Пояснительная записка.
Рабочая программа дополнительного образования «Грамотей» составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного
стандарта, предназначена для учащихся 4-х классов. Программа имеет социальнопедагогическую направленность.
Программа ДОД «Грамотей» 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.
Цель, задачи и принципы программы:
Цель:
 сформировать основы предметных знаний, умений и навыков, а также обще
учебных умений, необходимых для успешного решения учебных, практических
задач и продолжения образования;
Задачи:
 способствовать развитию интереса к русскому языку как к учебному предмету;
 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием
родного языка;
 совершенствование общего языкового развития учащихся;
 способствовать формированию и развитию у учащихся разносторонних
интересов, культуры мышления;
 способствовать развитию смекалки и сообразительности
 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе
Принципы программы:
Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на
следующих принципах:
 занимательность;
 научность;
 сознательность и активность;
 наглядность;
 доступность;
 связь теории с практикой.

Содержание курса грамматики строится на основе:
- системно - деятельностного подхода
- системного подхода к отбору содержания и последовательности изучения
грамматических понятий.
Содержание программы соответствует познавательным возможностям младших
школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных
требований, развивая учебную мотивацию. Содержание занятий курса 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 курса, должны быть основаны на любознательности детей, которую и
следует поддерживать и направлять. Данная практика поможет успешно овладеть не
только общеучебными 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.
Содержание занятий
Фонетика и орфоэпия (14 часов) + 1 час Вводное занятие
Тема 1. Что такое орфоэпия?(2ч.)
Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение
знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия»,
«орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические
нормы.
Тема 2.Что такое фонография или звукозапись? (2ч.)
Знакомство с понятиями «фонография» и «звукозапись». Знакомство с историей
письма, с этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах
и звуках.
Тема 3.
Звуки не буквы! (2ч.)
Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи транскрипции.
Рассказ учителя об отличии « буквы» от «звука». Составление транскрипций.
Тема 4.

Звучащая строка. (2ч.)

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание».
Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие
фонематического слуха.
Тема 5.
Банты и шарфы. (2ч.)
Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с
произношением слов банты и шарфы . Разыгрывание ситуаций с этими словами.
Тема 6.
«Пигмалион» учит орфоэпии. (2ч.)
Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения.
Знакомство с героями и содержанием комедии Бернарда Шоу «Пигмалион».
Правильная постановка ударений в словах.
Тема 7.
Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях. (2ч.)
Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями.
Познакомить с образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных
языков. Развитие культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и
фонетика».
Лексикология (52 часа) + 1 час Итоговое занятие
Тема 8.
Имена вещей. (2ч.)
Знакомство с термином « лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с
толковыми словарями русского языка . Обогащение словарного запаса учащихся.
Тема 9. О словарях энциклопедических и лингвистических. (2ч.)
Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими
словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли
энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться
различными словарями.
Тема 10. В царстве смыслов много дорог. (2ч.)
Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются
способы и причины образования нескольких значений у слова. Практическая работа
«Отличие многозначных слов и слов- омонимов».
Тема 11. Как и почему появляются новые слова? (2ч.)
Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными
толковыми словарями, с историей появления новых слов в русском языке.
Тема 12. Многозначность слова. (2ч.)
Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной статьи
толкового словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии.
Работа с толковыми словарями. Игра «Прямое и переносное значение слов».
Тема 13. «Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказывают об
истории слов. (2ч.)

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи
этимологического словаря. Работа с различными этимологическими и историческими
словарями. Определение первоисточников слова,.
Тема 14. Об одном и том же- разными словами. (3ч.)
Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словамисинонимами и правильным употреблением их в речи.
Тема 15. Как возникают названия. (2ч.)
Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится понятие
«система номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями.
Тема 16. Слова – антиподы. (2ч.)
Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о словах».
Вводится понятие «антонимы». Работа с пословицами и поговорками. Работа со
«Словарем антонимов русского языка».
Тема 17. Фразеологические обороты. (3ч.)
Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие
«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в
речи. Нахождение фразеологизмов в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение
Кроша».
Тема 18. Словари «чужих» слов. (2ч.)
Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных
слов. Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов
и определением значения этих слов.
Тема 19. Капитан и капуста. (2ч.)
Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста,
говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения
слов.
Тема20.
«Он весь свободы торжество». (2ч.)
Исследуются языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится
понятие «литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной
речи в произведениях А. С. Пушкина.
Тема21.
Мы говорим его стихами. (2ч.)
Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы. Нахождение афоризмов
и крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина.Работа по обогащению
словарного запаса учащихся.
Тема22. Слова, придуманные писателями. (2ч.)
Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С.
Пушкина. Вводятся понятия «индивидуально- авторские неологизмы» и

