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Пояснительная записка 

Рабочая программа по общекультурному направлению деятельности «Юный грамотей»  

разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 года № 

1241, от 29.122.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576, приказа Минпросвещения РФ от 11.12.2020 

№ 712 (далее – ФГОС начального общего образования); 

3. Примерных основных образовательных программ начального общего и основного 

общего образования, одобренных Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

4. Приказа Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

5. Письма Министерства просвещения РФ от 19 марта 2020 года № ГД-39/04 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения, и дистанционных 

образовательных технологий»; 

6. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 

№09-1672 «Методические рекомендации по организации содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности»; 

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 года № 816 «Об 

утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ»; 

8. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее- СП2.4.3648-20); 

9. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее -  СанПиН1.2.3685-21); 

10. Письма КО от 23.03.2020 № 03-12-259/20-0-1 о направлении методических 

рекомендаций Минпросвещения об организации обучения с использованием ЭО и ДОТ; 

11. Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022/2023 учебном 

году»; 
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12. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ 

школы №328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, 

коммуникативных качеств личности. 

Целями реализации рабочей программы являются: формирование позитивного, 

эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, воспитание чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и чистоты, обогащение речи младших  

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы предусматривает 

решение следующих задач: 

1.Воспитание любви к великому русскому языку как основе гражданской идентичности. 

2. Расширение, углубление и пропедевтика программного материала. 

3. Развитие коммуникативных умений, способности к творческой деятельности. 

4. Пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка и над совершенствованием своей речи 

5.Развитие творчества и обогащение словарного запаса, совершенствование общего 

языкового развития учащихся. 

Основной целью ГБОУ школы №328 является формирование духовно-нравственной 

социально-успешной личности, владеющей базовыми и ключевыми компетентностями, 

навыками самоорганизации и самообразования. В качестве механизма достижения цели 

используются: 

- обеспечение условий реализации индивидуальных возможностей каждого ученика в различных 

видах социально-значимой деятельности.  

- целенаправленное создание ситуации успеха для каждого ученика, реализацию 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся на основе личностно-ориентированного 

подхода. 

Программа «Юный грамотей» по общекультурному направлению соответствует целям и 

задачам основной образовательной программы начального общего образования, реализуемой в 

ГБОУ школе № 328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-

Петербурга. 

Реализация данной программы способствует успешности обучения младших школьников 

курсам «Русский  язык» и «Литературное чтение». 

Общая характеристика курса 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования 

познавательных мотивов как основы учебной деятельности. Обязательным для занятий с 

младшими школьниками является включение элементов занимательности. Вместе с тем широкое 

привлечение игровых элементов не снижает обучающей, развивающей, воспитывающей роли 

занятий  “Юный грамотей”. 

Актуальность программы заключается в том, что она способствует усвоению русского 

языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека, средства познания 
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окружающего мира и развития речевого мышления. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. В программу 

органично включены задания, способствующие формированию универсальных учебных 

действий. Планируемые результаты освоения данной программы ранжированы по годам 

обучения и дифференцированы по уровням (базовый и повышенный). 

Описание места курса в плане внеурочной деятельности. 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному  направлению «Юный 

грамотей» предназначена для обучающихся 3 класса, с учётом реализации её учителем 

начальных классов. Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 

обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в неделю: 3 класс — 34 часа в год.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

внеурочной деятельности «Юный грамотей» в 3 классе 

Личностные результаты 

у обучающегося будут сформированы: 

 эмпатия и сопереживание, эмоционально-нравственная отзывчивость; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремление к 

совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

обучающийся получит возможность для формирования: 

 осознания необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и хороший 

ученик; 

 стремления к самоизменению - приобретению новых знаний и умений. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

обучающийся научится: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

 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; 

обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы. 

Познавательные УУД: 

обучающийся научится: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи, аналогии;  

 строить рассуждения;  

обучающийся получит возможность научиться: 

 смысловому чтению; извлечению необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров;  
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 делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Коммуникативные УУД: 

обучающийся научится: 

 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; 

обучающийся получит возможность научиться: 

 достаточно и точно, последовательно и полно  передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действий. 

 

Мониторинг успешности достижения планируемых результатов  

Диагностика осуществляется в следующих формах: 

 наблюдение в процессе проведения дидактических игр, организации дискуссий; 

 защита исследовательских проектов; 

 системы контролирующих материалов (тесты-викторины тематические и итоговый) 

 

Содержание программы 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

Программа  позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому 

школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные 

интересы учащихся.  

Каждый раздел заканчивается обобщающим занятием, проводимым в форме 

интеллектуальной игры, тренинга, мониторинга, игры, викторины, конференции. 

Программа внеурочной деятельности по интеллектуальному  направлению «Юный грамотей» в 

3 классе  состоит из следующих разделов: 

 

Раздел I. Сокровища родного языка (8 часов).  

Путешествие в страну слов. Невероятные превращения слов. Слова-родственники. В 

Королевстве Ошибок. Повествовательное предложение. Побудительное предложение. 

Вопросительное предложение. 

 

Раздел II. Украшения нашей речи (8 часов).  

Фразеологизмы. История фразеологизмов. Употребление фразеологизмов в речи. Эпитет. 

Нахождение эпитетов в текстах. Олицетворение. Нахождение олицетворений в текстах. 
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Сравнение. Нахождение сравнений в текстах. Метафора. Нахождение метафор в текстах. 

