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Пояснительная записка 
Программа  «Школа грамотного письма» содержит: 

1.Пояснительная записка. 

2. Учебно-тематический план. 

3. Содержание изучаемого курса. 

4. Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы. 

5. Список литературы. 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы: социально – 

педагогическая. 

Новизна,  актуальность, педагогическая целесообразность. Данная программа является 

наиболее актуальной на сегодняшний момент, так как обеспечивает развитие 

самостоятельности, познавательной деятельности, грамотности, учитывая индивидуальные 

способности каждого учащегося. 

Цель: расширить  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:  

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;

 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.

 организация  личной и коллективной деятельности  в работе с книгой.

Отличительные особенности. Все занятия курса строятся на основе занимательности, 

которое способно возбудить у детей непосредственный интерес и вызвать стремление к 

получению знаний. В программе предусмотрен материал для обучения детей литературному 

творчеству (умение пользоваться письменной речью). Занятия рекомендуется проводить в 

атмосфере сотрудничества между учениками и между учениками и учителем. 

Сотрудничество должно быть основано на уважении к ребёнку; работа организовывается в 

атмосфере непринуждённости и раскованности. На занятиях кружка должны быть созданы 

условия, которые требовали бы естественного использования письменной речи.  Другими 

словами, необходимо обеспечить мотивацию деятельности обучающихся, открыть им 

личностный смысл использования письменной речи. Письменная речь должна 

формироваться как единство действий порождения смыслового содержания текста и его 

выражения.  Создавая игровые ситуации, письменная речь используется как средство 

общения: дети сначала пишут короткие тексты, письма товарищам, потом сочинения 

занимательного характера (небылицы, сказки, фантазии…). Став старше, дети сочиняют на 

более сложные, научно-познавательные темы, инсценируют сказки, свои произведения     и т. 

п. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной образовательной 

программы: 8,6-10,6 лет (3 – 4 классы) 
Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы: 2 года 

Формы и режим занятий. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Занятия имеют четко 

разработанную структуру и состоят из 3-х частей: 

1 часть – вводная. Цель этой части занятий настроить группу детей на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт между всеми участниками. Эта часть занятия включает в 

себя приветствие, игры, направленные на создание эмоционального настроя. 

2 часть – рабочая. На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. Дети 

выполняют различные занимательные упражнения, принимают участие в дидактических 



играх, которые способствуют развитию речи, различных видов мышления, памяти, 

внимания, мелкой моторики руки. Дети учатся работать в группах, парах, учитывать 

настроение и желание других. 

3 часть – завершающая. Цель этой части занятий – создание у детей чувства принадлежности 

к группе и закрепление положительных эмоций от работы на занятии. Это подвижные игры, 

ритуалы прощания, рефлексия. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

3 класс. Осознавать богатство родного языка. Уважать и бережно хранить традиции русской 

речи. Понимать системные связи слов. Разбираться в тонкостях словообразовательного 
процесса. Дифференцировать слова по семантическим группам. Сочинять лингвистические 

истории. Работать со словарями, в т.ч. электронными, овладеют основами красноречия. 

4 класс. Бережно хранить и преумножать традиции русской речи. Разбираться в тонкостях 

словообразовательного процесса. Дифференцировать слова по семантическим группам. 

Сочинять лингвистические истории. Работать с разными разновидностями словарей 

(орфографическим, словообразовательным, фразеологическим, этимологическими 

словарями).  

Формы подведения итогов реализации дополнительной общеобразовательной 

программы. Участие обучающихся в школьном  и муниципальном турах олимпиад по 

русскому языку. 

- Участие обучающихся во Всероссийском конкурсе – игре по языкознанию «Русский 

медвежонок» и других дистанционных конкурсах. 

-Активное участие в «Неделе русского языка» в начальной школе. 

-Выпуск стенгазет. 

 

Учебно-тематический план 

3 класс 

«Занимательное словообразование». 

№ Тема занятия Характеристика деятельности учащихся 

1. Сказочное 
царство слов 

Объяснение, откуда такое разнообразие слов в русском языке. 

Построение  речевого высказывания в устной форме. 

Использование речи для регуляции своего действия. Умение 

задавать вопросы. Умение учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом материале в сотрудничестве с 

учителем. 

2. Путешествие в 
страну Слов 

Сравнение и классификацию по заданным критериям. Обсуждение 

в группах и объяснение разнообразия тематических групп слов. 

Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. 

Построение понятных для партнёра высказываний. Контроль 

действия партнёра. 

3. Чудесные 
превращения 
слов 

Использование речи для регуляции своего действия. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе ситуации столкновения интересов. 

Осуществление анализа объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. Планирование своих действий. 

Возможность научиться проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве. 

4. Добрые слова Обсуждение в группах и объяснение различных ситуаций, 

описанных в стихотворении. Умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности. Построение 

понятных для партнёра высказываний. Контроль действия 

партнёра. 



5. Экскурсия в 
прошлое. 
Устаревшие 
слова. 

Группировка (классификация) историзмов и архаизмов по 

отличительным признакам. 

Сравнение и классификация по заданным критериям. 

6. Новые слова в 
русском языке 

Характеристика условий, необходимых для возникновения новых 

слов. Построение рассуждения, включающего установление 

причинно - следственных связей. 

7. Встреча с 
зарубежными 
друзьями 

Объяснение, откуда пришли слова. Построение речевого 

высказывания в устной форме. 

8. 
 

В стране 

Сочинителей 

Поиск и выделение нужной информации. 

Формирование универсального логического действия – синтеза 

(составление целого из частей, самостоятельно достраивая детали). 

Понимание возможности различных позиций и точек зрения на какой – 

либо предмет и вопрос. Умение договариваться, находить общее 

решение, адекватно оценивать своих одноклассников. Планирование и 

контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий. 

9. 
 

Искусство 
красноречия. 
 

Построение речевого высказывания в устной форме. Построение  

рассуждения, включающего установление причинно - 

следственных связей. Анализ различных текстов. Создание своей 

речи. 

Использование речи для регуляции своего действия. Постановка 

вопросов. Формирование собственного мнения и позиции. 

10. Праздник 
творчества и 
игры. 

Обсуждение в группах и объяснение орфографических правил. 

Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Построение понятных для партнёра 

высказываний. Контроль действия партнёра. 

11. Трудные слова 

 

Построение речевого высказывания в устной форме. Построение  

рассуждения, включающего установление причинно - 

следственных связей. Объяснение, что обозначают трудные слова, 

анализ текстов художественной литературы 

Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Построение понятных для партнёра 

высказываний. Работа в группах и самостоятельно с источником 

информации об окружающем мире. 

12. Анаграммы и 
метаграммы 

 

Построение речевого высказывания в устной форме. Построение  

рассуждения, включающего установление причинно - 

следственных связей. Объяснение, как можно составить анаграмму 

и метаграмму 

Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Построение понятных для партнёра 

высказываний. Работа в группах и самостоятельно при 

разгадывании анаграмм и метаграмм 

13. Шарады и 
логогрифы 

 

Построение речевого высказывания в устной форме. Построение  

рассуждения, включающего установление причинно - 

следственных связей. Объяснение, анализ шарады и логогрифа. 

Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Построение понятных для партнёра 

высказываний. Работа в группах и самостоятельно при 

разгадывании шарад и логогрифов. 

14. Откуда пришли 
наши имена 

Построение речевого высказывания в устной форме. Построение  



 рассуждения, включающего установление причинно - 

следственных связей. Объяснение, откуда произошли имена. 

Умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности. Построение понятных для партнёра 

высказываний. Работа в группах и самостоятельно с источником 

информации о происхождении имён 

15.  Занимательное 

словообразован

ие 

   

Построение  рассуждения, включающего установление причинно - 

следственных связей. Обобщение используемых методов при 

словообразовании. Осваивание правил поведения в разных 

ситуациях. 

Работа в группах по составлению правил поведения. Обсуждение в 

группах необходимости словообразования. 

16. КВН по 
русскому языку 

Обсуждение в группах и объяснение данных задания. Умение 

договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности. Построение понятных для партнёра высказываний. 

Контроль действия партнёра. 

 

4 класс 

«Занимательная лингвистика». 
 

№ Тема занятия Характеристика деятельности учащихся 

Фонетика и оформления 

1. Что такое орфоэпия или 
звукопись. 

Переработка  и преобразование информации из 

одной формы в другую; пользоваться словарями, 

справочниками. 

2. Звучащая строка Работа  по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировка своей деятельности. 

3. Банты и шарфы Осуществление  анализа и синтеза. 

4. «Пигмалион» учит орфоэпии Формирование умений слушать  и слышать других, 

пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения. 

