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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Грамотейка» разработана на основе следующих   нормативных 

документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего 

образования);  

 Приказа Минобрнауки РФ № 1643 от 29.12.2014 «О внесении изменений в Приказ 

Минобрнауки от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие ФГОС 

начального общего образования»  

 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10». «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) 

(далее - СанПиН 2.4.2. 2821-10);  

 Федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253,ООП НОО, ООП ООО, 

одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию. Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. №1/15; 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начального общего образования и программы 

общеобразовательных учреждений учебно-методического комплекта «Школа 

России» (авторской программы М.И. Моро, Ю.М. Колягина, М.А. Байтовой, Г.В. 

Бельтюковой, СИ. Волковой, СВ. Степановой «Математика. 1-4 классы») 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 

729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных 

пособий, которые допускаются к использованию в образовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные 

программы общего образования образовательных учреждениях» (с изменениями);  

 

 

Цель программы: восполнение пробелов в развитии речевой деятельности, формирование 

предпосылок к полноценному усвоению программного материала, формирование культуры 

устной речи. 

Задачи программы:  

 Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи. 

 Обогащение словарного запаса. 

 Развитие грамматического строя и связной речи. 

Форма организации: 



       Занятия могут проводиться   в учебном кабинете, в музеях различного типа, 

библиотеках, на предприятиях и различных объектах (парки, скверы, улицы, 

архитектурные достопримечательности и пр.) Проектная деятельность  включает 

проведение опытов, наблюдений, экскурсий, заседаний научных клубов младших 

школьников, олимпиад, соревнований, реализации проектов и т.д. Проектная 

деятельность предусматривает поиск необходимой недостающей информации в 

энциклопедиях, справочниках, книгах, на электронных носителях, в Интернете, СМИ и 

т.д. Источником нужной информации могут быть взрослые: представители различных 

профессий, родители, увлеченные люди, а также другие дети. 

 В условиях режима повышенной готовности для организации образовательной 

деятельности, используется электронное обучение с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

 Рекомендуемые универсальные ресурсы для организации обучения с 

использованием дистанционных образовательных технологий: 

 1. https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/     

 2. https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/ 

 3. https://vraki.net/blogi/zanimatelnoe-zadanie-po-russkomu-yazyku.html 

 4. https://multiurok.ru/index.php/files/olimpiada-po-russkomu-iazyku-1-klass-

17.html 

 5. https://interneturok.ru/ 

 6. https://infourok.ru/raskraski-po-matematike-klass-2200496.html 

 7. https://stranamasterov.ru/ 

 8. https://chessday.ru/ 

 9. https://izi.travel/ru 

 10. https://muzei-mira.com/video_exkursii_po_muzeiam/746-.. 

 

В результате реализации программы «Грамотейка» у обучающихся будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

   

Прогнозируемые результаты: 

В результате обучения по данной программе, в контексте требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, у младших 

школьников будут сформированы: 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения включают индивидуально личностные качества и 

социальные компетенции обучающегося: овладение компетенцией, обеспечивающей 

готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально 

значимые ценностные установки обучающихся. 

- установка на здоровый образ жизни; 

• адекватного понимания в процессе занятий причин успешности / не успешности учебной 

деятельности; 



• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика» во внеурочной 

деятельности; 

• установки на здоровый образ жизни (соблюдение речевого режима) и реализации её в 

реальном поведении и поступках; 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоениявключают: способность обучающихся решать 

учебные и жизненные задачи; умение организовывать и поддерживать коммуникативную 

ситуацию сотрудничества; адекватно воспринимать и отражать содержание и условия 

деятельности.  

Коммуникативные: 

- соответствие всех компонентов устной речи (лексического строя, грамматики, фонетико-

фонематической системы, слоговой структуры и связной речи) первоклассников 

возрастной норме или значительное улучшение всех компонентов устной речи; 

- умение вступать в диалог и задавать вопросы в соответствии с содержанием 

логоритмических занятий; 

- владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка на лингвистическом 

материале логоритмических занятий. 

Регулятивные: 

- принимать и сохранять учебную задачу логоритмического упражнения; 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме ритма 

музыкального произведения, собственной звучащей речи на русском языке. 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве (быть дирижером или 

участником хора, солировать); 

Познавательные: 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков 

(на основе фонетических упражнений на дифференциацию фонем); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (трансформация музыкально-

речевого текста); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до- 

страивая и восполняя недостающие компоненты музыкально-ритмического и речевого 

текстов; 

Особенности содержания  

 

Основной целью третьей содержательной линии является развитие и 

совершенствование умений и навыков построения связного высказывания. 

Задачи содержательной линии: 

 Дифференциация понятий «слово», «словосочетание», «предложение»; 



 Развитие умения осознавать предложение как минимальную единицу 

речи, представляющую собой грамматически организованное соединение 

слов или словосочетаний, обладающую смысловой и интонационной 

законченностью; 

 Формирование умения выделять предложения из потока речи, наблюдать 

за интонацией конца предложения, соотносить её с правилом обозначения 

границ предложения на письме; 

 Развитие умения составлять предложения с использованием опорных 

слов, схемы; соблюдать правильный порядок слов, грамматически 

оформлять предложения; 

 Формировать умения составлять полные ответы на вопросы по тексту, 

соблюдая правильный порядок слов; 

 Формирование умения составлять краткие ответы на вопросы по тексту, 

сопоставлять краткие и полные ответы; 

 Развитие умения распространять предложения; 

  Усвоение моделей предложений различных синтаксических 

конструкций; 

 Формирование умения обозначать собственные имена существительные 

заглавными буквами на письме; 

 Формирование умения составлять связный текст из отдельных 

предложений, выделять признаки связного текста, отличать текст от 

группы предложений; 

 Формирование умения выделять средства связи предложений в тексте; 

 Формирование умения определять тему текста, определять и 

формулировать основную мысль текста, определять монологическую и 

диалогическую речь; 

 Формирование умения определять особенности текста-повествования, 

последовательности частей в тексте; 

 Формирование умения определять особенности текста-описания, строить 

описание, используя средства выразительности; 

 Формирование умения определять особенности текста-рассуждения; 

 Формирование умения определять тип текста, сравнивать тексты на одну 

тему, делить текст на части, определять границы частей, составлять план 

текста; 

 Развитие инициативных форм речи: умение самостоятельно составлять 

сообщения, ответы, задавать вопросы, рассуждать; 

При завершении содержательной линии дети должны: 

1. Уметь определять тему высказывания, отделять главное от второстепенного, 

строить собственные сообщения в логической последовательности. 

2. Уметь делить текст по смыслу на отдельные части, выделять смысловые опорные 

пункты, составлять план пересказа, изложения, сочинения.  

 



Несмотря на последовательное планирование коррекции, работа строится, интегрировано, 

охватывая все этапы одновременно. Превалирующая роль при этом принадлежит решению 

задачи текущего этапа коррекционной работы. 

 

 


