
 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Путь к грамотности» разработана на 

основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г.; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ МОиН РФ № 1643 от 29.12.2014 г.); 

 Основной образовательной программой начального общего образования ГБОУ 

СОШ с. Мусорка; 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ СОШ с. Мусорка 

 Учебного плана ГБОУ СОШ с .Мусорка; 

 Авторской программы Л.В. Мищенковой «Занимательный русский язык». 1-4 

классы. М.: Издательство РОСТ, 2018. 

Цель курса «Путь к грамотности»: расширение лингвистического кругозора 

обучающихся через систему развивающих занятий.  

Задачи курса:  

 развитие лингвистических компетенций учащихся; 

 формирование любви и уважения к русскому языку; 

 развитие познавательных способностей младших школьников; 

 развитие творческих способностей младших школьников; 

 расширение кругозора учащихся. 

 

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты 

Учащийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Учащийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действий на уровне адекватной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя, товарищей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 

Учащийся получит возможность для формирования следующих познавательных 

УУД: 



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, справочников в открытом информационном 

пространстве, в том числе Интернете; 

 осуществлять запись выборочной информации об окружающем мире с помощью 

инструментов информационно-коммуникационных технологий; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе моделирование, для 

решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 формировать основы смыслового восприятия художественных, познавательных 

текстов; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 обобщать, делать выводы; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей. 

 Учащийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

 формулировать собственное мнение, позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера;  

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Предметные результаты 

 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, 

называть последовательность действий; 

 умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

 умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 

 умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

 умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Тема 1. Фонетика.  

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм».  

Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены 

орфографические ошибки, творческие задания для формирования орфографической 

зоркости.  

Тема 2. Словообразование.  
Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании.  

Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-

поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку.  

Тема 3. Лексика.  



Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со 

словами-неологизмами архаизмами, фразеологизмами русского языка.  

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 

энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов, логически 

поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку.  

Тема 4. Морфология.  

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически 

поисковые задания на развитие познавательного интереса к русскому языку.  

Тема 5. Пословицы и поговорки.  

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к 

заданной ситуации.  

Тема 6. Игротека.  

Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных 

способностей, отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на 

знание и развитие интереса к родному языку, на проверку знаний по русскому языку. 

 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ п/п Тема урока 
Кол-во 

часов 

1 Речь устная и письменная 1 

2 Что такое слово? 1 

3 В мире звуков 1 

4 Игротека 1 

5 Звуки и буквы – не одно и то же 1 

6 Что такое метаграммы? 1 

7 Жили-были гласные и согласные... 1 

8 Игротека 1 

9 Волшебник Ударение 1 

10 Такие разные согласные 1 

11 Такие разные, разные согласные... 1 

12 Игротека 1 

13 Русские народные загадки 1 

14 Зачем шипящие шипят? 1 

15 Познакомьтесь: Алфавит 1 

16 Игротека 1 

17 Здравствуй, Пословица 1 

18 Поговорим о предложении 1 

19 Еще немного о предложении 1 

20 Игротека 1 

21 Знакомимся с анаграммами  1 

22 Что такое текст? 1 

23 Что мы пишем с большой буквы? 1 

24 Игротека 1 

25 О безударных гласных 1 

26 О парных звонких и глухих согласных 1 

27 Слова-приятели  1 

28 Игротека 1 

29 Слова-неприятели  1 

30 Волшебное слово «предлог» 1 



31 Что за зверь такой - фразеологизм? 1 

32 Игротека 1 

33 Учимся различать слова разных частей речи. Повторяем 1 

 

 