5. Кис-кис! Мяу!, или Кое-что о 
звукоподражаниях 

Работа  по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность. 

Лексикология 

6. О словарях энциклопедических 
и лингвистических 

Пользование  словарями, справочниками. 

8. В царстве смыслов много 
дорог 

Построение   рассуждения. Составление  плана 

решения учебной проблемы совместно с учителем 

9. Как  и почему появляются 
новые слова.  

Выделение отличительных признаков 

многозначности и омонимии. Работа с толковыми 

словарями. 

10. «Откуда катится каракатица?» 
О словарях, которые 
рассказывают об истории слов 

Работа с различными этимологическими и 

историческими словарями. Определение 

первоисточников слова. 

11. Как возникают названия. Работа с этимологическими и историческими 

словарями 

12. Словари «чужих» слов. Усвоение  понятия «устойчивые обороты». Работа 

со словарем иностранных слов и определением 

значения этих слов. 

13. Капитан и капуста. 

14. «Он весь свободы торжество». Нахождение строк народной речи в произведениях 

А. С. Пушкина. 

15. Мы говорим его стихами. Нахождение афоризмов и крылатых выражений в 



произведениях А. С. Пушкина. Работа по 

обогащению словарного запаса. 

16. Слова, придуманные 
писателями. 

Нахождение индивидуально - авторских 

неологизмов в произведениях  А. С. Пушкина. 

17. Слова уходящие и слова – 
новички. 

Работа над пониманием и умение 

правильно употреблять архаизмы в 

речи. Рассматриваются виды 

неологизмов и виды архаизмов. 

18. Словарь языка Пушкина. Работа со словарем. 
19. Смуглая Чернавка. 

  20. Паронимы, или 

«ошибкоопасные слова». 

Беседа о правильном употреблении паронимов в 

устной и письменной речи. 

  21. 
   

Ошибка Колумба. «Ложные 
друзья переводчика». 
 

Переработка  и преобразование информации 

из одной формы в другую. 

22. Олимпиада «Знатоки русского 
языка» 

Обсуждение в группах и объяснение данных 

задания. Умение договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности. 

Строить понятные для партнёра высказывания. 

Контролировать действия партнёра 
 

Содержание курса 

3 класс 

Сказочное царство слов. 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. 

Путешествие в страну слов.  Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- 

братья». Составление тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание 

загадок. Работа с рассказом Н.Надеждиной « Снежные слова». Игра «Найди лишнее слово». 

Чудесные превращения слов. Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные 

превращения». Шарады. Рассказ-загадка. 

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

Измайлов. Выбор из стихотворений слов-родственников. 

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. 

Экскурсия в прошлое Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из 

текста древних слов. Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

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

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

Встреча с зарубежными друзьями. Знакомство с заимствованными словами. 

Рассказ «Откуда пришли слова- пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. 

Маршака. 

Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и шесть». 

Инсценировка произведения П. Реброва «Кто прав?» 

В стране Сочинителей. Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных 

загадок по заданным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о 

добре и зле. 

Искусство красноречия.  Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых 

текстов и их анализ. Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей. 



Праздник творчества и игры.  Творческие задания для формирования орфографической 

зоркости. Дидактические игры, направленные на развитие познавательного интереса к 

русскому языку. Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 

Трудные слова.  Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. 

Работа над текстами художественной литературы и произведений устного народного 

творчества. Сказка о словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование 

словарных слов. 

Анаграммы и метаграммы.  Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, 

с авторами, использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод понятий 

«анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан-налим, актер-терка). 

Шарады и логогрифы  Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. 

Составление и разгадывание шарад и логогрифов. Иллюстрирование слов-ответов. 

Откуда пришли наши имена. Знакомство с происхождением имен. 

Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая игра «Составь имя». 

Занимательное словообразование. Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», 

«Замена буквы», «Какое слово задумано?». Шарады. 

КВН по русскому языку.  Командное соревнование на проверку знаний по русскому 

языку. 

4 класс 

Углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. Обучение 

правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. Знакомство с понятиями 

«фонография» и «звукозапись». Знакомство с историей письма, с этапом развития 

письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и звуках. 

Звучащая строка. Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», 

«звукоподражание». Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». 

Развитие фонематического слуха. 

