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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

    Программа  курса  внеурочной  деятельности  «Грамотей»  разработана   в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО) и Концепцией
духовно-нравственного  воспитания  российских  школьников и  авторской  программой  Л.В.Петленко,
В.Ю.Романовой«Удивительный мир слов», направленной на углубление и расширение курса «Руссский язык»
Иванова М.И. в УМК «Начальная школа  XXIвека». Программа составлена в соответствии с нормативными
документами:

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
-  ФГОС НОО  от  6.10.2009г. № 373  (с  изменениями  от  26.11.2010г. № 1241,  от  22.09.2011г. №  2357,  от
18.12.2012г. № 1060, от 29.12.2014г. № 1643, от 31.12.2015г. № 1576)
- ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ от 19.12.2014г. № 1598, ФГОС обучающихся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) от 19.12.2014г. № 1599;
- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России или (и) Стратегия
развития воспитания в РФ от 29.05.2015г.;
- Концепция преподавания русского языка и литературы в РФ от 9.04.2016г. № 637-р;
- Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в РФ от 3.06.2017г. № 1155-р;
- Примерная ООП НОО (протокол от 8.04.2015г. № 1/15);
-  СанПин  2.4.2.2821-10  от  29.12.2010  №  189  (с  изменениями  и  дополнениями  от  29.06.2011г. №  85;  от
25.12.2013г. № 72;   от 24.11.2015г. № 81(ОВЗ);
- ООП школы, локальные акты (Положение об организации ВУД)

Цель программы:

Формирование позитивного отношения к  правильной речи как показателю общей культуры человека через
осознание языка как явления национальной культуры и основного средства человеческого общения. 

Задачи курса: 

Развивать устойчивый познавательный интерес к русскому языку;
развивать языковую интуицию и ориентирования в пространстве языка и речи;
формировать интеллектуальные умения,  связанные с выбором стратегии решения,  анализом ситуации,

сопоставлением данных; формировать элементы логической и алгоритмической грамотности;
развивать познавательную активность и самостоятельность, лингвистичесские способности  учащихся;
формировать  логическую  грамотность,  умение  рассуждать,  способность  наблюдать,  сравнивать,

обобщать,  находить  простейшие  закономерности,  использовать  догадки,  строить  и  проверять
простейшие  гипотезы;  осваивать  эвристические  приёмы  рассуждений,  проводить  лингвистиче6ские
исследования;

формировать пространственные представления и пространственное воображение;
формировать  коммуникативные  умения   с  применением  коллективных  форм  организации  занятий  с

использованием современных средств обучения; привлекать учащихся к обмену информацией в ходе
свободного общения.

 Создание  на  занятиях  ситуаций  активного  поиска,  предоставление  возможности  сделать  собственное
«открытие»,  знакомство  с  оригинальными  путями  рассуждений,  овладение  элементарными  навыками
лингвистической  исследовательской  деятельности  позволяет  обучающимся  реализовать  свои  возможности,
приобрести уверенность в своих силах.

Программа разработана на 3 года обучения (2-4 класс).  Курс «Грамотей» рассчитан на 102часа:во 2-4 классах  
34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю  продолжительностью 35-40 минут.



I. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты освоения курса

У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на

содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятия  образца  «хорошего
ученика»;

 широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальные,  учебно-
познавательные и внешние мотивы;

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на
понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;

 способность к оценке своей учебной деятельности.

Выпускник получит возможность для формирования:
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной

организации,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  в  преобладании  учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве

с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в

том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета

характера сделанных  ошибок,  использовать  предложения  и  оценки  для  создания  нового,  более
совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.

Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном

материале;
 самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  необходимые

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.



Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с

использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве
сети Интернет;

 осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об  окружающем
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы
(включая концептуальные), для решения задач;

.проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приемов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием ресурсов  библиотек  и  сети

Интернет;
 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для  решения

различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание  (в  том  числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть  диалогической формой коммуникации,
используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной  деятельности,  в  том  числе  в

ситуации столкновения интересов;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнера.
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве

при выработке общего решения в совместной деятельности;
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру

необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.

II. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Содержание курса «Грамотей» направлено на воспитание интереса к предмету, развитие наблюдательности,
орфографической  зоркости,  умения  анализировать,  догадываться,  рассуждать,  доказывать,  решать  учебную
задачу творчески.

     «Грамотей»  входит  во  внеурочную  деятельность  по  направлению  «Общеинтеллектуальное  развитие
личности». Программа предусматривает включение упражнений и заданий, трудность которых определяется не
столько  содержанием,  сколько  новизной   и  необычностью  лингвистической  ситуации,  что  способствует
появлению у учащихся желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, а также формированию
умений работать в условиях поиска и развитию сообразительности, любознательности.

     Курс «Грамотей» учитывает возрастные особенности младших школьников и поэтому предусматривает
организацию  подвижной  деятельности  учащихся,  которая  не  мешает  умственной  работе.  С  этой  целью  в
занятия  включены  подвижные  лингвистические  игры,  последовательная  смена  одним  учеником  центров
деятельности в течение одного занятия,что приводит к передвижению учеников по классу в ходе выполнения
упражнений и заданий. Во время занятий важно поддерживать прямое общение между детьми (возможность
подходить друг к другу, переговариваться, обмениваться мыслями и др.)

2 класс 
Мир полон звуков 
Звуки  речи,  их  отличие  от  других  звуков,  которые мы слышим.  Для  чего  служит человеческая  речь?  Как
устроен речевой аппарат. Звуки и слова. Связаны ли между собой звуки и смысл? Такие разные гласные и
согласные. Особенности артикуляции гласных и согласных звуков. Звукопись как прием художественной речи.
Правильное ударение и произношение слов. .

Форма организации обучения и виды деятельности:
Практическая  и  игровая  деятельность:  разгадывание  анаграмм,  шарад,  кроссвордов;  игры  «Диктор»,
«Наборщик», «Превращение слов», «Волшебный квадрат», «Слоговой аукцион»; проект «Как я говорил, когда
был маленьким», мини-исследование «Сколько может быть в слове согласных букв подряд?»

Азбука, прошедшая сквозь века
Как появились буквы современного русского алфавита. Кириллица, название букв древней азбуки. Сравнение
кириллицы  и  современного  алфавита.  Использование  букв  алфавита  для  обозначения  чисел.  Особенности
древнерусского письма (оформление красной строки и заставок, слов и предложений). Как появилась буква «ё».
Особенности использования букв. Строчные и прописные буквы.

Форма организации обучения и виды деятельности:
Чтение слов и отрывков, написанных кириллицей. Экскурсия в краеведческий музей. Конкурс «Самая красивая
буква», рисование «Весёлая буква «Ё»

Всему название дано.
Какие слова появились первыми. Звукоподражательные слова у разных народов. Лексическое богатство языка.
Как выбирают имя человеку? Как улицы получают название? Какие русские имена встречаются на карте мира?
О чём может рассказать слово «борщ»? Знакомство с толковым и орфографическими словарями русского языка.
Толковый словарь великорусского языка В.Даля.

Как делаются слова
История  происхождения  слов.  Поиск  информации  о  происхождении  слов.  Слова  производные  и
непроизводные. Словообразовательные связи слов. Корень – главная часть слова. Группы однокоренных слов.



Механизм  образования  слов  с  помощью  суффиксов.  Группы  суффиксов  по  их  значению.  Решение
лингвистических заданий и головоломок с использованием моделей частей слова.

Секреты правильной речи
Слово и его значение. Уточнение значения слова по словарю. Сочетание слов по смыслу. Ограничение 
сочетаемости слов. Употребление в речи слов с ограниченной  сочетаемостью. Нарушение сочетаемости слов. 
Многозначные слова. Как возникают синонимы. Стилистическая окраска слов. Омонимы и их многообразие. 
История возникновения фразеологизмов. Использование устаревших слов в составе фразеологизмов. Значение 
фразеологизмов. Фразеологизмы – антонимы, фразеологизмы – синонимы. 

