


 

 

Пояснительная записка. 

Дополнительная общеобразовательная рабочая программа «Грамотейка» 
составлена для 4 класса на основе авторской программы Л.В. Петленко, 
В.Ю.Романова  «Удивительный мир слов» (Вентана Граф, 2012), в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного  стандарта второго 
поколения 

Программа «Грамотейка» способствует развитию познавательных способностей 
учащихся как основы учебной деятельности, а также коммуникативных умений 
младших школьников с использованием современных средств обучения. 

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники должны иметь 
мотивацию к обучению русскому языку, стремиться развивать свои 
интеллектуальные возможности. Данная программа позволяет учащимся 
познакомиться со многими интересными вопросами русского языка, выходящими за 
рамки школьной программы, расширить целостное представление о проблеме данной 
науки. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 
возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными путями 
рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской деятельности 
позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в 
своих силах. Необходимость курса заключается не только желанием детей узнать 
нечто новое о русском языке. 

 Главной целью его является на занимательном грамматическом материале 
расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, 
показать обучающимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для 
запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку . 

         В процессе развития основных содержательных линий (звук, слово, 
словосочетание, предложение, текст, развитие фонематического слуха, культуры 
звукопроизношения) серьезное внимание уделяется овладению учениками способами 
работы с алгоритмами, приобретению ими опыта рассуждения, закреплению 
грамматических и орфографических правил. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является стремление 
развить у обучающихся умений самостоятельно работать, думать, решать творческие 
задачи, а также совершенствовать навыки аргументации собственной позиции по 
определенному вопросу. 

4 класс – 2 часа в неделю 

 
Цель, задачи и принципы программы: 

Цель: 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: 

Обучающие: 

 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. 

Воспитывающие: 

 воспитание культуры обращения с книгой; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 
мышления. 

Развивающие: 

 развивать смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

Принципы программы: 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на 
следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой. 

Общая характеристика учебного курса: 

Программа реализуется  в рамках платных дополнительных общеобразовательных 
программ 



Содержание курса строится на основе деятелъностного подхода. Каждый раздел 
программы предусматривает использование игровой и практической деятельности. 
Предполагается активное освоение курса в разнообразной индивидуальной и 
групповой работе (учебные, познавательные, исследовательские задания, ролевые и 
дидактические игры, работа над проектами, экскурсии). Включение учащихся в 
разнообразную деятельность является условием приобретения прочных знаний, 
преобразования их в убеждения и умения, формирования основ личной 
ответственности за сохранение богатства русского языка. 

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит решать в ходе 
его изучения ряд взаимосвязанных задач: 

—обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для 
высказывания младшими школьниками суждений художественного, эстетического, 
духовно-нравственного характера; 

—уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать 
универсальные (всеобщие) ценности; 

—использовать возможности для становления навыков следования научным, 
духовно-нравственным и эстетическим принципам и нормам общения и 
деятельности. 

Тем самым создаются условия для формирования научных знаний о языке, 
осознания значения и необходимости бережного его использования. 

Подобное содержание курса не только позволяет решать задачи, связанные с 
обучением и развитием младших школьников, но и несёт в себе большой 
воспитательный потенциал. Воспитывающая функция заключается в формировании у 
младших школьников потребности в познании и изучении русского языка, его 
исторических корней, многообразия, обоснованных норм и правил, выражении 
личного интереса и отношения к фактам языка и понимании значения языка как 
явления национальной культуры.   

Данная программа ориентирована на формирование и развитие следующих видов 
универсальных учебных действий: 

Личностные универсальные учебные действия: 
 осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший 
ученик»; 
 проявление познавательных мотивов; 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой; 
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 
решения задач. 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 адекватно воспринимать словесную оценку учителя; 
 различать способ и результат действия; 



 оценивать правильность выполнения действия по результату; 
 выполнять учебные действия в  громкоречевой и умственной форме; 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале. 
Познавательные универсальные учебные действия: 
 осуществлять поиск и выделять конкретную информацию с помощью учителя; 
 строить речевое высказывание в устной форме; 
 оформлять свою мысль в устной речи по типу рассуждения; 
 формулировать проблемы с помощью учителя; 
 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений; 
 знакомиться с книгой с опорой на иллюстрацию, заглавие, фамилию автора; 
 узнавать сюжет по иллюстрациям; 
 отличать поэтический текст от прозаического; 
 включаться в творческую деятельность под руководством учителя; 
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 
форме; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 
числе не совпадающих с его собственной; 
 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
 задавать вопросы.  

 

Особенности содержания и организации деятельности школьников: 

 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших 
школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных 
требований, развивая учебную мотивацию. 

