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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа курса внеурочной деятельности обще-интеллектуального

направления «Юный грамотей» разработана в соответствии с ФГОС НОО.

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты.

Это имеет большое значение для формирования познавательных мотивов как

основы учебной деятельности. В процессе изучения грамматики школьники

могут увидеть «волшебство знакомых слов», понять, что обычные слова

достойны изучения и внимания.

Актуальность программы заключается в том, что она способствует

усвоению русского языка как важнейшего инструмента познавательной

деятельности человека, средства познания окружающего мира и развития

речевого мышления. Успехи в изучении русского языка во многом

определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. В

программу органично включены задания, способствующие формированию

универсальных учебных действий, в том числе ИКТ-компетентности

младших школьников. Планируемые результаты освоения данной программы

ранжированы по годам обучения и дифференцированы по уровням (базовый

и повышенный).

Цель программы: формирование позитивного, эмоционально-

ценностного отношения к русскому языку, воспитание чувства

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, обогащение речи

младших школьников.

Задачи программы:

1.. Воспитание любви к великому русскому языку как основе

гражданской идентичности.

2. Расширение, углубление и пропедевтика программного материала.

3..Развитие коммуникативных умений, способности к творческой

деятельности.
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4. Пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над

познанием родного языка и над совершенствованием своей речи.

5.Формирование ИКТ-компетентности младших школьников.

Основной целью МБОУ «Школа 171» является формирование духовно-нравс
твенной социально-успешной личности, владеющей базовыми и ключевыми
компетентностями, навыками самоорганизации и самообразования. В качеств
е механизма достижения цели используются:
- обеспечение условий реализации индивидуальных возможностей каждого

ученика в различных видах социально-значимой деятельности.

- целенаправленное создание ситуации успеха для каждого ученика,

реализацию интеллектуального и творческого потенциала учащихся на

основе личностно-ориентированного подхода.

Программа «Юный грамотей» соответствует целям и задачам

основной образовательной программы начального общего образования,

реализуемой в

Через реализацию программы «Юный грамотей» осуществляется

единство урочной и внеурочной деятельности. Строгие рамки урока и

насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей,

показать им богатство русского языка, раскрыть многие его «тайны». Во

внеурочной деятельности осуществляется дальнейшее образование,

углубление и расширение знаний, которые на уроке определены далеко не

всегда в полной мере. Реализация данной программы способствует

успешности обучения младших школьников курсам «Русский язык» и

«Литературное чтение».

Программа реализуется в форме кружка, включена в план внеурочной
деятельности. Занятия проводятся 2 раза в неделю в режиме реализации
МБОУ «Школа 171» модели внеурочной деятельности «Школа полного дня».
Программа рассчитана на 1 год.

Для успешного проведения занятий используются СОТ: работа в паре,

группе, дифференцированный подход, ИКТ-технологии. Занятия проводятся

как аудиторно (50%), так и внеаудиторно: в библиотеке, компьютерном
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классе, в актовом зале, на экскурсии и т.д. Дидактический материал в

большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его более

легкому усвоению и запоминанию.

Планируемые результаты освоения обучающимися программы
внеурочной деятельности «Юный грамотей»

Личностные результаты:

У обучающегося будут сформированы:

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения

к школе;

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу;

 чувство сопричастности и гордости за свою Родину, язык, историю.

Обучающийся получит возможность для формирования:

 чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с

мировой и отечественной художественной культурой;

 эмпатии и сопереживания, эмоционально-нравственной отзывчивости;
 основных моральных норм и ориентации на их выполнение.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД:

Обучающийся научится:

 принимать и сохранять учебную задачу;

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном

материале в сотрудничестве с учителем;

 различать способ и результат действия;

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителя,

одноклассников, родителей.

обучающийся получит возможность научиться:

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
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 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок.

Познавательные УУД:

Обучающийся научится:

 применению методов информационного поиска, в том числе с

помощью компьютерных средств;

 извлечению необходимой информации из прослушанных и

прочитанных текстов различных жанров;

 установлению причинно-следственных связей, построение логической

цепи рассуждений;

обучающийся получит возможность научиться:

 самостоятельно создавать способы решения проблем творческого и

поискового характера;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной

форме.

Коммуникативные УУД:

Обучающийся научится:

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне

предложения или небольшого текста);

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания:

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;

 выразительно читать и пересказывать текст.

Обучающийся получит возможность научиться:

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;

 работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера,

исполнителя);

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы

ИКТ-компетентность как метапредметный результат
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Обучающийся получит возможность научиться:

 различным способам передачи и поиска информации;

 квалифицированному клавиатурному письму;

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с

помощью инструментов ИКТ.

Предметные результаты

Обучающийся научится:

 находить информацию и располагать ее в алфавитном порядке;

 проводить фонетический анализ самостоятельно по предложенному

алгоритму;

 анализировать заданную схему состава слова и подбирать,

моделировать слова заданного состава;

 находить в тексте часть речи с заданными грамматическими

характеристиками;

Обучающийся получит возможность научиться:

 осознавать место возможного возникновения орфографической

ошибки;

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком

предложений, находить в тексте смысловые пропуски;

 оценивать уместность использования слов в тексте.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Программы внеурочной деятельности обще-интеллектуального

направления «Юный грамотей»

2 класс

№ Наименование разделов и тем Количество часов
Всего Из них

Теоретичес
ких

Практичес
ких

I. Богатство русского языка – 16 часов
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Подраздел. Хорошо ли ты знаешь русский
язык?

8 2 6

1. Сокровища родного языка. 2 2
2. Хорошо ли ты знаешь алфавит? 2 2
3. Умеешь ли ты пользоваться словарем? 2 1 1
4. Трудные слова. 2 1 1
Подраздел. Части речи . 8 3 5
1. Загадочное существительное. 2 1 1
2. Невероятное прилагательное. 2 1 1
3. Деятельный глагол. 2 1 1
4. Урок-обобщение. 2 2

II. Секреты орфографии – 14 часов
Подраздел. Ее величество Фонема. 7 2 5
1. Знакомство с фонемой. 2 1 1
2. Загадки фонемы. 2 1 1
3. Опасные согласные. 2 2
4. Секреты гласных. 1 1
Подраздел. Ее величество Морфема. 7 3 4
1. Знакомство с морфемой. 2 1 1
2. Строительная работа морфем. 2 1 1
3. Поговорим о приставках. 2 1 1
4. Урок-игра. 1 1
III. Искусство письменной речи – 22 часа
Подраздел. Типы текста. 7 3 4

1. Поэтичное описание. 2 1 1
2. Повествование. 2 1 1
3. Философское рассуждение. 2 1 1
4. Конкурс знатоков. 1 1
Подраздел. Украшение нашей речи. 8 3 5
1. Сравнение. 2 1 1
2. Метафора. 2 1 1
3. Олицетворение. 2 1 1
4. Урок-анализ сказок. 2 2
Подраздел. Написание сочинений. 7 3 4
1. Сочинение-описание «Мой друг». 2 1 1
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2. Сочинение-повествование «Мой
любимый день лета».

2 1 1

4. Написание сочинения-рассуждения
«Зачем нужно читать?»

1 1

IV. Структура предложения – 14 часов
Подраздел.Главные члены предложения. 8 2 6
1. Знакомство с подлежащим. 2 1 1
2. Функции подлежащего. 2 2
3. Знакомство со сказуемым. 2 1 1
4. Функции сказуемого. 2 2
Подраздел. Второстепенные члены
предложения.

6 2 4

1. Что определяет определение?. 1 1
2. Что дополняет дополнение? 2 1 1
3. Непредвиденные обстоятельства. 2 1 1
4. Для чего надо изучать русский язык

(итоговое занятие).
1 1

Всего: 66 23 43

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
внеурочной деятельности обще-интеллектуального направления

«Юный грамотей»
Раздел I. Богатство русского языка (16 часов).

Подраздел. Хорошо ли ты знаешь русский язык?

Тема 1. Сокровища родного языка (2 часа).

Практическая работа (2 часа):

Слоговой аукцион «Кто больше?», игра «Грамматическая арифметика».

Грамматические загадки. Занятие на тренажере «Клавиатор»

Тема 2. Хорошо ли ты знаешь алфавит?(2 часа).

Практическая работа (2 часа):

Библиотечный урок «Как найти нужную книгу?». Игра «Дежурная буква»,

«Заблудился», «Кто больше?».

Тема 3. Умеешь ли ты пользоваться словарем?(2 часа).

Теория (1 час)
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Занятие-беседа о роли словаря. Какие бывают словари?

Практическая работа (1 час):

Игра «Лишнее слово», игра «Старинные слова». Практическая работа по

использованию различных словарей.

Тема 4. Трудные слова(2 часа).

Теория (1 час):

Группировка слов по тематическим группам, по видам орфограмм.

Составление предложений, текстов.

Практическая работа (1 час):

Игры «Отгадай слово», «На каждую букву». Работа в программе WordPad

Подраздел. Части речи.

Тема 1. Загадочное существительное(2 часа).

Теория (1 час):

Беседа о роли имен существительных в речи. Составление текстов. Работа в

программе WordPad.

Практическая работа (1 час):

Игры «Лишнее слово», «Кто больше?», «Кто скорее?».

Тема 2. Невероятное прилагательное (2 часа).

Теория (1 час):

Беседа о роли имен прилагательных в речи. Составление предложений,

текстов с использованием прилагательных, близких и противоположных по

значению. Работа в программе WordPad

Практическая работа (1 час):

Игры «Кто больше?», «Лишнее слово». Словесное рисование

Тема 3. Деятельный глагол (2 часа).

Теория (1 час):

Беседа о роли глагола в речи. Чтение текстов. Наблюдения за

использованием глаголов. Работа в программе WordPad

Практическая работа (1 час):
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Игры «Кто больше?», «Кто быстрее?», «Лишнее слово».

Тема 4. Урок-обобщение (2 часа).

Практическая работа (2 часа):

Игры «Подберите слово», «Кто больше?», «Лишнее слово». Сочинение

синквейнов на заданные темы.

Раздел II. Секреты орфографии (14 часов).

Подраздел. Ее величество Фонема.

Тема 1. Знакомство с фонемой. (2 часа).

Теория (1 час):

Знакомство с фонемой. Что такое фонема? Упражнения в узнавании фонем

Практическая работа (1 час):

Грамматические сказки о звуках и буквах. Фонетический чайнворд. Работа в

программе WordPad

Тема 2. Загадки фонемы.(2 часа).

Теория (1 час):

Рассказ-беседа об интересных свойствах фонем. Нахождение в предложениях

слов, показывающих эти свойства.

Практическая работа (1 час)

Грамматические сказки о звуках и буквах. Игра «Заблудился».

Тема 3.Опасные согласные. (2 часа).

Практическая работа (2 часа):

Грамматические сказки «Парные и непарные», «Спор согласных». Игра

«Проверочное слово».

Тема 4.Секреты гласных.(1 час).

Практическая работа (1 час):

Сказки «Ударный и безударный», «Страна Ошибия». Игра «Проверочное

слово». Грамматические загадки. Работа в программе WordPad

Подраздел. Ее величество Морфема.

Тема 1.Знакомство с морфемой. (2 часа).
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Теория (1 час):

Знакомство с морфемой. Что такое морфема? Упражнения на выделение

морфем в слове.

Практическая работа (1 час):

Грамматические сказки «Чужак», «Пропал корень». Игры «Третий лишний»,

«За кем последнее слово?»

Тема 2. Строительная работа морфем. (2 часа).

Теория (1 час):

Беседа о роли морфем. Виды морфем. Работа в программе WordPad

Практическая работа (1 час):

Грамматические сказки «Суффикс-консультант», «Как корень слова учил

окончания уму-разуму». Морфологические шарады.

Тема 3. Поговорим о приставках. (2 часа).

Теория (1 час):

Беседа о роли приставок, об их влиянии на значение слова. Виды приставок.

Работа в программе WordPad

Практическая работа (1 час):

Грамматические сказки «Новые друзья корней», «Сестры Пре и При». Игра с

приставками.

Тема 4. Обобщающее занятие. (1 час).

Практическая работа (1 час):

Игры «Кто скорее?», «Кто больше?», «Различайте слова».

Раздел III. Искусство письменной речи. (22 часа).

Подраздел. Типы текста.

Тема 1. Поэтичное описание. (2 часа).

Теория (1 час):

Текст описание. «Что такое описание?» Чтение текстов. Работа в программе

WordPad

Практическая работа (1 час):
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Игра «Опиши друга». Иллюстрирование текстов-описаний. Работа в

поисковой системе Yandex. Найди иллюстрации к русским народным сказкам.

Тема 2. Повествование. (2 часа).

Теория (1 час):

« Что такое повествование?» Чтение текстов. Отличие текстов описания и

повествования.

Практическая работа (1 час):

Игра «Озаглавь текст». Творческая доработка текста. Составление плана

текста.

Тема 3. Философское рассуждение. (2 часа).

Теория (1 час):

Беседа о роли рассуждения. Составление плана. Отличительные особенности

текста-рассуждения. Пробуем рассуждать на тему «Зачем нужно учение?»

Практическая работа (1 час):

Игра «Мудрый философ». Работа в программе WordPad

Тема 4. Конкурс знатоков(1 час).

Практическая работа (1 час):

Игра «Тип текста». Составление текстов предложенных типов. Работа в

программе WordPad

Подраздел. Украшение нашей речи.

Тема 1. Сравнение. (2 часа).

Теория (1 час):

Знакомство со сравнением, изобразительно-выразительным средством языка.

Практическая работа (1 час):

Нахождение сравнений в текстах. Подбор сравнений к предложенным

предметам. Работа в программе WordPad

Тема 2. Метафора. (2 часа).

Теория (1 час):

Знакомство с метафорой, изобразительно-выразительным средством языка.
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Практическая работа (1 час):

Нахождение метафоры в текстах. Анализ русских народных сказок. Работа в

программе WordPad

Тема 3. Олицетворение. (2 часа).

Теория (1 час):

Олицетворение - изобразительно-выразительное средство языка.

Практическая работа (1час):

Нахождение олицетворения в текстах. Сочинение сказки, используя

олицетворения. Работа в программе WordPad

Тема 4. Урок-анализ сказок. (2 час).

Практическая работа (2 час):

Нахождение в русских народных сказках изученных изобразительно-

выразительных средств. Их влияние на эмоциональную окраску текста.

Составление тематических таблиц.

Подраздел. Написание сочинений.

Тема 1. Сочинение-описание «Мой друг» (2 часа).

Теория (1 час):

Составление плана сочинения. Подбор ключевых слов.

Практическая работа (1 час):

Написание сочинения с последующей проверкой.

Тема 2. Сочинение-повествование «Мой любимый день лета» (2 часа).

Теория (1 час):

Составление плана сочинения. Подбор ключевых слов.

Практическая работа (1 час):

Написание сочинения с последующей проверкой.

Тема 3. Составление плана сочинения-рассуждения. (2 часа).

Теория (1 час):

Беседа о роли плана в сочинении-рассуждении. Функция «каркаса». Понятие

тезиса, аргумента, вывода.
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Практическая работа (1 час):

Составление плана. Устные сочинения по предложенным планам.

Тема 4. Написание сочинения-рассуждения «Зачем нужно читать?»

(1 час).

Практическая работа (1 час):

Написание сочинения-рассуждения «Зачем нужно читать?»

Раздел IV. Структура предложения. (14 часов).

Подраздел. Главные члены предложения.

Тема 1. Подлежащее. (2 часа).

Теория (1 час):

Беседа о роли подлежащего в предложении. Чем выражено подлежащее?

Практическая работа (1 час):

Постановка грамматической пьесы-сказки «Подлежащее».

Тема 2. Функции подлежащего. (2 часа).

Практическая работа (2 часа):

Игра «Найди подлежащее». Грамматическая сказка «Кто главный?»

Тема 3. Сказуемое. (2 часа).

Теория (1 час):

Беседа о роли сказуемого в предложении. Чем выражено сказуемое?

Практическая работа (1 час):

Игра «Найди сказуемое». Грамматическая сказка «Что делать?»

Тема 4. Функции сказуемого. (2 часа).

Практическая работа (2 часа):

Игры «Заблудился», «Лишнее слово», «Кто скорее?»

Подраздел. Второстепенные члены предложения.

Тема 1. Что определяет определение? (1 час).

Практическая работа (1 час):

Подбор признаков к предложенным предметам. Игры «Рекламное агентство»,

«За кем последнее слово?».
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Тема 2. Что дополняет дополнение?(2 часа).

Теория (1 час):

Понятие и функции дополнения. Вопросы дополнения.

Практическая работа (1 час):

Игры «Найди дополнение», «Дополни предложение».

Тема 3. Непредвиденные обстоятельства. (2 часа).

Теория (1 час):

Понятие и функции обстоятельства. Вопросы обстоятельства.

Практическая работа (1 час):

Игры «Найди обстоятельство», «Вид обстоятельства».

Тема 4. Для чего надо изучать русский язык Обобщающее занятие (1

час).

Практическая работа (1 час):

Работа в группах. Игра «Что? Где? Когда?»

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа предполагает следующие формы проведения занятий:

беседа, рассказ, проблемный диалог, дискуссия, обсуждение; практические

занятия с элементами игр и игровых элементов; самостоятельная работа

(индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными словарями,

работа с использованием компьютерных программ WordPad, Paint, Microsoft

Office PowerPoint, Microsoft Office Word.

Для работы по программе необходимо следующее материально техническое

оснащение:

- медиасредства;

- дидактические и раздаточные материалы;

- литература по темам программы;

- карточки с играми и заданиями;
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- словари: орфографический, толковый, архаизмов, неологизмов, синонимов,

антонимов, иностранных слов, фразеологический, орфоэпический,

грамматический, русских пословиц.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
для учащихся

1. Андерсен Г.Х. Сборник сказок.- М. «Самовар», 1995

2. Барто А.Л. Стихи.- М. «Самовар», 1997.

