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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Начальная школа – важный этап формирования чувств гордости, уважения и любви к 

русскому  языку. Возможности русского языка вводят младшего школьника в общественную жизнь, 

дают ему возможность общаться со взрослыми и сверстниками, помогают выражать свои мысли и 

чувства. Кроме того,  знание русского языка является необходимым условием усвоения всех учебных 

предметов, так как без овладения словом не будет происходить ни одна познавательная 

деятельность.  

Занятия по курсу «Грамотей-ка»  направлены на расширение и закрепление изученного 

материала по русскому языку, за счёт изучения отдельных понятий из курса исторической  

грамматики, истории литературного языка; способствуют  формированию углубленных  знаний по 

предмету,  повышению качества знаний и развитию мотивации к изучению русского  языка.  

 Программа внеурочной деятельности «Грамотей-ка» тесно связана с предметной областью 

учебного плана «Русский язык» и  составлена для учащихся 4 класса. 

 

Цель программы «Грамотей-ка»: углубление, расширение и закрепление у младших 

школьников знаний по русскому языку, обеспечение языкового развития обучающихся, мотивация и 

заинтересованность в предмете русский язык. 

Задачи: 

образовательные: 

- формировать умение самостоятельно приобретать знания, умения и навыки по грамматике русского 

языка; 

- побуждать потребность у обучающихся к самостоятельной работе над познанием русского языка; 

- расширять и углублять программный материал предмета русский язык. 

развивающие: 

- развивать интерес к учебному предмету русский язык; 

- развивать творческие способности и психологические качества обучающихся: любознательность, 

активность, воля, ответственность, самостоятельность. 

воспитывающие: 

- воспитывать культуру общения у младших школьников; 

- воспитывать любовь и уважение к великому русскому языку. 

   Работа по программе «Грамотей-ка» позволяет не только закрепить предметные знания и умения, 

но и вести целенаправленную работу по формированию личностных и метапредметных 

универсальных учебных действий. Планируемый уровень сформированности личностных и 

метапредметных универсальных учебных действий содержится в планах по каждому году обучения. 
Программа «Грамотей-ка» рассчитана на 4 года обучения в объеме 34 часа:  

 

Занятия проводятся один раз в неделю в соответствии с расписанием внеурочных занятий. 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «ГРАМОТЕЙ-КА»  1- 4 КЛАСС 

                                                                                                                                                                                         

№ Название разделов Количество  часов 

 

всего в том числе 

аудиторных 

занятий 

внеаудиторных 

занятий 

1 «Занимательная лингвистика» 

4 класс 
34 22 12 

Всего 34 занятия 22 занятия 12 занятий 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения курса   

«Грамотей-ка»  в 4  классе 

Личностные результаты: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к изучению русского языка;  

- формирование  устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой 

деятельности; 

- осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как 

значимой составляющей жизни общества; 

- восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных ценностей русского 

народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя носителем этого 

языка; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной 

культуры человека; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 

народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества;  

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов программы «Грамотей» (русский 

язык); 

- развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных 

информационных объектов и др.), к работе на результат. 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; находить средства их осуществления и 

ставить новые учебные задачи;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- учитывать  ориентиры действия в новом учебном материале; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации;  

- определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации;  

- учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД: 

- использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий;  

- пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее 

эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

- владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художественного 

или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией одноклассников с 

небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое сопровождение; 



- осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД: 

- слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

- понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 

диалоге; 

- строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов 

речи, ситуаций общения; 

- строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой задачи, 

выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.). 

Результат проектной деятельности – личностно или общественно значимый «продукт»: 

изделие, информация (доклад, сообщение), комплексная работа, социальная помощь, другие формы 

результатов проектной и исследовательской деятельности учащихся 1-4 классов: 

 альбом,  

 выставка, 

 газета, 

 журнал, книжка-раскладушка,  

 коллаж,  

 наглядные пособия,  

 плакат, 

 серия иллюстраций,  

 сказка,  

 справочник,  

 стенгазета,  

 сценарий праздника,  

 учебное пособие,  

 фотоальбом,  

 экскурсия и др. 

 

 

Календарно – тематический план и содержание 

 курса «Грамотей - ка» в 4  классе 

 

№ Тема Виды деятельности Форма 

проведения 

Дата 

 

Фонетика и орфоэпия 



 

1 Что такое орфоэпия? Знакомство с нормами литературного 

произношения.  