Составление текстов  с использованием украшений в речи. 

 

Раздел III. Текст. (12 часов).  

Научный стиль речи. Разговорный стиль речи. Художественный стиль речи. Составление плана 

сочинения-рассуждения. Сочинение-рассуждение о значении фразеологизмов. Редактирование 

сочинения-рассуждения. Составление плана  сочинения –описания. Подготовка к написанию 

сочинения- описания. Написание сочинения-описания по картине А.А.Пластова «Первый снег». 

Подготовка к написанию сочинения-повествования. Редактирование сочинения-повествования. 

Праздник творчества и игры.  

 

Раздел IV. Культура общения. (6 часов).  

 Слова приветствия, прощания. Как правильно извиниться.  Как правильно преподнести подарок. 

Конкурс поздравительных посланий.  Что такое дискуссия? Умение приводить аргументы. Урок-

дискуссия.  Для чего надо изучать русский язык.  



Тематическое планирование курса в 3 классе 

Содержание учебного 

материала 

Всего 

часов 

Виды деятельности учащихся 
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3 класс 

Сокровища родного языка 8 5 - 1 - - - - 

Украшения нашей речи 8 3 - - - - - 1 

Текст. 12 2 1 2 - - - 4 

Культура общения. 6 3 - 2 - 1 1 - 

Итого 34 13 1 5 - 1 1 5 

 

 

Основные виды деятельности обучающихся во время занятий 

 Слушание объяснений учителя. 

 Слушание и анализ выступлений своих одноклассников. 

 Работа с научно-популярной и художественной литературой. 

 Отбор и сравнение материала с использованием разных источников. 

 Анализ таблиц, схем. 

 Анализ проблемных ситуаций. 

 Работа с раздаточным материалом. 

 Построение гипотезы на основе анализа имеющихся данных. 

 Написание сочинений (мини-сочинение, рассуждение, описание, повествование) 

 

Основные формы организации занятий 

 Познавательная беседа 

 Конкурс 

 Викторина 

 Игра 

 Диспут 

 Практическое занятие 

 



Календарно – тематическое планирование к программе «Юный грамотей» 

3 класс (34 часа) 

 

№ урока Тема урока Дата урока Примечания 

п/п в теме план факт 

Сокровища родного языка (8 часов) 

1 1 Путешествие в страну слов.   беседа 

2 2 Невероятные превращения слов.   Практическое занятие 

3 3 Слова-родственники.   Практическое занятие 

4 4 В Королевстве Ошибок.   Практическое занятие 

5 5 Повествовательное предложение.    Практическое занятие 

6 6 Побудительное предложение.   Практическое занятие 

7 7 Вопросительное предложение.   Практическое занятие 

8 8 Урок-обобщение. Игра.   игра 

Украшения нашей речи (8 часов) 

9 1 Понятие фразеологизма.    беседа, практическое 

занятие 

10 2 Нахождение фразеологизмов в тексте. Употребление 

фразеологизмов в речи. 

  практическое занятие 
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11 3 Эпитет. Нахождение эпитетов в текстах   практическое занятие 

12 4 Олицетворение. Нахождение олицетворений в текстах   Беседа, практическое 

занятие 

13 5 Сравнение. Нахождение сравнений в текстах.   практическое занятие 

14 6 Метафора. Нахождение метафор в текстах.   практическое занятие 

15 7 Составление текстов  с использованием украшений в 

речи. 

  практическое занятие 

16 8 Занятие-игра.   игра 

Текст (12 часов) 

17 1. Научный стиль речи.   беседа 

18 2. Разговорный стиль речи. Художественный стиль речи.   беседа 

19 3. Составление плана сочинения-рассуждения.   беседа 

20 4. Сочинение-рассуждение о значении фразеологизмов.   конкурс 

21 5. Редактирование сочинения-рассуждения.   Беседа, практическое 

занятие 

22 6. Составление плана  сочинения –описания.   Беседа, практическое 

занятие 

23 7. Написание сочинения-описания по картине А.А. 

Пластова «Первый снег»  

  Беседа, практическое 

занятие 
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24 8. Сочинение-описание. Редактирование сочинения.   Практическое занятие 

25 9. Подготовка к написанию сочинения-повествования.   Практическое занятие 

26 10 Написание сочинения–повествования.    Практическое занятие 

27 11 Редактирование сочинения-повествования.   Практическое занятие 

28 12 Праздник творчества и игры. Выставка сочинений.   Конкурс 

Культура общения (6 часов) 

29 1 Слова приветствия, прощания.   Практическое занятие 

30 2 Как правильно извиниться.   Практическое занятие 

31 3 Как правильно преподнести подарок.   Практическое занятие 

32 4 Конкурс поздравительных посланий.   Практическое занятие 

33 5 Что такое дискуссия? Умение приводить аргументы. 

(Итоговое занятие). 

  Практическое занятие 

34 6 Конкурс знатоков русского языка   Практическое занятие 



Учебно-методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 УМК для учителя: 

- дидактические и раздаточные материалы; 

- литература по темам программы; 

-  карточки с играми и заданиями. 

УМК для учащихся: 

 - словари: орфографический, толковый, архаизмов, неологизмов, синонимов, антонимов, 

иностранных слов, фразеологический, орфоэпический, грамматический, русских пословиц. 

 

Техническое обеспечение:  

интерактивная доска,  

мультимедийный проектор;  

компьютер 