«окказиональные неологизмы». Нахождение индивидуально- авторских неологизмов
в произведениях А. С. Пушкина.
Тема 23. Слова уходящие и слова – новички. (2ч.)
Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словаминовичками. Работа над пониманием и умение правильно употреблять архаизмы в
речи. Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов.
Тема 24. Словарь языка Пушкина. (1ч.)
Рассматривается особенность построения «Словаря языка Пушкина». Знакомство
с созданием «Словаря языка Пушкина».Беседа о значении этого словаря. Работа со
словарем.
Тема 25. Смуглая Чернавка. (2ч.)
Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей
русских имен, с первыми русскими именами, на примере произведений А. С.
Пушкина. Показать значение древнерусских имен.
Тема 26. Паронимы, или «ошибкоопасные» слова. (2ч.)
Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы
их образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной
речи .
Тема27. Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». (2ч.)
Знакомство с явлением межъязыковой паронимии. Рассматриваются виды
паронимов и способы их образования.
Тема 28. Какой словарь поможет избежать ошибок? (1ч.)
Знакомство со словарной статьей «Словаря паронимов» , с видами словарей
паронимов. Способы образования паронимов. Работа над умением правильно
употреблять паронимы в устной и письменной речи.
Тема 29. Словарь- грамотей. (1ч.)
Знакомство со словарной статьей орфографического словаря.Беседа о значении
орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем.
Тема 30. Научная этимология. (1ч.)
Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается
значение этимологического словаря, история происхождения слов «вол», «волк» и
«волынка», «запонка»и «запятая».Работа с этимологическим словарем.
Тема 31. Какие бывают имена? (2ч.)
Знакомство с наукой «ономастика», С традиционными кличками животных на
Руси. Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен
собственных. Работа со словарями.

Тема32.
Древнерусские имена. (1ч.)
Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с
этимологическим словарем.
Тема33.
Отчество и фамилия. (2ч.)
Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с
наукой «антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере
стихотворения С. Михалкова.
Тема 34. Надо ли останавливаться перед зеброй? (1ч.)
Знакомство со способами номинации, аффиксальном словообразовании и
словосложении. Использование уже имеющегося названия предмета. Вводится
понятие «метафорическая номинация».
Тема 35. КВН (2ч.)
Повторение изученного материала в игровой форме.
Основные виды деятельности учащихся:
 отработка трудных тем по русскому языку;
 участие в олимпиадах по русскому языку
 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
 здоровьесберегающее
 ИКТ
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.

Форма и режим занятий
Форма занятий – групповая. Возраст обучающихся 9 – 10 лет.
Общий объём учебного времени составляет - 72 часа.
Занятия проводятся 2 раза в неделю. Продолжительность каждого занятия 45 минут +
15 минут организационные моменты.

Учебно - тематическое планирование
№
п/п
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Дата проведения
Фонетика и орфоэпия (14 часов)
Вводное занятие. Инструктаж по ТБ
Что такое орфоэпия?
Что такое фонография или звукозапись?
Звуки не буквы!
Звучащая строка.
Банты и шарфы.
«Пигмалион» учит орфоэпии.
Кис- кис! Мяу!, или кое- что о
звукоподражаниях.
Имена вещей.
О словарях энциклопедических и
лингвистических.
В царстве смыслов много дорог.
Как и почему появляются новые слова?
Многозначность слова.
«Откуда катится каракатица?» О словарях,
которые рассказывают об истории слов.
Об одном и том же – разными словами.
Как возникают названия.
Слова – антиподы.
Фразеологические обороты.
Словари «чужих» слов.
Капитан и капуста.
«Он весь свободы торжество».
Мы говорим его стихами.
Слова, придуманные писателями.
Слова уходящие и слова – новички.
Словарь языка Пушкина.
Смуглая Чернавка.
Паронимы, или «ошибко опасные
слова».
Ошибка Колумба. «Ложные друзья
переводчика».
Какой словарь поможет избежать ошибок?
Словарь- грамотей.
Научная этимология.
Какие бывают имена?

Количество часов
теория

практика

1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
30 мин
1
1

1

1

15
15
15
1

30 мин
30 мин
30 мин
1

формы
контроля
входной

промежуточный

33
34
35
36
37

Древнерусские имена.
Отчество и фамилия.
Надо ли останавливаться перед зеброй?
КВН по русскому языку
Итоговое занятие
ИТОГО

15
1
15
1
15

30 мин
1
30 мин
1
30 мин

итоговый
72 часа

Ожидаемые результаты
Личностные результаты
 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать
другим людям, сопереживать;
 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи,
стремиться к совершенствованию собственной речи;
 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;
 интерес к изучению языка;
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
 самостоятельно формулировать тему и цели урока;
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою
деятельность;
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные УУД:
 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую
(составлять план, таблицу, схему);
 пользоваться словарями, справочниками;
 осуществлять анализ и синтез;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждения;
 Коммуникативные УУД:
 адекватно использовать речевые средства для решения различных
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть
готовым корректировать свою точку зрения;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
 задавать вопросы.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся
к концу 4-го класса
учащиеся должны знать:
-отличительные признаки основных языковых единиц;
- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой,
морфологией, орфографией;
-слова, словосочетания, предложения, текста;
-основные орфографические и пунктуационные правила;
-о некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотребительных;
учащиеся должны уметь:
-четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи;
- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты;
- различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы;
- пользоваться орфографическим., словобразовательным, фразеологическим,
этимологическими словарями
Средства, необходимые для реализации программы:
 наличие лингвистических словарей;
 наличие карточек с играми и заданиями;
 наличие текстов для работы на занятиях.
Методическое обеспечение учебного процесса:
Л.Ф.Климанова, 2014
Методические пособия
«Русский язык в начальной школе: контрольные работы, тесты, диктанты, изложения».
В.Ю.Романова, Л.В. Петленко , 2011
«Русский язык. 4 класс. КИМы Москва «Вако», 2016
«Русский язык. Комментарии к урокам»: учебное пособие. Т.Н.Ситникова, 2014
«Демонстрационные таблицы по русскому языку». Изд. «Учитель», 2011
Электронные пособия
«Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия». 2015
Учебно-материальная база
1.

Кабинет;

2.

Столы, стулья;

3.

Компьютер, мультимедийное оборудование.
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