Форма организации обучения и виды деятельности:
Игры «Найди слово», «Отгадай по признакам», мини-сочинение «Я сын, ученик, спортсмен…», проекты «Моё
имя», «Старинные имена в моей семье», конкурс «Придумываем название для новых конфет». Составление
мини-словариков «Собираю фразеологизмы», «Собираю синонимы»

3 класс
Из истории языка
Устаревшие слова. Почему слова устаревают. Значение устаревших слов. Использование устаревших слов в
современном языке. Старые и новые значения. Сравнение толкований слов в словаре В.Даля и современном
толковом словаре.
Загадки простого предложения
Порядок  слов  в  предложении,  зависимость  смысла  предложения  от  порядка  слов.  Устранение  ошибок,
двусмысленностей, которые возникают из-за нарушения порядка слов. Интонация предложения. Логическое
ударение.  Зачем  нужны  второстепенные  члены  предложения.  Художественные  определения  (эпитеты).
Знакомство  со  словарем  эпитетов.  Однородные  члены  предложения.  Устранение  ошибок,  недочётов  в
употреблении  однородных членов.
Лабиринты грамматики
Слова в грамматике. Как работают слова и зачем нужна грамматика. Почему изучение грамматики начинается с
имени существительного. От чего зависит род имен существительных. Всегда ли существительные имеют два
числа? История названия падежей. Имена собственные. История возникновения некоторых фамилий. Значение
имен.
Такие разные признаки предметов
Значение  имен  прилагательных.  Описание  свойств  и  качеств  предметов  с  помощью  прилагательных.
Особенности  использования  в  речи  степеней  сравнения.  Исправление  речевых  ошибок  и  недочётов  в
использовании степеней сравнения. Способы образования некоторых прилагательных во фразеологизмах.

Форма организации обучения и виды деятельности:
Решение кроссвордов, составление мини-словариков, составление шуточных рассказов и стихов, игра «В музее
слов»,  проект  «Собираем старинные пословицы и  поговорки»,  «Узнай  историю  слова»,  творческая  работа
«Приглашение на праздник», конкурс «Самый длинный однородный ряд», проекты «Что рассказали падежи»,
«Моё имя», викторина «Самый-самый», игра-соревнование «Подбери словечко»

4 класс
Поиграем со звуками, словами, предложениями
Фонетические  и  графические  правила  и  закономерности.  Слово  и  его  значение  и  лексические  нормы.
Морфемный и словообразовательный анализ слова, работа со словообразовательными моделями. 
Пора действовать!



Глагол  в  языке и  речи.  Особенности  текста-повествования  и  текста-описания.  Видовые  пары глаголов,  их
значение. Глаголы в личной форме. Использование временных форм глагола в речи. Правильное ударение в
формах  настоящего  и  прошедшего  времени.  Употребление  глаголов,  не  образующих  форму  1-го  лица
единственного числа.  Повелительные формы глаголов  в  просьбах,  советах  и  приказах.  Глаголы-синонимы,
глаголы-антонимы. Решение орфографических задачек и головоломок.
Числа и слова
Как используются  числительные.  Обозначение  дат и  времени с  помощью числительных.  Числительные во
фразеологизмах и пословицах. Нормы употребления имен числительных. Исправление речевых ошибок. 
Прочные связи
Как связаны слова в словосочетании. Словосочетания свободные и связанные. Словосочетания с типом связи
согласование, управление, примыкание. Сочетаемость слов. Трудности в выборе формы слова при управлении.
Любимые игры со словами

Форма организации обучения и виды деятельности:
Проекты «Главные события в моей жизни», «Мифы о числах», викторина «Числа в названиях художественных
произведений, фильмов, мультфильмов; игра «Словосочетания в пазлах», ролевая игра «Согласуем, управляем,
примыкаем», конструирование словосочетаний по моделям, творческая работа «Путешествие туда и обратно»,
игровой конкурс «Любимые игры со словами» 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