Содержание программы представляет собой введение в мир сложного русского 
языка, а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов 
базового предмета – русский язык. Занятия способствуют развитию у детей 
орфографической зоркости, связной устной и письменной речи. 

Предлагаемые задания познакомят учащихся с основными понятиями русского 
языка, помогут развить навыки грамотного письма, умения применять полученные на 
уроках знания на практике. Будут способствовать общему развитию, побуждать к 
творческому подходу при изучении русского языка. 
Творческие работы, проектная деятельность и другие технологии, используемые в 
системе работы кружка, должны быть основаны на любознательности детей, которую 
и следует поддерживать и направлять. Данная практика поможет успешно овладеть 
не только обще учебными умениями и навыками, но и осваивать более сложный 
уровень знаний по предмету, достойно выступать на олимпиадах и участвовать в 
различных конкурсах. 



Все задания в курсе выстроены последовательно, логично. Все вопросы и задания 
рассчитаны на работу ученика на занятии. Для эффективности работы следует 
опираться на индивидуальную деятельность с последующим обсуждением 
полученных результатов. 

Основные виды деятельности учащихся: 

 выполнение различных упражнений; 

 оформление газет; 

 участие в олимпиаде по русскому языку, международной игре «Кенгуру»; 

 знакомство с научно-популярной литературой, связанной с русским языком; 

 проектная деятельность 

 самостоятельная работа; 

 творческие работы. 

В процессе изучения курса используются элементы следующих образовательных 
технологий: 

 развивающего обучения 

 личностно ориентированного образования 

 моделирующего обучения 

 здоровье сберегающих технологий 

 ИКТ 

Общий объём учебного времени составляет 4 класс - 68 часов. Занятия проводятся 2 
раза в неделю. Продолжительность каждого занятия 40 минут. 

Ценностными ориентирами содержания данного курса 

являются: 

 формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

 освоение эвристических приемов рассуждений; 

 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 
решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

 развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 
простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 
простейшие гипотезы; 

 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе общения на занятиях. 

 
Планируемые результаты освоения учебного курса: 

Занятия должны помочь учащимся: 



 усвоить основные базовые знания по русскому языку; его ключевые понятия; 

 помочь обучающимся овладеть способами исследовательской деятельности; 

 формировать творческое мышление; 

 способствовать улучшению качества письма и речи 

Обучающиеся должны: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; 
согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и 
непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, 
ставить ударение; 

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные 
звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на 
твёрдость или мягкость согласного звука); 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

 определять количество букв и звуков в слове; 

 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

 ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 
предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 

 находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

На первой ступени школьного обучения в ходе освоения содержания обеспечиваются 
условия для достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и 
предметных результатов. 

Рабочая программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

                                СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Программа данного курса позволяет показать обучающимся, как увлекателен, 
разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое 
значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы 
учебной деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть 
«волшебство знакомых слов»; понять, что обычные слова достойны изучения и 



внимания. Воспитание интереса к «Занимательной грамматике» должно пробуждать 
у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать 
свою речь. 

Содержание и методы обучения «Занимательной грамматики» содействуют 
приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных 
на уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: 
игровые элементы игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и 
поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, 
головоломки, грамматические сказки. 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 
самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать 
родной язык. 

 В курсе русского языка в начальной школе ведущим направлением учебной 
деятельности детей является овладение письменной речью, культурой письменного 
общения (естественно, наряду с развитием умений чтения, говорения и слушания). 
Поэтому в ряду основных разделов – разделы «Предложение» и «Текст». 

Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка. 

Слово 
Звуки речи (гласные – ударные и безударные) согласные (звонкие и 

глухие парные и непарные; твердые и мягкие парные и непарные), 

слог, ударение. Обозначение мягкости согласных на письме. Алфавит. Большая буква 
в именах, фамилиях, географических названиях. Слова, которые отвечают на 
вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что сделал? 

Предложение 
Признаки предложения, оформление предложения на письме. 

Текст 
Отличие текста от набора предложений. 

Каллиграфия. Совершенствование навыка написания букв и соединений, 

отработка написаний, в которых дети допускают ошибки. 

Анализ эффективности программы кружка: 

диагностический метод (анкетирование детей в начале и в конце); 

анализ занятий, проведенных по плану; 

разработка рекомендаций.  

Календарно –тематическое планирование (68 часов) 

№ Название темы  Кол-во часов 



Раздел 1.Состав слова (3часа) 

1 Где прячутся ошибки 1 ч. 