Углубление и расширение знаний и 

представлений о литературном языке.  

Знакомство с понятиями «орфоэпия», 

«орфография».  

Обучение правильному произношению 

слов, соблюдая орфоэпические нормы. 

Занятие-проект  

2 Что такое фонография 

или звукозапись? 

Знакомство с  понятиями «фонография» 

и «звукозапись».  

Знакомство с историей письма, с этапом 

развития письменности – фонографией. 

Расширение знаний о буквах и звуках. 

Занятие-лекция.  

3 Звуки не буквы! Знакомство с наукой фонетикой, 

правилами чтения и записи 

транскрипции. 

 Рассказ учителя об отличии «буквы»  от 

«звука».  

Составление транскрипций. 

Практическое 

занятие. 
 

 

4 Звучащая строка. Знакомство с фонетическими явлениями 

«звукозапись», «звукоподражание». 

Знакомство с терминами «ономатопеи», 

«аллитерация», «ассонанс».  

Развитие фонематического слуха. 

Практическое 

занятие. 
 

5 Банты и шарфы. Знакомство с наукой орфоэпия, с 

нормами произношения.  

Знакомство с произношением слов 

«банты»  и «шарфы».  

Разыгрывание ситуаций с этими 

словами. 

Занятие-игра.  

6 «Пигмалион» учит 

орфоэпии. 

Продолжить знакомство с наукой 

орфоэпия, с нормами произношения.  

Знакомство с героями и содержанием 

 комедии Бернарда Шоу «Пигмалион».  

Правильная постановка ударений в 

словах. 

Занятие-проект.  

7 Кис- кис! Мяу!, или 

«Кое- что о 

звукоподражаниях». 

Знакомство с ономатопоэтическими 

словами или звукоподражаниями.  

Познакомить с образованием 

звукоподражаний.  

Сравнение звукоподражаний разных 

 языков.  

Развитие культуры речи.  

Выполнение заданий по теме «Орфоэпия 

и фонетика». 

Практическое 

занятие.  

Занятие-игра. 

 

 

Лексикология 

 

8 Имена вещей. Знакомство с   термином « лексика», и 

лексическим значением слов.  

Знакомство с толковыми словарями 

русского языка.  

Практическое 

занятие. 
 



Обогащение  словарного запаса 

 учащихся. 

9 О словарях 

энциклопедических и 

лингвистических. 

Дается понятие о лексическом значении 

слов.  

Знакомство с лингвистическими 

словарями русского языка, с 

особенностями словарной статьи.  

Сравнение роли энциклопедических и 

лингвистических словарей.  

Обучение умению пользоваться 

различными словарями. 

Практическое 

занятие. 
 

10 В царстве смыслов 

много дорог. 

Знакомство с многозначными словами, 

словами- омонимами.  

Рассматриваются способы и причины 

образования нескольких значений  у 

слова.  

Практическая работа «Отличие  

 многозначных слов и  слов- омонимов». 

Занятие-

наблюдение. 

Практическое 

занятие. 

 

 

11 Как и почему 

появляются новые 

слова? 

Продолжение знакомства с лексическим 

значением слов.  

Работа с различными толковыми 

словарями,  с историей появления новых 

слов в русском языке. 

Занятие-проект.  

12 Многозначность слова. Рассказ о свойстве « многозначность 

слова», о строении словарной статьи 

толкового словаря.  

Выделение отличительных признаков 

многозначности и омонимии.  

Работа с толковыми словарями.   

Игра «Прямое и переносное значение 

слов». 

Занятие-

наблюдение. 

Практическое 

занятие. 

 

13 «Откуда катится 

каракатица?» О 

словарях, которые 

рассказывают об 

истории слов. 

Рассматривается понятие «этимология», 

строение словарной статьи 

 этимологического словаря.  

Работа с различными этимологическими 

и историческими  словарями.  

Определение первоисточников слова. 

Занятие-

наблюдение. 

Практическое 

занятие. 

 

14 Об одном и том же - 

разными словами. 

Изучается особенность синонимического 

ряда слов.  

Работа со словами- синонимами и 

правильным употреблением  их в речи. 

Занятие-проект.  

15 Как возникают 

названия. 

Развитие речевых умений.  

Беседа о главных функциях языка.  

Вводится понятие «система номинации».  

Работа с этимологическими и 

историческими словарями. 

Занятие-беседа. 

Практическое 

занятие. 

 

16 Слова – антиподы. Беседа по  содержанию стихотворения В. 