2 класс

№ Тема раздела Количество часов
1. Мир полон звуков 7
2. Азбука, прошедшая сквозь века 5
3. Всему название дано 5
4. Как делаются слова 7
5. Секреты правильной речи 10

Итого 34 часа

3 класс

№ Тема раздела Количество часов
1. Из истории языка 2
2. Загадки простого предложения 10
3. Лабиринты грамматики 2
4. О существительных по существу 12
5. Такие разные признаки предметов 8

Итого 34 часа

4 класс

№ Тема раздела Количество часов
1. Поиграем со звуками, словами, предложениями 7
2. Пора действовать! 14
3. Числа и слова 4
4. Прочные связи 7
5. Любимые игры со словами 2



Итого 34 часа
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КАЛЕНДАРНО ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

«ГРАМОТЕЙ»,  4 КЛАСС

№ Дата Тема урока
1. 05.09 Поиграем со звуками, 

словами и предложениями 
учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы

2. 12.09 Смотрю, говорю, слушаю формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной деятельности,  в  том числе в
ситуации столкновения интересов;задавать вопросы

3. 19.09 Лексические загадки самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия

4. 26.09 Лексические загадки создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей

5. 03.10 Словесный конструктор осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет

6. 10.10 Занимательная грамматика учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы

7. 17.10 Занимательная грамматика создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей

8. 24.10 Пора действовать! Для чего 
нужны глаголы

формулировать собственное мнение и позицию;
договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной деятельности,  в  том числе в
ситуации столкновения интересов;  задавать вопросы

9. 07.11 Для чего нужны глаголы планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем плане;
учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения

10. 14.11 Делать и сделать – не одно и 
то же.

осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с
использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  электронные,
цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в том  числе  контролируемом
пространстве сети Интернет

11. 21.11 Меняемся ролями самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия

12. 28.11 Вчера, сегодня, завтра записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ
13. 05.12 Одно вместо другого осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 



мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ
14. 12.12 Кто говорит, кто действует? создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей
15. 19.12 Сумею победить! учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы
16. 26.12 Мечтаем и фантазируем вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета

характера сделанных  ошибок, использовать предложения и оценки для создания  нового, более
совершенного  результата,  использовать  запись  в  цифровой  форме  хода  и  результатов  решения
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках

17. 16.01 Мечтаем и фантазируем самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия

18. 23.01 Дай-подай… и поезжай! ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ
и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи,
на понимание оценок учителей,  товарищей, родителей и других людей;способность к оценке
своей учебной деятельности

19. 30.01 Дай-подай… и поезжай! с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру
необходимую информацию как ориентир для построения действия

20. 06.02 Живые образы создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей

21. 13.02 Орфографический поединок осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь
22. 20.02 Числа и слова. Для чего 

нужны числительные?
записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ

23. 27.02 Важные даты истории нашей
страны

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия

24. 06.03 Рекорды в цифрах учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы

25. 13.03 За семью печатями создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей

26. 20.03 Прочные связи. Треугольный
шарик

записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ

27. 03.04 Как водить машину за нос? самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия

28. 10.04 Послушный «подчиненный» планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 
в том числе во внутреннем плане;



учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения
29. 17.04 Послушный «подчиненный» осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий  с

использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,  справочников  (включая  электронные,
цифровые),  в  открытом  информационном  пространстве,  в том  числе  контролируемом
пространстве сети Интернет

30. 24.04 О «земляной» или «земной» 
красоте

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия

31. 01.05 Строгий «управляющий» записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ
32. 08.05 В Сибири и на Урале осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ
33. 15.05 Связаны смыслом создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей
34. 22.05 Любимые игры со словами учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы


