


ПАСПОРТ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
социально-педагогической  направленности «Путь к грамотности» 

№ Наименование Описание 
 Образовательное учреждение  МБОУ г. Кургана «СОШ №24» 
 Название программы «Путь к грамотности» 
 Направленность Социально-педагогическая 
 На какой возраст детей рассчитана 

программа 
10-11 лет (4 класс) 

 Срок реализации: 1 год 
 Автор-разработчик, ФИО, должность Андреева Е.Н., учитель начальных 

классов 
 Объем программы 17 часов 
 Режим занятий 1 раз в 2 недели по 1часу (2 группы) 
 Формы занятий 1) беседа; 2) ролевая игра; 3) 

творческий проект; 4) круглый стол; 
6)практическая работа (оформление  
рисунков, памяток) 

 Мероприятия, выявляющие 
результативность обучающихся 

Проекты: 
• «Друзья-словосочетания» 
• «Второстепенные члены 

предложения» 
•  «Знаки препинания» 
• «Разрешите обратиться!» 
• «Неутомимые глаголы» 
• «Всезнающие 

существительные» 
• «Разносклоняемые имена 

существительные» 
• «Слово о падежах» 

Творческий продукт: 
•  «Пиктограммы» 
• «Сценарий сказки» 

Информационный продукт: 
• «Паспорт словосочетаний» 
• «Таблица личных окончаний 

глагола» 
• «Таблица падежей и 

предлогов» 
 Вид программы Модифицированная 
 Уровень освоения программы Ознакомительный 
 Цель программы • формировать у учащихся 

умение осуществлять проектную 
деятельность как самостоятельно, 
так и в группе, определять значимые 
проблемы и решать их; 
• обучать детей разным 
способам поиска материала и 
разным видам исследования; 
• развивать у учащихся 
творческие способности, 
пробуждать интерес к 
исследовательской деятельности 

 Срок реализации программы 2019 - 2020 учебный год 
 



Пояснительная записка.  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально - 
педагогической направленности «Путь к грамотности» (далее Программа) 
разработана на основе авторской программы внеурочной деятельности по русскому 
языку. 4 класс / Сост. О.В.Олейник, Л.П.Кабанюк. – М.: ВАКО, 2015. – 32 с. – (Рабочие 
программы), Олейник О.В., Кабанюк Л.П., Яцко С.М. Проектная деятельность по 
русскому языку: рабочая тетрадь. 4 класс. – М.: ВАКО, 2015. – 80 с. 

Нормативно-правовой базой для составления программы послужили 
следующие документы: 

• Федеральный Закон №273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 
Федерации» 

• Концепция развития дополнительного образования
 детей(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 
№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
образовательных организаций дополнительного образования детей» 

• Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. № 06-1844 «О примерных 
требованиях к программам дополнительного образования детей» 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

• Приказы Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373, от 17.12.2010 г. 
№1897, от 17.05.2012 №413, об утверждении ФГОС начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 

• Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 24» 

• Образовательной программы МБОУ г Кургана «СОШ №24» 
• Учебный план МБОУ г Кургана «СОШ №24» на 2019-2020 учебный год. 

Данная программа разработана в соответствии с ФГОС. Она позволяет закрепить и 
дополнить знания по следующим основным разделам: синтаксис и пунктуация, 
морфология, орфография. 

Одним из главных факторов, обеспечивающих эффективность и результативность 
обучения младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС, является проектная 
деятельность.  

Целями изучения являются: 
• формировать у учащихся умение осуществлять проектную деятельность как 
самостоятельно, так и в группе, определять значимые проблемы и решать их; 
• обучать детей разным способам поиска материала и разным видам исследования; 
• развивать у учащихся творческие способности, пробуждать интерес к 
исследовательской деятельности 
Основные задачи:  
• развитие логического мышления в процессе формирования основных приёмов 
мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 
классификации, умения выделять главное, доказывать и опровергать, делать 
несложные выводы; 
• развитие психических познавательных процессов: разных видов памяти, внимания, 
зрительного восприятия, воображения; 
• развитие языковых культур и формирование речевых умений: четко и ясно 
излагать свои мысли, давать определения понятий, строить умозаключения, 
аргументировано доказывать свою точку зрения; 
• формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать 
проектные задачи; 



• развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной 
деятельности учащихся; 
• формирование и развитие коммуникативных умений: общаться и 
взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 
объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 
• формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе 
изучения школьных дисциплин и в практической деятельности. 
Таким образом, принципиальной задачей предполагаемого курса является не 

усвоение каких-то конкретных знаний и умений, а развитие познавательных способностей 
и общеучебных умений и навыков.  

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 
достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  
• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 
(состав слова), морфологии и синтаксисе; 
• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 
монологические высказывания и письменные тексты; 
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 
Программа рассчитана на детей 10-11 лет, 17 часов (1 час в 2 недели в каждой 

подгруппе (2),из расчета 34 рабочих недели). 