 Полторацкого «Слово о словах».  

Вводится понятие «антонимы».  

Работа с пословицами и поговорками.   

Работа со «Словарем  антонимов 

русского языка». 

Практическое 

занятие. 
 

17 Фразеологические Изучение особенностей Занятие-  



обороты. фразеологических сочетаний.  

Вводится понятие «фразеологические 

обороты».  

Беседа о правильном употреблении 

фразеологизмов  в речи.  

Нахождение фразеологизмов  в отрывке 

из повести А. Рыбакова «Приключение 

Кроша». 

исследование. 

Практическое 

занятие. 

18 Словари «чужих» слов. Рассматриваются особенности строения 

словарной статьи словаря иностранных 

слов.  

Вводится понятие «устойчивые 

обороты».  

Работа со словарем иностранных слов и 

 определением значения этих слов. 

Занятие-

исследование. 

Практическое 

занятие. 

 

 

19 Капитан и капуста. Знакомство с историей происхождения и 

образования слов капитан и капуста, 

говядина и ковбой, портные и 

мошенники.  

Работа со словарем.  

Сравнение значения слов. 

Занятие-проект.  

20 

- 

21 

«Он весь свободы 

торжество». 

Исследуются  языковые особенности 

произведений А. С. Пушкина.  

Вводится понятие «литературный язык» 

и «живая народная речь».  

Нахождение строк народной речи  в 

произведениях А. С. Пушкина. 

Занятие-

исследование. 

Практическое 

занятие. 

Этап 

долгосрочного  

проекта (начало). 

 

22 

- 

23 

Мы говорим его 

стихами. 

Вводятся понятия «крылатые 

выражения» и «афоризмы.   

Нахождение афоризмов и крылатых 

выражений в произведениях А. С. 

Пушкина.  

Работа по обогащению словарного 

запаса учащихся. 

Творческое 

занятие. 

Этап 

долгосрочного  

проекта. 

 

24 

-

25 

Слова, придуманные 

писателями. 

Продолжается работа над языковыми 

особенностями произведений А. С. 

Пушкина.  

Вводятся понятия «индивидуально- 

авторские неологизмы» и 

«окказиональные неологизмы».   

Нахождение индивидуально- авторских 

неологизмов в произведениях А. С. 

Пушкина. 

Занятие-

исследование. 

Этап 

долгосрочного  

проекта 

 

26 

- 

27 

Слова уходящие и слова 

– новички. 

Изучение особенностей устаревших 

слов- архаизмов.  

Знакомство со словами- новичками.   

Работа над пониманием и умение 

правильно  употреблять архаизмы в 

речи.  

Рассматриваются виды неологизмов и 

виды архаизмов. 

Занятие-

исследование. 

Этап 

долгосрочного  

проекта 

 

28 Словарь языка Рассматривается особенность Творческое  



Пушкина. построения «Словаря языка Пушкина».  

Знакомство с созданием «Словаря языка 

Пушкина».  

Беседа о значении этого  словаря.  

Работа со  словарем. 

занятие. 

Этап 

долгосрочного  

проекта 

(завершение). 

29 Смуглая Чернавка. Рассматривается особенность 

древнерусских имен.  

Знакомство с историей русских имен, с 

первыми русскими именами, на примере 

произведений А. С. Пушкина.  

Показать значение древнерусских имен. 

Занятие-

наблюдение. 
 

30 Отчество и фамилия. Беседа об истории появления  отчеств и 

фамилий в русском языке.  

Знакомство с наукой «антропонимика».  

Объяснение происхождений фамилий на 

примере стихотворения С. Михалкова. 

Занятие – 

проект. 
 

 

31 Какие бывают имена? Знакомство с наукой «ономастика», с 

 традиционными кличками животных на 

Руси.  

Рассматриваются способы и причины 

образования омонимов среди имен 

собственных.          

Работа со словарями. 

Практическое 

занятие. 

Творческое 

занятие. 

 

32 

- 

33 

Словарь- грамотей. Знакомство со словарной статьей 

орфографического словаря.  

Беседа о значении орфографического 

словаря.  

Работа с орфографическим словарем. 

Занятие-проект.  

34 Итоговое занятие  

«Мы любим русский 

язык!» 

Краткое подведение итогов. 

Награждение победителей конкурсов и 

проектов. 

Концертная программа. 

Занятие-

утренник. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-10-09T00:01:10+0500
	Сальникова Вера Викторовна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




