
 

  
 

 

 



 Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы курса внеурочной деятельности 

«Грамотейка» 

 

  

         Личностные результаты: 

- осознание себя членом общества и государства самоопределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 

истории и культуре,  

- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов 

России; 

- уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе 

понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 

норм, требующих для своего выполнения развития самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки. 

 

Метапредметные результаты: 

 

- способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в 

городе, т.д.). 

- способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности; 

- способность использовать источники художественного наследия в пересказе, 

анализировать тексты, пересказы, ответы товарищей,  

- совершенствование логичности, доказательности суждений, умозаключений, 

выводов, установление причинно-следственных связей, закономерностей. 

- приобретение  навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). 

- совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы, 

историко-художественной и историко-популярной литературы, документалистики; в 

анализе использования историко-литературных источников, художественного наследия 

для приобретения обобщенных представлений и первоначальных понятий по истории; в 

анализе своего пересказа полученных знаний (слышать себя), рассказа учителя и ответов 

товарищей (слышать других) 

 

             

 

             Содержание внеурочной деятельности  «Грамотейка»: 

 

   

Тема 1.  Виды речи.(1ч.) 

   Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного 

народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, 

мудрость народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок . 



    Виды деятельности: Определять и формулировать цель деятельности  с помощью 

учителя.  

 

Тема 2.   Перенос слов.  (1ч.) 

    Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова - братья». Составление 

тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Игра « Найди 

лишнее слово». 

    Виды деятельности: Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом;  учиться работать по предложенному учителем плану. 

 

Тема 3.  Сильные и слабые позиции гласных(1ч.) 

    Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов 

буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения». Шарады. 

Рассказ – загадка. 

   Виды деятельности: Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом;  учиться работать по предложенному учителем плану. 

 

Тема 4.  Ударение. (1ч.) 

      Знакомство с разными группами родственных слов . Подбор родственных слов с 

заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. 

Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. 

Выбор из стихотворений слов - родственников. 

   Виды деятельности: Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях.  

 

Тема 5.   Для чего нужен язык?(1ч.) 

     Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со 

стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с 

текстами на данную тему. 

     Виды деятельности: Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях.  

 

Тема 6-7.  Лексическое значение слова .(1ч.) 

     Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. 

Нахождение неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка». 

   Виды деятельности: Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

 

Тема 8.   Однозначные и многозначные слова .(1ч.) 

   Знакомство с  однозначными и многозначными словами . Подбор слов на правило. 

   Виды деятельности : Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

 

Тема 9. Когда пишется ь, когда не пишется.(1ч.) 

    Знакомство с правилом правописания мягкого знака. Подбор слов на правило 

    Виды деятельности: Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

 

Тема 10. Правило о непроизносимых согласных. (1ч.) 

   Знакомство  с правилом о непроизносимом согласном.  Подбор слов на правил 

   Виды деятельности: Преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

 

Тема 11. «Пигмалион» учит орфоэпии. 

   Знакомство с нормами произношения отдельных звуков и звукосочетаний. 



Что такое «Пигмалион». Составление пигмалиона и шарад.     

   Виды деятельности: Учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

Тема 12.  В царстве смыслов много дорог. (1ч.) 

     Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых 

выражений» в названиях  текста.  Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном 

значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. 

Орлова «Ни пуха ни пера». 

    Виды деятельности: Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

 

Тема 13.  Слово и словосочетание. (1ч.) 

     Развивать умение устанавливать связь слов в предложении. Работа по выделению 

словосочетаний в предложениях. 

     Виды деятельности: Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

 

Тема 14.  Об одном и том же - разными словами. (1ч.) 

     Беседа о рифмах . Работа с распознаванием слов. 

     Виды деятельности: Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

 

Тема 15.  Слова – антиподы (1ч) 

    Знакомство со  словами антиподами. ( Противоположные точки на земном шаре, 

взгляды, увлечения) 

    Виды деятельности: Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста). 

 

Тема 16.  Паронимы. (1ч) 

     Знакомство со словами сходными по звучанию и морфемному составу, но 

различающимися лексическим значением. 

   Виды деятельности: Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста). 

 

Тема 17.  Древнерусские имена. (1ч) 

      Знакомство а древнерусскими именами, употребляемые в правящем роду. 

 

      Виды деятельности: Слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами 

слушания. 

 

 Тема 18.  Части речи. ( 1ч) 

     Работа над умением распознавать части речи. Выделять части речи в предложениях и 

текстах.   

    Виды деятельности: Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста). 

 

 

Тема 19.  Удвоенные согласные. (1ч.) 

     Работа над словами с удвоенными согласными. Повторение правил написания слов с 

удвоенными согласными. 



    Виды деятельности: Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста). 

 

Тема20.  Семья слов.(1ч.) 

    Знакомство с однокоренными словами. Творческая работа «Нарисуй дерево 

однокоренных слов». Дидактическая игра «Составь предложение». 

   Виды деятельности: Слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами 

слушания. 

 

Тема 21.  Занимательное словообразование (1ч.) 

     Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады. 

     Виды деятельности: Слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами 

слушания. 

