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Рабочая программа внеурочной деятельности «Грамотей» составлена в соответствии с  

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержден приказом от 17 декабря 2010 года №1897, зарегистрирован Минюстом России 01 

февраля 2011 года №19644) 

- авторской программой внеурочной деятельности по русскому языку О.В. Олейник, Л.П. 

Кабанюк, Москва «Вако» 2015 год, с учетом федерального компонента государственного 

стандарта начального образования, базовый уровень, общеинтеллектуальное направление. 

- учебным планом МБОУ «Партизанская школа» на 2017/2018 учебный год; 

- НООП НОО МБОУ «Партизанская школа» (2015-2019г.). 

Предлагаемая программа внеурочной деятельности «Грамотей» рассчитана на учащихся 4 

класса. На внеурочную деятельность  «Грамотей»  в 4 классе  (внеурочное время) выделяется 34 

часа (1 час в неделю). 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования 

подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения 

грамматики школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов»; понять, что обычные слова 

достойны изучения и внимания.  

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому 

языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а 

увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения.  

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической  и национальной  

принадлежности.  

 Развитие мотивов  учебной деятельности  и формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности  за свои поступки на основе  

представлений о нравственных нормах. 

 Развитие этнических чувств, доброжелательности, понимания и сопереживания чувствам 

других людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, 

терпении, сдержанности  и доброжелательности. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей  и чувств. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов  и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты 

 Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства ее осуществления. 

 Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать 

способы их решения. 

 Умение понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 
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 Умение создавать и использовать знаково – символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

информационном пространстве – Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи  и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в 

соответствии с задачами коммуникации, составление текстов  в устной и письменной форме. 

 Овладение следующими логическими действиями: 

-сравнение; 

-анализ; 

-синтез; 

-классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

-установление аналогий и причинно – следственных связей; 

-построение рассуждений; 

-отнесение к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать свое мнение  и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и 

монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

 Определение общей цели совместной деятельности и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение. 

 Готовность конструктивно решать конфликты  с учетом интересов сторон и 

сотрудничества. 

Предметные результаты 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

 Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающие 

существенные связи, отношение и функции. 

 Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания 

слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

 Овладение первоначальными представлениями о нормах русского  и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. 

Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

 Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретенные знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Форма организации занятий 

лекции; 
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 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, 

головоломок, сказок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Речевая культура. Общение (6 ч) 

Речевая деятельность и речевая ситуация. Истории из собственной жизни. Вспоминаем диалог. 

Речевое разнополье. Этикетные жанры. Фразеологизмы. Слова-родственники. 

Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. (1ч) 

Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. Познакомить с 

образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных языков. Развитие культуры 

речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

Поиграем со звуками, словами и предложениями. (1ч) 

Фонетические и графические правила и закономерности. Морфемный и словообразовательный 

анализ слова, работа со словообразовательными моделями. Игры со словообразовательными 

моделями: «Загадки тильды», «Наоборотки», «Неразрывная цепь слов», «Смешалости», 

«Лингвистические раскопки», «Бестолковый словарь»; — шутливые лингвистические вопросы; 

56— отгадывание зашифрованных словосочетаний, придумывание фраз, состоящих из 

искусственных слов 

Пора действовать! (1ч) 

Глагол в языке и речи. Для чего нужны глаголы? Особенности текста-повествования и текста-

описания. 

Делать и сделать — не одно и то же..(1ч) 

Видовые пары глаголов, их значение. 

Вчера, сегодня, завтра. Одно вместо другого. (1ч) 

Использование временных форм глагола в речи. Замена форм времени глагола 

Она меня поняла и приняла.( 1ч) 

Правильное ударение в формах настоящего и прошедшего времени. 

Кто говорит, кто действует?.(1ч) 

О чѐм может рассказать личная форма глагола. 

Сумею победить! ( 1ч) 

Употребление глаголов, не образующих форму 1-го лица единственного числа. 

Мечтаем и фантазируем.. (1ч) 

Форма условного наклонения глагола. Творческая работа на тему «Если бы я был директором 

школы…» 

Дай-подай… и поезжай!. ( 1ч) 

Повелительные формы глагола в просьбах, советах и приказах: правила вежливости. Образование 

форм повелительного наклонения, исправление речевых ошибок. Ролевая игра «Просить или 

приказывать?» 

Живые образы. (1ч) 

Художественное олицетворение. 

Орфографический поединок. (1ч) 

Решение орфографических задачек и головоломок: орфограммы глагола. Игра-соревнование 

«Орфографический поединок» 
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Числа и слова. (1ч) 

Для чего нужны числительные? Как используются числительные в речи. Исправление речевых 

ошибок. 

