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Пояснительная записка 

На изучение курса «Речевая копилка» в каждом классе начальной школы отводится  час в 

неделю. Программа рассчитана на 34 ч вПрограмма разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  

Используемая литература  

 

 Соколова Т. Н. «Школа развития речи» Методическое пособие для 4 класса; М: 

Издательство РОСТ 

 Соколова Т. Н. «Школа развития речи» Рабочие тетради в двух частях; 4 класс; М: 

Издательство РОСТ, 2013 г. 

 Голуб И.Б. Путешествие в страну слов. – М.: Владос 

 Иванова В.А., Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Занимательно о русском языке. – Л.: 

Просвещение 

 Львов М.Р. Школа творческого мышления.- М.: Просвещение 

 Львова С.И. Русский язык. За страницами школьного учебника.- М.: Дрофа 

 Одинцов В.В. Лингвистические парадоксы. – М.: Просвещение. – М.: Просвещение 

 Панов Г.А. Внеклассная работа по русскому языку. – М.: Просвещение 

 

Содержание программы 

Речь и её значение в жизни. Техника речи. 

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, 

темп. 

Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи. 

Умение выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание 

нескольких скороговорок. 

 

Слово. 
Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные 

слова. Слова-«родственники». Слова-«родственники» и слова-«друзья» (синонимы). 

Слова-«родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы). 

Слова, противоположные по смыслу (антонимы). 

Умение выделить слова-«родственники» среди других слов, подобрать к данному слову 

слова-«родственники», установить общность их значения на основе элементарного 

словообразовательного анализа. Установить общность написания слов-«родственников». 

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе 

словообразовательного анализа). Умение определить лексическое значение многозначного 

слова по предметным картинкам, контексту. 

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к 

данному слову. 

Умение отличить слова-«родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным 

графическим или звуковым» сходством. 

 

Предложение и словосочетание. 



Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным 

знаком. Умение членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между 

словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать простое предложение: 

исправлять порядок слов в предложении, заменять в нём неудачно подобранные слова, 

распространять предложение. Умение составлять простое распространённое предложение 

по вопросу учителя, на тему, по картинке, по схеме, по аналогии с данными. Умение 

интонационно правильно читать (произносить предложение с точкой, вопросительным, 

восклицательным знаками). 

 

Культура общения. 

Волшебные слова. Слова - выражения просьбы, благодарности, извинения. Слова - 

выражения приветствия, прощания. 

Умение пользоваться словами - выражениями приветствия, прощания, извинения, 

благодарности в собственной речевой практике с учётом конкретной ситуации общения. 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

         Раздел 1: Самые интересные книги, прочитанные летом. - 34 ч 

 Летописи, былины, сказания. (2 ч)  

Творчество А.С. Пушкина (2 ч)  

 «Серии книг» и их назначение. (2 ч)  

М.М.Пришвин - певец русской природы. (2 ч)  

Творчество Л.Н. Толстого (2 ч)  

Рассказы о дрессированных животных и людях, которые их дрессируют. (2 ч)  

«Здравствуй, гостья-зима!» Стихи русских поэтов." (2 ч)  

В.Бианки. «Лесная газета» .Необычный календарь. М.М.Пришвин - певец русской 

природы. (2 ч)  

 «Лес не школа, а всему учит» Рассказы Н.Сладкова. (2 ч)  

 Мама и мы. Стихи. (2 ч)  

Книги о человеке и его делах. Стихи С.Михалкова. (2 ч)  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Кто с мечом к нам придёт, от меча и погибнет!» (2 ч)  

 «В путь, друзья!» (2 ч)  

 От благодарных читателей. (2 ч)  

Путешествие по дорогам любимых книг. (2 ч)  

Путешествие по дорогам любимых книг. КВН . (2 ч)  

 Задания для чтения летом (2 ч) 

 



 

 
 