 

Тема 22.  КВН по русскому языку. (1ч.) 

     Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

    Виды деятельности: Слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами 

слушания. 

 

Тема 23.  Алфавит. Звуки и буквы. (1 ч.) 

      Повторение алфавита. Повторение о гласных и согласных звуках, твёрдых и мягких, 

звонких и глухих, шипящих, ударных и безударных. Игры на определение звуков, на 

внимание. 

      Виды деятельности: Слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами 

слушания. 

 

Тема 24.  Корень слова и однокоренные слова. (1  ч.) 

         Повторение о корне слова, однокоренных словах. Занимательные игры: «Как найти в 

слове корень?», «Являются ли эти слова однокоренными?» Задания по этой теме из игр 

«Русский медвежонок», «Ёж» за прошлые годы. 

       Виды деятельности: Слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами 

слушания. 

 

Тема 25.   Род и число. Формы слова. Окончание. ( 1 ч.) 

       Повторение о роде и числе имён существительных, имён прилагательных, глаголов. 

Повторение знаний о форме слова. Игра «Все ли слова имеют окончание?» Задания по 

данной теме из игр «Русский медвежонок», «Ёж»  за прошлые годы. 

      Виды деятельности: Фиксировать тему (заголовок), ключевые слова. 

 

Тема 26.  Приставка. Значение приставок. Суффикс. Значение суффиксов.(1 ч.) 

       Знакомство с приставками. Как найти в слове приставку? Знакомство с суффиксами. 

Как найти в слове суффикс? Значение суффиксов. «Ласковые» суффиксы. Игры на 

соотнесение слов и схем слов. Загадки «Назовите слово». Игра «Какие пословицы здесь 

зашифрованы?» 

      Виды деятельности: Фиксировать тему (заголовок), ключевые слова. 

 

Тема 27.  Части речи. Имя числительное.(1 ч.) 

       Знакомство с именем числительным. Придумывание считалок. 

       Виды деятельности: Фиксировать тему (заголовок), ключевые слова. 

 



Тема 28.    Фразеологизмы. Как возникли фразеологизмы? (1 ч.) 

       Знакомство с фразеологизмами, историей их возникновения. Знакомство с 

фразеологическим словарём. Игра «Составь предложение с фразеологизмом». Рисунок 

«Нарисуй фразеологизм». 

     Виды деятельности: Договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им.  

 

Тема 29.   Пословицы. ( 1 ч.) 

         Работа с пословицами: о труде, дружбе,  школе и т.д. Викторина «Отгадай 

пословицу». Составление из данных слов пословиц. Пословицы с числом 7. Игра «Найди 

ошибку». 

       Виды деятельности: Договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им.  

 

 

Тема 30.  Метаграммы.1ч.) 

        Знакомство с метаграммами. Составление метаграмм..  

       Виды деятельности: Договариваться с одноклассниками совместно с учителем о 

правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им.  

 

 

Тема 31.  Задания на смекалку. Ребусы (1 ч.) 

       Различные задания, игры, конкурсы на смекалку, внимание. Игры в командах. 

Составление кроссворда. 

     Виды деятельности: Учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

 

Тема  32.   Логогрифы.(1 ч.) 

      Знакомятся с логогрифами. Образование новых слов путем перестановки и 

выбрасывания отдельных слов или букв. 

      Виды деятельности: Учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

 

Тема 33.  Олимпиада.(1 ч.) 

      Виды деятельности: Учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

 

Тема 34.   Составление альбома"Грамотей». 

      Виды деятельности: Учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя). 

 

                          

 

       

 



            Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение        

                                                           каждой темы 
  

                                                                3 класс 

        

 

№ Тема занятия Количест

во часов 

1  Виды речи. 1 

2 Перенос слов.    1 

3  Сильные и слабые позиции гласных. 1 

4  Ударение. 1 

5 Для  чего нужен язык? 1 

6 Лексическое значение слова. 1 

7 Лексическое значение слова. 1 

8 Однозначные и многозначные слова 1 

9 Когда пишется ь, а когда не пишется 1 

10 Правило о непроизносимых согласных 1 

11 «Пигмалион» учит орфоэпии. 1 

12 В царстве смыслов много дорог 1 

13  Слово и словосочетание. 1 

14 Об одном и том же- разными словами 1 

15 Слова- антиподы 1 

16 Паронимы 1 

17 Древнерусские имена 1 

18 Части речи 1 

19 Удвоенные согласные 1 

20 Семья слов 1 

21 Занимательное словообразование. 1 

22 КВН по русскому языку. 1 

23  Алфавит. Звуки и буквы.  1 

24  Корень слова и однокоренные слова. 1 

24 Род и число. Формы слова. Окончание. 1 

26 Приставка. Значения приставок. Суффикс. Значение суффиксов. 1 

27 Части речи. Имя числительное. 1 

28 Фразеологизмы. Как возникли фразеологизмы. 1 

29 Пословицы. 1 

30 Метаграммы 1 

31 Задания на смекалку. Ребусы. 1 

32 Логогрифы 1 

33- 

34 

Олимпиада.  

Составление альбома «Грамотей» 

2 

 

 



 

 

 

 

 