2  Хорошо ли ты знаешь грамматику? 2 ч 

Раздел 2. Образование слов (6часов) 

1 Слово одно, а значений - несколько. (О многозначных словах). 
Слова – тезки. (Омонимы) 

2 ч 

2 Одно и то же, но по-разному. (Синонимы, о различиях слов-
синонимов). 

2 ч 

3 Слова с противоположным значением. (Антонимы). 2 ч 

Раздел 3. Главные и второстепенные члены предложения (3 часа) 

1 Почему подлежащее и сказуемое – главные в предложении?. 1 ч. 

2 Об однородных членах предложения и их добрососедских 
отношениях 

2 ч. 

      Раздел 4. Признаки частей речи (56 часов) 

1  Как морфология порядок навела. (О частях речи). 1 ч. 

2 Имя существительное – часть страны Речь. 1 ч. 

3 Сказка о падежах. Этимология названий падежей 2 ч. 

4 Хорошо ли ты знаешь имя существительное? 2 ч. 

5 Очень занимательное – имя прилагательное 2 ч. 

6 Словарное богатство родного языка. 2 ч. 

7 Хорошо ли ты знаешь имена прилагательные? 

 

2ч. 

8 Универсальные заменители. (Назначение местоимений). 2 ч. 

9 Глагол – часть страны Речь. 2 ч. 

10 Сказка о глаголе, о спряжении глаголов. 2 ч 

11 Глагол и его друзья. 2 ч. 

12 Глагол – настоящий богач среди частей речи. 2 ч 

13 Сила любви. НЕ с глаголами. 2 ч. 

14 Откуда появились глаголы – исключения? 1 ч. 

15 Хорошо ли ты знаешь глаголы? 2 ч 

16 В царстве наречий. 2 ч. 

17 Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. Ссора 2 ч 



предлогов со всеми словами. Служебное положение частиц. 

18 Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. Ссора 
предлогов со всеми словами. Служебное положение частиц. 

1 ч. 

19 Хорошо ли ты знаешь части речи? 1 ч 

20 Слова – родственники. (Об однокоренных словах). 2 ч. 

21 Ссора предлогов со всеми словами. 2 ч. 

22 Служебное положение частиц. 2 ч. 

23 Русский язык неисчерпаем, как сама жизнь 2 ч. 

24 Аттестация в форме творческой работы 1 ч. 

25 Итоговое занятие 1 ч. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

Личностные результаты обучения. 

В результате занятий обучающиеся на ступени начального общего образования 
научатся: осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-
ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 
использованию, русский язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 
способностей. 

Метапредметные результаты обучения. 

В процессе занятий обучающиеся научатся использовать язык с целью поиска 
необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; 
способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
научатся выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 
тесты) с учетом особенностей разных видов речи. Ситуаций общения; понимание 
необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения 
и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в 
диалоге ; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции ; 
умение задавать вопросы. 

Предметные результаты обучения. 

У четвероклассников будет сформировано отношение к правильной устной и 
письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные 
представления о нормах русского и литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. 

Требования к знаниям и умениям учащихся. 
 
К концу 4 класса учащиеся должны: 



Обучающиеся должны знать: 

Звуки и буквы. 

Алфавит. 

Состав слова. 

Образование слов (простейшие случаи). 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, глагола, 
местоимения, предлога, наречия). 

Обучающиеся должны уметь: 

Писать слова с изученными орфограммами 

Писать и разбирать предложения с однородными членами. 

Различать омонимы, синонимы, антонимы. 

Производить фонетический разбор, разбор слова по составу, синтаксический разбор 
предложения, морфологический разбор. 

Находить и исправлять ошибки с изученными орфограммами. 

Различать падежи. 

Ставить правильно падежные вопросы к разным частям речи. 

Правильно писать падежные окончания имен существительных, имен 
прилагательных, местоимений. 

Различать служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. 

Правильно писать НЕ с глаголами. 

Отличать глаголы-исключения от других частей речи или глаголов, правописание 
которых можно проверить. 

Различать типы спряжения глаголов. 

Правильно писать –тся, -ться в глаголах, окончания глаголов 2 лица единственного 
числа. 

Различать типы склонений имен существительных. 

Учебно-методическое обеспечение 

Литература: 
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3. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 1996 



4. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва 
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5. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ 
“БАО”, 1997 г. 

6. Журналы: “Начальная школа”. 

7. Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва “ВЛАДОС”, 
2003 г. 

8. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 
классов. Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997 г. 

9. Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г. 

10. Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г. 

11. Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО “Самовар”, 1995 г. 

1. Ундзенкова А. В., Сагирова О. В. Русский с увлечением. Учимся играя. 
Екатеринбург. “АРД ЛТД”, 1997 г. 
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