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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

«Грамотейка» 
(наименование учебного предмета, курса внеурочной деятельности) 

 

2,3,4 классы. 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Грамотейка» составлена в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010г.  

№ 1897 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями). 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

При реализации программы «Грамотейка» результатами освоения являются: 

1. Личностные результаты: 

-  формирование и развитие грамматически правильной речи; 

-  формирование и развитие выразительной, связной речи; 

-  обогащение словарного запаса; 

-  развитие фонематического восприятия. 

 

2. Метапредметные результаты: 

- развитие фонематического восприятия; 

- развитие фонематического анализа и синтеза; 

- развитие языкового анализа и синтеза на уровне слога, слова, 

- предложения и текста; 

- обогащение словарного запаса*; 

- формирование и развитие грамматически правильной речи*; 

- формирование и развитие выразительной связной речи*; 

- уточнение и развитие пространственно-временных ориентиров; 

- развитие анализаторов, участвующих в акте письма: слухового, 

зрительного, кинестетического. 

- развитие познавательных процессов: слухового внимания, 

- зрительного внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, 

логического мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание курса внеурочной деятельности 

«Развитие фонетико-фонематической стороны речи» 

- знакомство с органами артикуляции, способами произнесения звука, его условным 

обозначением; 

- знакомство с классификацией звуков: согласные и гласные звуки; твердые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные; 

- выделение звука в начале, конце и середине слова, определение положения 

звука в слове; 

- выделение в слове гласных звуков, согласных звуков, твердых, мягких, звонких, глухих 

согласных; 

- «чтение» и составление слогов и слов с помощью условных звуковых 

обозначений. 

- звуковой анализ состава слогов и слов; 

- дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

- соотнесение букв и звуков. 

 

«Развитие лексико-грамматической стороны речи» 

- обогащение словарного запаса детей; наблюдение над многозначными словами в речи; 

- употребление новых слов в собственной речи (конструирование словосочетаний и 

предложений. 

 

«Развитие связной речи» 

- ответы на вопросы, участие в диалоге; 

- подробный пересказ текста по зрительной опоре; 

- составление рассказа-описания, рассказа по сюжетной картинке, по серии картинок. 

 

Формы и методы обучения: беседа, дискуссия,  самостоятельная работа. 

  



Тематическое планирование 

 

2 класс 

 

№ п/п Раздел/Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. «Развитие фонетико-фонематической стороны речи». (8ч.) 

1. Слово. Повторение изученного в I классе. 1 

2. Определение лексического значения слов. 1 

3. Прямое и переносное значение слова. 1 

4. Однозначные и многозначные слова. 1 

5. Синонимы. 1 

6. Пословицы и поговорки. 1 

7. Загадка. Обучение сочинению загадок. 1 

8. Считалки. Обучение сочинению считалок. 1 

Раздел 2. «Развитие лексико-грамматической стороны речи». (16ч.) 

9. Предложение и словосочетание. Их отличие. 1 

10. Знаки препинания в конце предложения. 1 

11. Текст. Признаки текста. 1 

12. Тест. Тема текста. 1 

13. Текст. Основная мысль текста. 1 

14. Текст. Опорные слова. 1 

15. Абзац. Связь предложений в тексте. 1 

16. Части текста. Опорные слова. 1 

17. Деление текста на части. 1 

18. План текста. 1 

19. Виды плана. Составление планов разных видов. 1 

20. Составление плана текста с обозначенными частями. 1 

21. Тип текста. Текст-повествование. Характерные признаки 

текста-повествования. Схема построения повествовательного 

текста. 

1 

22. Текст-описание. Характерные признаки текста- описания. 

Схема построения описания. 

1 

23. Сочинение – описание по готовому началу, коллективно 

составленному плану и опорным словам. 

1 

24. Текст-рассуждение. Характерные признаки текста- 

рассуждения. Схема построения рассуждения. 

1 

Раздел 3. «Развитие связной речи». (10ч.) 



25. Выразительное чтение. Интонация. 1 

26. Анализ текста. Редактирование текста-описания. 1 

27. Редактирование текста-повествования, работа над 

завершенностью текста. 

1 

28. Изложение с языковым разбором текста по коллективно 

составленному плану. 

1 

29. Сочинение сказки. 1 

30. Связь между предложениями в тексте. Повторы в тексте и пути 

их устранения. 

1 

31. Работа с деформированным текстом. Грамматическое 

оформление предложений  с повторяющимися словами. 

1 

32. Изложение-повествование по памяти. 1 

33. Сочинение - сравнительное описание. 1 

34. Редактирование сочинений. Речевые ошибки. 1 

 

3 класс 

 

№ п/п Раздел/Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. «Развитие фонетико-фонематической стороны речи». (12ч.) 

1. Речь. Средства выразительности устной речи (темп, громкость, 

мимика, жесты). 

