
                                                            Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 5 города Тюмени 
 

 

Рассмотрена на заседании ШМО                   Согласована                                         Утверждена  

классных руководителей                                заместителем директора по УВР        приказом МАОУ гимназия №5 

Протокол № 1 от 24 августа 2021г.              от 25 августа  2021г.                              от 25 августа 2021г. № 87 
 

 

 

 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Кружок «Секреты родного языка» 

Класс:   4                                                            

                                                            

 

 

 

                                              Составитель: 

                                                                        учитель начальных классов 

                                                   Игнатьева И.В. 

                                                                                                                    (высшая квалификационная категория)  

 

 

 

2021-2022 учебный год 



 

 

 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

o Осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

o Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

o Высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; 

o Выражать интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении различных текстов;  

o Проявлять интерес к письму, к созданию собственных текстов, а также к письменной форме общения; 

o Уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

o Любить и уважать Отечество, его язык, культуру, традиции; 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

o Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя и самостоятельно;   

o Учиться высказывать своё мнение на основе работы с определенным материалом;  

o Учиться работать по предложенному учителем и самостоятельно составленному плану; 

o Обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей, давать свои комментарии. 

o В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии 

с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

o Уметь находить ответы на вопросы и нужную информацию в тексте и иллюстрациях;  

o Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

o Перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

o Правильно пользоваться различными словарями и находить в них нужную информацию; 

o Устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 



o Правильно и быстро оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

o Сознательно и осознанно понимать речь других;  

o Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

o Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

o Владеть монологической и диалогической формами речи; 

o Учиться работать в паре, группе и выполнять различные роли. 

 

          

                                                      Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности 

 Орфоэпия (6 час) 

Работа со звуками и буквами. Составление транскрипций слов и предложений; проговаривание по слогам.  

Составление кластеров, ребусов, головоломок. 

 

За помощью к энциклопедическим и этимологическим словарям ( 13 час) 

Работа с различными словарями, поиск значения слов.  

Поиск секретов появления слов (исследовательская работа) 

Составление собственных словарей, игр: картинное лото, домино, шарады, ребусы, кроссворды. 

 

Наши друзья рифмы (5 час) 

Составление рифм, поиск их важности, конкурс поэтов. 

 

Для чего нам даны имена, отчества, фамилии ( 3 час) 

 Знакомство с происхождением имен, отчеств, фамилий. Работа с исторической литературой. 

Презентации. 

 

Тематические словари (7 час) 

Знакомство с иностранными словарями, словарями разных народов, словарями синонимов и антонимов. 

Проекты 

 

 



            

 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Формы и виды деятельности 

 «Орфоэпия 6ч  

1 Знакомство с Орфоэпией 1 Разыгрывание немой сценки «Мир без слов»; 

игра «Знаешь сам – расскажи нам» 

2 В гостях у фонографии и звукозаписи. Что это такое? 1 Составление памятки «Фонография и 

Звукозапись»; работа со звуками и буквами 

3 Звуки-слышим и произносим, а буквы- видим и пишем  1 Составление транскрипций слов и предложений; 

проговаривание по слогам; работа со звуками и 

буквами 

4 Звукоподражание 1 Ребусы, составление кластера; работа со звуками 

и буквами 

5 Прогулка с орфоэпией  1 Составление транскрипций слов и предложений; 

проговаривание по слогам 

6 Секреты звукоподражаний 1 Исследовательская работа «поиск секретов» 

 За помощью к энциклопедическому и этимологическому словарям 13ч  

7 У всего есть имя. За помощью к словарям 1 Работа с различными словарями; кроссворд 

8-9 Знакомство с помощниками -  энциклопедическим и лингвистическим 

словарем 

2 Знакомство со словарями, создание вопросов по 

словарям 

10 Разные слова  1 Работа со словарями; поиск значений слов в 

словарях и другой литературе; шарады 

11 Секреты появления слов 1 Чтение исторической литературы, просмотр 

научного мультфильма «Как появились слова» 

12 Смысл и значение слов 1 Составление памятки о смысле слов; работа со 

словарями 

13 Знакомство с Этимологией 1 Составление кластера 



14 Творческий словарь образов 1 Составление собственного словаря 

15 За творчество! Сочиняй-ка 1 Творческая работа. Сочинение на тему: «Что я 

знаю о словах» 

16 Игротека слов 1 Словесное и картинное лото. 

17 Играем со словами 1 Игры с перестановкой букв: ребусы, кроссворды, 

домино, шарады. 

18 Проект: «Откуда слова пришли?» 1 Нахождение живых корней и истории слова. 

19 В мастерской составителей 1 Составление словаря «Имена неживых 

предметов» 

 Наши друзья- рифмы 5ч  

20 Происхождение поэтических слов 1 Изучение исторической литературы, работа 

творческих групп над созданием своего 

сообщения 

21 Наши друзья-рифмы 1 Загадки; составление рифм и поиск их важности 

22 Озеро образов и слов 1 Синквейн; проговаривание слов 

23 Поезд Паронимов. Знакомство с понятием «паронимы». 1 Знакомство с понятием «паронимы»; поиск 

таких слов из предложенных текстов 

24 Без ошибок. За помощью к словарю 1 Работа со словарями; дополнение собственного 

словарика 

 Для чего нам даны имена, отчества, фамилии 3ч  

25  Имена из древней Руси 1 Работа с исторической литературой; презентация 

по группам 

26 Проект:» Мое имя» 1 Изучение исторических корней своих имен. 

27 Для чего нам отчество и фамилия.  1 Беседа, составление кластера. 

 Тематические словари 7ч  

28 Словарные помощники 1 Исследовательская работа по созданию словарей 

29 Словари по темам 1 Работа в группах: составление тематического 

словаря (грибы, растения, деревья, мебель…) 

30 Иностранные словари.  1 Знакомство со словарями разных народов; 

шарады 

31 Много слов похожих по значению 1 Поиск синонимов в текстах; составление 

собственных синонимических групп 



32 Слова противоположные  1 Поиск антонимов в текстах русских писателей 

33 Викторина «Путешествие в слово» 1 Викторина «Путешествие в слово» 

34 Итоговое занятие. Проекты «Почему не иначе?» 1 Презентация проектов. 

 ИТОГО 34 ч.  
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