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  Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Грамотное 

письмо» разработана в соответствии с Положением  о рабочей программе 

курсов  внеурочной деятельности в соответствии с федеральным 

государственным  образовательным стандартом начального общего  и 

основного общего образования на  основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

15.07.2016);           

 - Требований Федерального Государственного образовательного 

стандарта  начального общего образования (далее ФГОС НОО);    

 - Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями и дополнениями);     

 - Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 

ноября 2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015 г. Регистрационный № 

40154);             

 - Письма Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и 

содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»;           

 - Плана внеурочной деятельности МАОУ «СОШ  № 5 им. 

И.Д.Черняховского» на 2021 – 2022 учебный  год. 

Цель программы: 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. 

Задачи курса: 
- развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

-приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 

 -развитие мотивации к изучению русского языка; 

- развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

- совершенствование общего языкового развития учащихся; 

- углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/


Программа составлена для обучающихся 3класса в возрасте 9-10 лет. 

 

Программа рассчитана на 34 часа, занятия проводятся  1 раз в неделю. 

 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты: 

- воспитание культуры обращения с книгой; 

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

- развитие  смекалки и сообразительности; 

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- развитие и умение  пользоваться разнообразными словарями; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

деятельности, а также находить средства ее осуществления;                  

 формирование умений планировать, контролировать и оценивать действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;    

 определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

 вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе 

оценки и с учётом характера ошибок;  

 понимать причины успеха/неуспеха своей деятельности. 

Познавательные: 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 

заданий; 

  овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям. 

Коммуникативные: 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций;  

 адекватное использование речевых средств и средств информационно-  

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и 

познавательных задач;  



 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров; 

 осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации;  

 готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою 

собственную; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и 

оценку событий;  

 определение общей цели и путей ее достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

 сопоставлять тексты; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры предложений, различных по интонации и цели 

высказывания; 

 приводить примеры отрицательных предложений; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, 

сопоставляя и аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

 Обобщать группы слов по некоторому признаку, находить закономерности 

 

Содержание внеурочной деятельности 

Фонетика. Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и 

согласные. Согласные твердые и мягкие. Согласные глухие и звонкие. 

Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. 

Ударение. Гласные ударные и безударные.  
Графика. Обозначение мягкости согласных на письме буквами ь, е, ё, 

и, ю, я. Разделительный ь. Слог. Перенос слов. Алфавит. 

Слово. Слова, обозначающие название предметов. Различение слова и 

предмета. Слова-предметы, отвечающие на вопрос кто? и что? расширение 

круга слов, обозначающих фрукты, овощи, мебель, транспорт, явления 

природы, растения, животных. Слова с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами.  
Имена собственные.  Большая буква в именах, фамилиях, отчествах, 

кличках животных, названиях городов, сёл и деревень, улиц, географических 

объектов. 

Знакомство с антонимами и синонимами без называния терминов 

(«Слова-друзья» и «Слова-враги»). 



Слова, обозначающие название действий. Различение действия и его 

названия. Название действий по вопросам что делает? что делают? что 

делал? что будет делать? Согласование слов-действий со словами- 

предметами. 

Слова, обозначающие признак предмета. Определение признака 

предмета по вопросам какой? какая? какое? какие? Название признаков, 

обозначающих цвет, форму, величину, материал, вкус предмета. 

Дифференциация слов, относящихся к разным категориям. 

Предлог. Предлог как отдельное слово. Раздельное написание предлога 

со словами. Роль предлога в обозначении пространственного расположении 

предметов. Составление предложений с предлогами. 

Имена собственные (имена и фамилии людей, клички животных, 

названия городов, сел, улиц, площадей). 

Правописание.   Правописание   сочетаний   шипящих   с   гласными. 

Правописание парных звонких и глухих согласных на конце и в середине 

слова. Проверка написания безударных гласных путем изменения формы 

слова. 

Родственные слова. Подбор гнёзд родственных слов. Общая часть 

родственных слов. Проверяемые безударные гласные в корне слова, подбор 

проверочных слов. Слова с непроверяемыми орфограммами в корне. 

            Предложение. Смысловая законченность предложения. Признаки 

предложения. Главные и второстепенные члены предложений. Оформление 

предложения в устной и письменной речи. Повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения. Составление предложений 

с опорой на сюжетную картину, серию сюжетных картин, по вопросам, по 

теме, по опорные слова. Распространение предложений с опорой на 

предметную картинку или вопросы. Работа с деформированными 

предложениями. Работа с диалогами. 

Развитие речи. Составление подписей к картинкам. Выбор заголовка к 

из нескольких предложенных. Различение текста и «не текста». Работа с 

деформированным текстом. Коллективное составление коротких рассказов 

после предварительного разбора. Коллективное составление небольших по 

объему изложений и сочинений (3-4 предложения) по плану, опорным словам 

и иллюстрации. 

Повторение изученного материала за год 

. 

 

 

 

 

 

 



4 класс «Грамотное письмо»  

Тематическое планирование. (34 часа) 

  

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Всего Теория Практика 

1-2 Повторение. 2 1 1 

3-6 Звуки и буквы. 4 2 2 

7-9 Парные и глухие согласные. 3 1 2 

10-15 Ударные и безударные гласные. 6 3 3 

16 Гласные после шипящих. 1 1  

17-20 Названия предметов, действий и 
признаков. 4 2 2 

21 Имена собственные. 1 1  

22-23 Предлоги. 2 1 1 

24 Разделительный твердый знак. 1 1  

25-26 Родственные слова. 2 1 1 

27-28 Предложение. 2 1 1 

29-34 Главные и второстепенные слова в 

предложении. 

6 3 3 

  34 18 16 

Итого 34 часа 
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