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Пояснительная записка. 

 
Русский язык в умелых руках и в опытных устах — красив, певуч, выразителен, гибок, 

послушен, ловок и вместителен. 

Куприн А.И. 

 

    Одним из важнейших показателей уровня культуры человека, его мышления, 

интеллекта является его речь. 

      Хорошо развитая речь служит одним из важнейших средств активной деятельности 

человека в современном обществе. А для школьника — средством успешного обучения в 

школе. С одной стороны богатство речи в большей степени зависит от обогащения ребёнка 

новыми представлениями и понятиями, с другой — хорошее владение языком, речью 

способствует познанию сложных связей в природе и в жизни общества. 

Данная программа развивает у детей творческие способности, познавательные интересы, 

самостоятельную мыслительную деятельность, формирует у них культуру речевого 

поведения, даёт возможность практической реализации творчества, формирует у учащихся 

положительное отношение к изучению родного языка, развивает личностные качества, 

воображение, мышление, умение делать логические выводы, побуждает к 

наблюдательности. 

     Программа «Грамотейка» построена таким образом, что у детей расширяется и 

уточняется представление о жизни, активируется словарь и речь в целом. Все это 

обеспечивает общее развитие детей, воспитывает чувство доброты, трудолюбия. Детей 

надо с ранних лет вводить в удивительный и многоцветный мир слов, развивать языковое 

чувство. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Грамотейка» составлена в 

соответствии с:  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от  6 октября 2009 г. № 373 (в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 

сентября 2011 г. № 2357), 

Приказом Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», 

Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011 

года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении Федерального 

образовательного стандарта общего образования», 

Инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга от 21.05.2015 г. № 03-20-2057/15-0-0 «Об организации внеурочной 

деятельности при реализации федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего и основного общего образования в образовательных организациях 

Санкт-Петербурга», 

http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/745/09.09.06-Приказ_373.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/746/10.11.26-Приказ_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/747/11.09.22-Приказ_2357.pdf
http://минобрнауки.рф/документы/922/файл/747/11.09.22-Приказ_2357.pdf


Положением о порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов и курсов ГБОУ школы №690 Невского района Санкт-Петербурга. 

Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России / Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России – М.: Просвещение, 2009, 

       Программа кружка построена так, что в течение занятия у детей сохранена высокая 

мотивация, дети чувствуют психологический комфорт. На занятиях кружка дети в игровой 

форме узнают об этиологии слов, некоторые исторические данные о словарях и 

происхождении букв. Ненавязчиво затрагиваются все разделы русского языка «Звуки и 

буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь». 

Цель: 

Цель программы   – всестороннее развитие учащихся; расширение кругозора, интеллекта, 

личностных качеств; расширение в занимательной форме знаний и умений учащихся о 

наиболее трудных вопросах русского языка; пробуждение интереса к русскому языку; 

выявление интересного в языке с помощью необычных, занимательных приёмов и форм 

работы; подготовка учащихся к олимпиадам и конкурсам по русскому языку. 

Задачи: 

Программа нацелена на решение следующих задач:  

• Обогащение словарного запаса учащихся. 

• Развитие связной устной и письменной речи. 

• Развитие самостоятельной познавательной деятельности. 

• Развитие и совершенствование грамматического строя речи: наблюдение за связью 

слов в предложении, за построением сложных предложений, за правильностью 

употребления форм слова. Самостоятельное конструирование словосочетаний, 

предложений, продуцирование текстов. 

• Развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и 

уважения к языку как части русской национальной культуры. 

• Формирование у детей чувства языка. 

• Воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её 

правильной, точной, богатой. 

• направлена на активизацию познавательной деятельности учащихся, повышение 

интереса к учению, развитие творческих способностей каждого ученика. 

Программа «Грамотейка» представляет собой систему занятий для учащихся 1-4 

классов. Занятия проводятся один раз в неделю: 1класс- 33 часа в год, 2-4 класс - 34 часа в 

год. 

 



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://interneturok.ru/ 

4. https://stranamasterov.ru/ 

5. https://izi.travel/ru 

 

Формы и методы организации образовательного процесса 

Для формирования интереса к чтению применяются разнообразные формы 

организации  занятий:  

-беседы; 

- творческие задания; 

- тесты; 

-исследования; 

- конкурсы; 

- семинары 

- проекты 

- практические работы; 

- игры; 

Содержание 

 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Раздел. Историческая страничка.  3 часа 

2 Раздел. Мир слов.  7 часов 

3 Раздел. Литературная страничка.  5 часов 

4 Раздел. Развитие речи.  7 часов 

5 Раздел. Словари. 5 часов 

6 Раздел. Главное правило.  5 часов 

7 Разное.  4 часа 

 Всего  34 часа 

 

https://deti-online.com/raskraski/russia/zimniy-dvorec-v-sankt-peterburge/
https://russia.tv/video/show/brand_id/14225/episode_id/983062/video_id/993675/
https://interneturok.ru/
https://stranamasterov.ru/
https://izi.travel/ru