Формы организации образовательного процесса: 

Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они 
построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 
сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной 

Методы: 

Проблемного обучения (проблемное изложение, частично-поисковые или 
эвристические, исследовательские) 

Организации учебно-познавательной деятельности (словесные, наглядные, 
практические; аналитические, синтетические, аналитико-синтетические, индуктивные, 
дедуктивные; репродуктивные, проблемно-поисковые; самостоятельной работы и работы 
по руководством). 

Стимулирования и мотивации (стимулирования к учению: познавательные игры, 
учебные дискуссии, создание эмоционально-нравственных ситуаций; стимулирования 
долга и ответственности: убеждения, предъявление требований, поощрения, наказания). 

Контроля и самоконтроля (индивидуальный опрос, фронтальный опрос,  устная 
проверка знаний, контрольные письменные работы, письменный самоконтроль). 

Самостоятельной познавательной деятельности (подготовка учащихся к 
восприятию нового материала, усвоение учащимися новых знаний, закрепление и 
совершенствование усвоенных знаний и умений, выработка и совершенствование 
навыков; наблюдение, работа с книгой; работа по заданному образцу, по правилу или 
системе правил, конструктивные, требующие творческого подхода). 

 



 

Технологии обучения: 

• Личностно ориентированного образования 
• Игровые 
• Информационные 
• Деятельностного метода   
• Развитие общеучебных умений 

 
Формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения 
При осуществлении контроля знаний и умений учащихся используются:  
• Доклад – устное или письменное сообщение с целью познакомить слушателей 

(читателей) с определённой темой (проблемой). В докладе могут быть представлены 
соображения автора, которые в данном случае не требуют научной проверки или 
доказательств. 

• Реферат – доклад на определённую тему, основанный на обзоре различных 
источников информации. В реферате могут быть изложены различные точки зрения по 
данному вопросу. 

• Исследование (исследовательская работа) – изучение чего-либо с целью решения 
определённой задачи и получения какого-либо результата. 

• Проект – это «продукт», созданный как результат проектной деятельности; 
разработанный план решения проектных задач с представлением его реализации, 
описанием исследований, изложением выводов и рекомендаций.  

Любой проект предполагает развитие интеллекта детей. В структуру знаний включен 
«Интеллектуальный тренинг», позволяющий решать две задачи: повышать 
образовательный уровень учащихся, создавать комфортные условия для тренировочных 
упражнений. 

Используются такие формы работы, как симпозиум, аукцион, мозговой штурм, 
интеллектуальный тренинг, лингвистические посиделки. 

Проектная работа направлена на решение конкретных проблем, на достижение 
оптимальным способом заранее запланированного результата. Поскольку область 
исследований в этом курсе – русский язык, ожидаемым результатом будет грамотная речь 
школьников и интерес к русскому  языку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Синтаксис. 5 

1.1 Как прекрасен наш язык! Королевство 
предложений. Виды предложений. 

1 

1.2 Кто здесь главный? Дружба слов. 1 

1.3 Как? Зачем? Куда? Откуда? 1 

1.4 Родня в предложении. 1 

1.5 Защита проектов по синтаксису. 1 

2 Пунктуация. 4 
2.1 Знаки препинания требуют внимания! 1 
2.2 Этикетные формы.  Как пишут письма? 1 
2.3 Эксперты предложений. Грамматическое 

исследование. 
1 

2.4 Защита проектов по пунктуации 1 
3 Морфология. 8 
3.1 Неутомимые глаголы. Спряжение глаголов. 

Алгоритм правописания. 
1 

3.2 Всезнающие существительные 1 
3.3 Слово о падежах-непоседах. Великолепная 

шестёрка падежей 
1 

3.4 Слова-помощники. Морфологический разбор 
всезнающего существительного. 

1 

3.5 Чувствительные прилагательные. Полезная 
краткость. 

1 

3.6 Доброта мягкого знака. Конкурс «Грамотеи». 1 
3.7 Суровость твёрдого знака. 1 
3.8 Лингвистические посиделки. 1 

 Итого 17ч.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  

• СИНТАКСИС 
1– 1.5   Понятия и этапы, составляющие проект. Работа с толковым словарём. Синтаксис – 
раздел русского языка. Методы исследования: анализ и синтез, индукция, наблюдение. 
Создание творческого проекта – стихотворения о русском языке в форме синквейна. 
Эксперимент как метод исследования. Грамматика предложений. Цель высказывания, 
эмоциональная окраска, знаки препинания. Наблюдение как метод познания. 
Грамматическая основа предложения. Как использовать анализ синтез и эксперимент при 
исследовании. Алгоритм синтаксического разбора предложения. Сравнение – метод 
исследования. Дополнение: чем выражено, графическое изображение. Косвенные падежи. 
Определение: чем выражено, графическое изображение. Обстоятельство: чем выражено, 
графическое изображение. Виды обстоятельств. Виды однородных членов предложения: 
чем выражено, графическое изображение. Презентация творческих и информационных 
продуктов: конспектов, плакатов, игр, сказок.  
 