1 

2. Основные правила общения. Требования к речи. 1 

3. Культура общения. Соблюдение речевого этикета в споре, 

дискуссии.  

1 

4. Слово. Его значение. 1 

5. Узнавание слова по толкованию его лексического значения. 

Работа с  кроссвордами. 

1 

6. Антонимы. Подбор антонимов к слову. Нахождение антонимов 

в тексте. 

1 

7. Синонимы. Подбор синонимов к слову. Нахождение 

синонимов в тексте. 

1 

8. Употребление синонимов в речи. 1 

9. Омонимы. 1 

10. Образные слова и выражения. Загадки. 1 

11. Фразеологизмы. Фразеологические обороты. 1 

12. Крылатые слова и выражения. 1 

Раздел 2. «Развитие лексико-грамматической стороны речи». (8ч.) 



 

13. Устаревшие и новые слова. 1 

14. Возникновение слов, происхождение некоторых топонимов и 

антропонимов. 

1 

15. Предложение. Виды предложений по цели высказывания. 1 

16. Виды предложений по интонации. 1 

17. Члены предложения. 1 

18. Связь слов в словосочетании, предложении. 1 

19. Выделение признаков связного текста. 1 

20. Составление предложений из слов. Объединение их в связный 

текст. 

1 

Раздел 3. «Развитие связной речи». (14ч.) 

21. Стили речи: разговорный и книжный. 1 

22. Разговорный стиль. Диалог. 1 

23.  Диалог и монолог. 1 

24. Художественный стиль. Общее понятие. 1 

25. Краткое изложение на основе зрительного восприятия текста 

по плану, опорным словам. 

1 

26. Изобразительно-выразительные средства языка. Эпитет. 1 

27. Изобразительно- выразительные средства языка. Метафора. 

Сравнение. 

1 

28. Изобразительно- выразительные средства языка. 

Олицетворение. 

1 

29.  Сочинение по наблюдениям «Ранняя весна» 1 

30.  Изложение-повествование на основе слухового восприятия 

текста по обобщенным вопросам, опорным словам. 

1 

31.  Научный стиль речи. Научные слова. 1 

32. Как написать письмо. 1 

33. Изложение- описание на основе зрительного восприятия текста 

по коллективно составленному плану, опорным словам 

 

34. Творческое редактирование текста. 1 

 

 

4 класс 

 

№ п/п Раздел/Тема урока Количество 

часов 

Раздел 1. «Развитие фонетико-фонематической стороны речи». (10ч.) 

1. Повторение изученного. Текст, его виды и средства связи в 

нем. 

1 

2. Стили языка. 1 



3. Речь как средство воздействия на другого человека. 1 

4. Культура речи. Техника речи. 1 

5. Разговорный стиль языка. Диалог. 1 

6. Выразительное чтение. Интонация. 1 

7. Речевой этикет. 1 

8. Драматическая импровизация. 1 

9. Художественные произведения. Стихи и проза. 1 

10. Стихи. Особенности построения стихотворного произведения. 

Виды   стихотворных произведений. 

1 

Раздел 2. «Развитие лексико-грамматической стороны речи». (6ч.) 

11. Особенности построения прозаического произведения. 

Сравнение  прозаического произведения со стихотворным. 

Жанры прозаических произведений. 

1 

12. Изложение с элементами описания и рассуждения на основе 

зрительного восприятия  текста по плану, опорным словам. 

1 

13. Пословицы. Поговорки. Афоризмы. 1 

14. Сочинение по пословице. 1 

15. Композиция текста. Основные элементы композиции. 1 

16. Композиция текста. Средства соединения предложений и 

частей в тексте. 

1 

Раздел 3. «Развитие связной речи». (18ч.) 

17. Сочинение сказки по готовому началу. 1 

18. Научный стиль. Заимствованные слова. 1 

19. Простое и сложное предложение. 1 

20. Предложение со сравнительным оборотом. 1 

21. Однородные члены предложения. 1 

22. Коллективное сочинение – повествование по серии картинок, 

опорным словам. 

1 

23. Незаменимые помощники-словари. 1 

24. Размышления «Почемучек». Сочинение-рассуждение. 1 

25. Творческие текстовые упражнения. 1 

26. Сочинение по картине. 1 

27. Газетные жанры (корреспонденция, репортаж, интервью) 1 

28. Официально-деловой стиль. 1 

29. Повторение и обобщение о стилях языка. 1 



30. Коллективное сочинение-повествование по сюжетной картине, 

плану,    опорным словам. 

1 

31. Анализ и редактирование сочинений. 1 

32. Анализ художественного произведения. 1 

33. Составление отзыва о произведениях художественной 

литературы. 

1 

34. Сочинение-рассуждение  «Мое любимое занятие» 1 
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