Важные даты истории нашей страны (города, края) (1ч) 

Обозначение дат и времени с помощью числительных. Исправление речевых ошибок. 

Рекорды в цифрах. (1ч) 

Нормы употребления имѐн числительных. Исправление речевых ошибок. Викторина «Числа в 

названиях художественных произведений, кинофильмов, мультфильмов». 

За семью печатями. (1ч) 

Числительные во фразеологизмах и пословицах. 

Омоформы, омофоны, омографы – виды омонимов. (1ч) 

Слова-двойники. Омонимы. Расширение знаний и представлений детей об омонимах. Правильное 

употребление слов- омонимов в речи. Разновидности омонимов: омоформы, омофоны, омографы. 

Их употребление в речи. 

«Из глубины веков. Архаизмы» (1ч) 

Особенности устаревших слов- архаизмов. Правильное употребление и понимание архаизмов в 

речи. 

 «Устойчивые сравнения» (1ч) 

Особенность устойчивых сравнений русского языка. Правильное употребление сравнения в речи. 

Похожи, но не одинаковы. Паронимы. (1ч) 

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы их 

образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи . 

Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (1ч) 

Знакомство с явлением межъязыковой паронимии. Рассматриваются виды паронимов и способы 

их образования. 

Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч) 

Знакомство со словарной статьей «Словаря паронимов» , с видами словарей паронимов. Способы 

образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять паронимы в устной и 

письменной речи. 

Словарь- грамотей. (1ч) 

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о значении 

орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем. 

Научная этимология. (1ч) 

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается значение 

этимологического словаря, история происхождения слов «вол», «волк» и «волынка», «запонка»и 

«запятая».Работа с этимологическим словарем. 

Надо ли останавливаться перед зеброй? (1ч) 

Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и словосложении. 

Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится понятие «метафорическая 

номинация». 

Олимпиадные задания.(2 ч) 

Что такое олимпиада? Требования к олимпиадным заданиям. Работа над заданиями олимпиад. 

Самостоятельный подбор олимпиадных заданий для ребят 1 – 3 классов 

Итоговое занятие. Урок-игра «Мой любимый русский язык» (1ч) 

Смотр знаний по русскому языку. 

 Тематическое планирование 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

 

Количество часов 

1.  Речевая культура. Общение 6 
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2.  Орфоэпия и фонетика 2 

3.  Глагол 10 

4.  Имя числительное 4 

5.  Лексика 9 

6.  Олимпиадные задания 2 

7.  Итоговый урок 1 

 ИТОГО: 34 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количест

во часов 

Дата 

план факт 

Речевая культура. Обращение (6 ч) 

1.  В мире безмолвных и неведомых звуков 1 05.09  

2.  Игра – занятие «Волшебные слова» 1 12.09  

3.  Фразеологические обороты 1 19.09  

4.  Вглубь веков на Машине времени 1 26.09  

5.  К словам – родственникам 1 03.10  

6.  К словам – родственникам 1 10.10  

Орфоэпия и фонетика (2ч) 

7.  Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях 1 17.10  

8.  Поиграем со звуками, словами и предложениями 1 24.10  

Глагол (10 ч) 

9.  Пора действовать! 1 07.11  

10.  Делать и сделать — не одно и то же. 1 14.11  

11.  Меняемся ролями 1 21.11  

12.  Вчера, сегодня, завтра. Одно вместо другого 1 28.11  

13.  Она меня поняла и приняла. Кто говорит, кто 

действует? 

1 05.12  

14.  Сумею победить! 1 12.12  

15.  Мечтаем и фантазируем 1 19.12  

16.  Дай-подай… и поезжай!. 1 26.12  

17.  Живые образы 1 09.01  

18.  Орфографический поединок 1 16.01  

Имя числительное (4 ч) 

19.  Числа и слова 1 23.01  

20.  Важные даты истории нашей страны (города, края) 1 30.01  

21.  Рекорды в цифрах 1 06.02  

22.  За семью печатями  13.02  

Лексика (9 ч) 

23.  Омоформы, омофоны, омографы – виды омонимов 1 20.02  
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24.  «Из глубины веков. Архаизмы» 1 27.02  

25.  «Устойчивые сравнения» 1 06.03  

26.  Похожи, но не одинаковы. Паронимы 1 13.03  

27.  Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». 1 20.03  

28.  Какой словарь поможет избежать ошибок? 1 03.04  

29.  Словарь-грамотей.  1 10.04  

30.  Надо ли останавливаться перед зеброй? 1 17.04  

31.  Научная этимология 1 24.04  

Олимпиадные задания (2 ч) 

32.  Олимпиадные задания 1 08.05  

33.  Олимпиадные задания 1 15.05  

34.  Итоговое занятие. Урок-игра «Мой любимый 

русский язык» 

1 22.05  



 