3. Драгунский В. «Денискины рассказы».- М. Просвещение, 1992.

4. Заходер Б.В. Стихи.- М. «Самовар», 1997.

5. Крылов И.А. Басни.-. М. «Детская литература», 1983

6. Маршак С.Я. Стихи.- М. «Самовар», 1998.

7. Михалков С.В. Стихи.-М. «Самовар», 1995.

8. Носов Н.Н. Фантазеры.-М.: «Мартин», 199

9. Русские народные сказки. Сборник.- Просвещение, 1983.

10. Сказки А.С. Пушкина. М. «Детская литература», 1981

11. Толстой Л.Н. Рассказы для детей.-М. Просвещение, 1992.

12. Успенский Э.Н. Стихи.- М. «Самовар», 1997.

для педагога

1. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г.

2. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г.

3. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО.

Издательство “АРГО”, 1996

4. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”,

1996 г.

5. Гвоздарев Ю.А. Рассказы о русской фразеологии: Книга для

внеклассного чтения учащихся ст. классов.- М.: Просвещение, 1988.

6. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии.

Москва “Просвещение”, 1991 г.
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7. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н.

Донецк. ПКФ “БАО”, 1997 г.

8. Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах.

Москва “Просвещение”, 1991 г.

9. Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва

“ВЛАДОС”, 2003 г.

10.Львов М.Р. Школа творческого мышления. Учебное пособие.-М.:

Дидакт, 1993.

11.Мали Л.Д., Прямова О.С., Климова С.А., Пескова Н.С. Речевое

развитие младших школьников. Методические рекомендации к работе

по программе «Речь». 1 класс-Пенза, 1993.

12.Мали Л.Д., Прямова О.С., Климова С.А., Пескова Н.С. Речевое

развитие младших школьников. Методические рекомендации к работе

по программе «Речь». 2 класс-Пенза, 1993.

13.Мали Л.Д., Прямова О.С., Климова С.А., Пескова Н.С. Речевое

развитие младших школьников. Методические рекомендации к работе

по программе «Речь». 3 класс-Пенза, 1993.

14.Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет. Ростов-на-Дону кн. изд-во,

1991 г.

15.Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для

учащихся 1-4 классов. Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997 г.

16.Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А. В. Москва

“Просвещение”, 1991 г

17.Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. И учеба, и игра: русский язык.

Популярное пособие для родителей и педагогов.- Ярославль:

«Академия развития», 1998.

18.Примерная основная образовательная программа образовательного

учреждения, Начальная школа/ ( сост. Е.С.Савинов).-М:.- Просвещение,

2010.- (Стандарты второго поколения).
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19. Примерные программы начального общего образования. В 2 ч. Ч.1.-

М.: Просвещение, 2008.

20.Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя/ ( А.Г.

Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А.Володарская и др); под ред.

А.Г.Асмолова.-М.: Просвещение, 2010.
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Приложение 1

Система контролирующих материалов

Итоговый тест. «Цветик-семицветик»

Инструкция: Выбери цвет правильного ответа и закрась лепесток с номером

вопроса.

1. Все согласные мягкие в слове:

А) Азбука, букварь, грамматика, арифметика

Б) Василиса, Баба-Яга, Иван, Кащей

В) Волк, Лиса, Маша, Медведь

2. Для проверки значения слова тебе понадобится:

А) орфографический словарь

Б) толковый словарь

В) орфоэпический словарь

3. Выбери строку, в которой во всех словах встречается безударная гласная в
корне, проверяемая ударением:

А) Берёза, берег, русалка, кикимора

Б) Избушка, мороз, иней, шубка

В)Морской, ночной, лесной, речной

4. Какое из данных слов является устаревшим?

А) Ухват

Б) Телефон

В) Перст

5. В каком словосочетании встречается метафора?

А) Синий шарф
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Б) Горячее сердце

В) Лесная чаща

6. На клавиатуре компьютера мизинец правой руки находится на букве:

А)Ф Б) В В)Ж

7. В каком предложении есть дополнение?

А)Жили-были старик со старухой.

Б) Построил Заяц лубяную избушку.

В) Ижили они долго и счастливо

1

2

3
5 4

6

7
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Сравни получившийся цветок с образцом? У тебя получилось так же? Если
есть ошибки, посмотри, в каком задании, подумай, почему произошла
ошибка. Исправь.

Правильный ответ:

1

2

3
5 4

6

7
1

2

3
5 4

6
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