
 

 

Аннотация к программе внеурочной деятельности «Грамотеи», 4 

класс 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной 

школы невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в 

школе является урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не 

всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать им богатство русского 

языка, раскрыть многие его “тайны”. В этом случае на помощь приходит 

предметный кружок “Грамотеи”, являющийся  продолжением урока и его 

дополнением. Программа кружка составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования.  

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Грамотеи» имеет социально-педагогическую направленность, 

ознакомительный уровень.  

       Новизна: Данный курс позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет 

большое значение для формирования подлинных познавательных интересов 

как основы учебной деятельности. В процессе изучения данного курса 

школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; понять, что обычные 

слова достойны изучения и внимания. 

      Актуальность: определена требованиями к результатам основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС. Знание 

русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных 

предметов. Без хорошего владения словом невозможна никакая 

познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях 

уделяется заданиям, направленным на развитие устной и письменной речи 

учащихся, на воспитание у них чувства языка, этических норм речевого 

поведения.  

     Курс представляет собой комплекс специально разработанных 

развивающих занятий, нацеленных на закрепление, расширение и углубление 

знаний, полученных учащимися на уроках русского, привитие любви к 

родному языку и стремление к его изучению 

     Цель, задачи  программы: 

Цель: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и 

трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому 

языку на разных ступенях обучения. 

Задачи: 

Обучающие: 

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 



 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном 

языке. 

Воспитывающие:  

 воспитание культуры обращения с книгой; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления. 

Развивающие:  

 развивать смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с 

книгой. 

 

Общая характеристика учебного курса: 
Кружок «Грамотеи» входит во внеурочную деятельность по направлению 

Общеинтеллектуальное развитие личности. 

Адресат программы. 

Работа кружка организована с учетом опыта детей и их возрастных 

особенностей. Программа для обучающихся 4  класса, возраст – 10-11 лет.    

Срок освоение программы. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут в  4 классе.  

Принципы программы: 
Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается 

на следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой. 

 Предметные результаты обучения. 
 У четвероклассников будет сформировано отношение к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. 

Они получат начальные представления о нормах русского и 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета. 

 К концу учебного года должны: 

 Обучающиеся должны знать: 
 Звуки и буквы.  

 Алфавит.  
 Состав слова.  

 Образование слов (простейшие случаи).  

 Главные и второстепенные члены предложения.  
 Признаки частей речи (имени существительного, имени 

прилагательного, глагола, местоимения, предлога, наречия). 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