Банты и шарфы. Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство 

с произношением слов банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

«Пигмалион» учит орфоэпии.  Знакомство с героями и содержанием комедии Бернарда 

Шоу «Пигмалион».  

Кис- кис! Мяу!, или Кое-что о звукоподражаниях.  Знакомство с ономатопоэтическими 

словами или звукоподражаниями. Познакомить с образованием звукоподражаний. 

Сравнение звукоподражаний разных языков. Развитие культуры речи. Выполнение заданий 

по теме «Орфоэпия и фонетика». 

О словарях энциклопедических и лингвистических. Знакомство с лингвистическими 

словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли 

энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению пользоваться 

различными словарями. 

В царстве смыслов много дорог. Рассматриваются способы и причины образования 

нескольких значений у слова. Практическая работа «Отличие многозначных слов и слов-

омонимов». 

Как и почему появляются новые слова?  Работа с различными толковыми словарями, с 

историей появления новых слов в русском языке. Выделение отличительных признаков 

многозначности и омонимии. Работа с толковыми словарями. Игра «Прямое и переносное 

значение слов». 

«Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказывают об истории слов. 

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи этимологического 

словаря. Работа с различными этимологическими и историческими словарями. Определение 

первоисточников слова. 

Как возникают названия. Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. 

Вводится понятие «система номинации». Работа с этимологическими и историческими 

словарями. 



Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о словах». Работа со 

«Словарем антонимов русского языка». 

Словари «чужих» слов.  Рассматриваются особенности строения словарной статьи 

словаря иностранных слов. Работа со словарем иностранных слов и определением значения 

этих слов. 

Капитан и капуста.  Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан 

и капуста, говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение 

значения слов. 

 «Он весь свободы торжество».  Исследуются языковые особенности произведений А. 

С. Пушкина. Вводится понятие «литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение 

строк народной речи в произведениях А. С. Пушкина. 

Мы говорим его стихами.  Вводятся понятия «афоризмы. Нахождение афоризмов и 

крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина. Работа по обогащению словарного 

запаса учащихся. 

Слова, придуманные писателями.  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. 

Слова, уходящие и слова–новички.  Изучение особенностей устаревших слов-

архаизмов. Знакомство со словами-новичками. Работа над пониманием и умение правильно 

употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов. 

Словарь языка Пушкина. Рассматривается особенность построения «Словаря языка 

Пушкина». Знакомство с созданием «Словаря языка Пушкина». Беседа о значении этого 

словаря. Работа со словарем. 

Смуглая Чернавка. Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с 

историей русских имен, с первыми русскими именами, на примере произведений А. С. 

Пушкина. Показать значение древнерусских имен. 

Паронимы, или «ошибкоопасные» слова. Знакомство с понятием «паронимы». 

Рассматриваются виды паронимов и способы их образования. Беседа о правильном 

употреблении паронимов в устной и письменной речи. 

Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика». Знакомство с явлением 

межъязыковой паронимии. Рассматриваются виды паронимов и способы их образования. 

Какой словарь поможет избежать ошибок? Знакомство со словарной статьей «Словаря 

паронимов», с видами словарей паронимов. Способы образования паронимов. Работа над 

умением правильно употреблять паронимы в устной и письменной речи. 

Научная этимология. Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. 

Рассматривается значение этимологического словаря, история происхождения слов «вол», 

«волк» и «волынка», «запонка»и «запятая».Работа с этимологическим словарем 

Олимпиада  «Знатоки русского языка»  

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы 

1. Цифровые ресурсы: 

 Ресурсы Интернет. 

 ЦОР по русскому языку для начальной школы. 

 ЦОР по развитию логики учащихся начальных классов. 

2. Техническое оборудование: 

 компьютер; 

 принтер; 

 сканер; 

 мультмедиапроектор. 

Список литературы.  
1. Методическое пособие для 1-4 классов «Занимательный русский язык». 

Мищенкова Л.В. – М.: Издательство РОСТ, 2013. 



2. Рабочие тетради «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. – М.: 

Издательство РОСТ, 2013. 

3. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 2015 г. 

4. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 2015 г. 

5. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство 

“АРГО”, 2016  

6. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 2016 г. 

7. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 

классов. Самара. Издательство “Сам Вен”, 2017 г. 

8. Тоцкий П. С. Орфография без правил. Начальная школа. Москва “Просвещение”, 

2011 г. 

9. Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко. М., 2-18 г. 

  

 

 

 


