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Пояснительная записка. 

Направленность программы:  

Уровень: начальный 

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 

ребѐнка 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, даѐт 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 «Грамотеи» 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. 

Актуальность программы 

Актуальность выбора курса «Грамотеи» определена тем, что у детей младшего школьного 

возраста слабо развиты речь, орфографическая зоркость, грамотность. 

Одним из главных лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование 

компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей.  

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 приѐмов 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 еѐ правильной, 

точной, богатой. 

 направлена на активизацию познавательной деятельности учащихся, повышение 

интереса к учению, развитие творческих способностей каждого ученика. 
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Программа курса «Грамотеи» по русскому языку, рассчитана на детей 8-10 лет, то есть на 

2 класс., всего 136 часов (по 3 часа в неделю). 

Планируемые результаты реализации программы 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения курса 

«Грамотеи» в третьем классе: 

В результате изучения данного курса в третьем классе обучающиеся получат возможность 

формирования 

личностных результатов: 

 уметь выбирать целевые и смысловые установки для своих действий и поступков; 

 сотрудничать с учителем и сверстниками в разных ситуациях. 

Метапредметными результатами в третьем классе являются формирование следующих 

УДД: 

Регулятивные УДД: 

 формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной дятельности; 

 формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

 осваивать начальные формы рефлексии. 

Познавательные УДД: 

 овладевать современными средствами массовой информации: сбор, 

преобразование, сохранение информации; 

 соблюдать нормы этики и этикета; 

 овладевать некоторыми способами редактирования текста. 

Коммуникативные УДД: 

 учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика, 

спикера); 

 учиться аргументировать, доказывать; 

 учиться вести дискуссию. 

Предметными результатами изучения курса в третьем классе являются формирование 

следующих умений: 

 выделять историзмы, архаизмы, неологизмы; 

 обобщать группы слов по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять тексты; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры предложений, различных по интонации и цели высказывания; 

 приводить примеры отрицательных предложений; 

 проводить сравнение между словарями: орфографическим, фразеологическим, 

толковым, этимологическим, синонимов; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, сопоставляя и 

аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение.  

Содержание курса 

№ Название раздела Кол-во часов 

1 Раздел. Историческая страничка.  30 часа 

2 Раздел. Мир слов.  70 часов 

3 Раздел. Литературная страничка.  20 часов 

4 Раздел. Развитие речи.  10 часа 

5 Раздел. Главное правило.  6 часов 

 Всего  136 часа 



4 
 

 


