чудесные превращения слов.  

9. Об одном и том же по-разному.  

10. Вы и ваш собеседник.  

11. Объясняем и доказываем.  

12. Сказки.  

13. Опиши животное. Сравни и опиши.   

14. Сравнительное описание.  

15. Невыдуманный рассказ.  

16. Составление рассказов по серии картинок.  



17. Подведение итогов. Выставка лучших работ.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

 к окончанию программы 
Обучающиеся должны знать: 

Для чего нужна речь. 

Фольклорные произведения: скороговорки, считалки, загадки, пословицы, 

сказки. 

Что такое текст, заголовок, основная мысль текста. 

Какие бывают тексты. 

Как строится текст. 

Что такое план. 

Обучающиеся должны уметь: 

Различать устную и письменную речь. 

Соблюдать правила вежливого поведения и речевого общения на уроках, 

занятиях и вне них. 

Уметь слушать, вступать в разговор, работать в паре и группе с товарищами. 

Четко и правильно произносить все звуки, в том числе в чистоговорках и 

скороговорках. 

Распознавать деловые и изобразительные тексты, определять, о чем и что в 

них говорится. 

Замечать слова, значения которых неизвестны, спрашивать о них, находить 

их в толковом словаре. 

Составлять словосочетания, предложения, небольшие тексты, записки, 

письма с помощью учителя. 

Составлять рассказы по серии картинок. 

Сочинять рифмованные строки, стихотворения. 

Отгадывать загадки. 

Ожидаемые результаты 
 повышение уровня развития устной и письменной речи учащихся, 

основных ее параметров; 

 психологическое благополучие и здоровье детей в учебной деятельности; 

 оформление методических рекомендаций по теме программы. 
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