• ПУНКТУАЦИЯ 
2.1 – 2.4    Назначение пунктуации. Работа с толковым словарём. Назначение и алгоритм 
работы по программе Microsoft Office Power Point, компьютерная презентация, слайд, 
анимация. Роль обращения, постановка знаков препинания. Сбор информации об 
особенностях написания писем. Правила переписки, план личного письма, приветствие, 
обращение, поздравительный текст, электронное письмо. Экспертиза предложений. 
Методы исследований: анализ, сравнений. Простое и сложное предложение, 
грамматическая основа. Взаимосвязь морфологии, синтаксиса и пунктуации. Алгоритм 
пунктуационной грамотности.  
 

 3. МОРФОЛОГИЯ 

3.1 – 3.8   Назначение и роль глаголов в речи. Приём ассоциаций. Личные окончания 
глаголов. Алгоритм записи безударных окончаний глаголов: инфинитив, суффикс, 
спряжение, окончание. Решение орфографических задач. Морфологические признаки 
существительного: категория рода и числа. Общий род. Склонение, разносклоняемые 
имена существительные, начальная форма, падеж. Прямой и косвенные падежи. Работа в 
группах, эксперимент, сбор информации: окончание, склонение, частотность падежей, 
местный, звательный падеж, письменная, деловая, разговорная, политическая, научная 
речь. Алгоритм правописания безударных окончаний имен существительных; таблицы, 
формулы, предлоги, слова-помощники. Варианты использования метода дедукции. 
Использование синтеза как метода исследования. Алгоритм морфологического разбора 
имени существительного: постоянные и непостоянные признаки. Беседа об именах 
прилагательных: признак предмета, главное и зависимое слова, эпитет. Сравнение как 
метод исследования. Краткая и полная форма имён прилагательных. Значение и роль имен 
прилагательных в предложении. Анализ и синтез в проекте. Обобщение знаний о мягком 
знаке: буква «ерь», показатель мягкости, разделительный и грамматический мягкий знак. 
Роль справочной литературы при разработке проекта. Пластический этюд. Значение 
категорий и понятий изученных разделов русского языка для грамотности. Алгоритм 
орфографической и пунктуационной грамотности. Презентация творческих и 
информационных продуктов. Конкурс чтецов «Язык, великолепный наш язык». 

 

 

 

 

 



Перечень контрольных и других видов работ  
Проекты: 

• «Друзья-словосочетания» 
• «Второстепенные члены предложения» 
•  «Знаки препинания» 
• «Разрешите обратиться!» 
• «Неутомимые глаголы» 
• «Всезнающие существительные» 
• «Разносклоняемые имена существительные» 
• «Слово о падежах» 

Творческий продукт: 

•  «Пиктограммы» 
• «Сценарий сказки» 

Информационный продукт: 

• «Паспорт словосочетаний» 
• «Таблица личных окончаний глагола» 
• «Таблица падежей и предлогов» 

 

Требования к уровню подготовки учащихся: 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
способность к моральной децентрации. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование следующих 
универсальных учебных действий: 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладеют 
всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную 
цель и задачу, планировать её реализацию, контролировать и оценивать свои действия, 
вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий  учащиеся научатся 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся 
приобретут умение учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематическое планирование  
 

№ 
п/п 

Содержание 

(раздел, тема урока) 

Кол-
во 
часов  

Сроки 
проведения 

Наглядно-
техническое 
оснащение 
урока 

Примечание  

план факт 

СИНТАКСИС (5 часов) 
1 Как прекрасен наш 

язык! Королевство 
предложений. Виды 
предложений. 

1     

2 Кто здесь главный? 
Дружба слов. 

1     

3 Как? Зачем? Куда? 
Откуда? 

1     

4 Родня в предложении. 1     
5 Защита проектов по 

синтаксису. 
1     

ПУНКТУАЦИЯ (4 часа) 
6 Знаки препинания 

требуют внимания! 
1     

7 Этикетные формы.  Как 
пишут письма? 

1     

8 Эксперты предложений. 
Грамматическое 
исследование. 

1     

9 Защита проектов по 
пунктуации 

1     

МОРФОЛОГИЯ (8 часов) 
10 Неутомимые глаголы. 

Спряжение глаголов. 
Алгоритм правописания. 

1     

11 Всезнающие 
существительные  

1     

12 Слово о падежах-
непоседах. 
Великолепная шестёрка 
падежей 

1     

13 Слова-помощники. 
Морфологический 
разбор всезнающего 
существительного. 

1     

14 Чувствительные 
прилагательные. 
Полезная краткость. 

1     

15 Доброта мягкого знака. 
Конкурс «Грамотеи». 

1     

16 Суровость твёрдого 
знака.  

1     

17 Лингвистические 
посиделки. 

1     

 

 



Учебное  и учебно-методическое обеспечение  

Для учителя: 
• Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку. 4 класс / Сост. 

О.В.Олейник, Л.П.Кабанюк. – М.: ВАКО, 2015. – 32 с. – (Рабочие программы) 
• Олейник О.В., Кабанюк Л.П., Яцко С.М. Проектная деятельность по русскому языку: 

рабочая тетрадь. 4 класс. – М.: ВАКО, 2015. – 80 с. 
Для учащихся 
1.Олейник, Кабанюк, Яцко Проектная деятельность по русскому языку. Рабочая 

тетрадь. 4 класс. – М.: ВАКО, 2015. – 80 с. 
 


