
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ПУТЬ К ГРАМОТНОСТИ» 

Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку «Путь к грамотности» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и на основе авторской 

программы  «Путь к грамотности»  О.В. Олейник, Л.П. Кабанюк. М.: ВАКО, 2015. 

Цели и основные задачи курса 

Цели:  

• формировать у учащихся умение осуществлять проектную деятельность как 

самостоятельно, так и в группе, определять значимые проблемы и решать их;  

• обучать детей разным способам поиска материала и разным видам исследования;  

• развивать у учащихся творческие способности, пробудить интерес к исследовательской 

деятельности.  

Основные задачи:  

• развитие логического мышления в процессе формирования основных приемов 

мыслительной деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

умения выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы;  

• развитие психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, 

зрительного восприятия, воображения;  

• развитие языковой культуры и формирование речевых умений: умения четко и ясно 

излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, 

аргументировано  доказывать свою точку зрения;  

• формирование навыков творческого мышления и развитие умения решать проектные 

задачи;  

• развитие познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности 

учащихся;  

• формирование и развитие коммуникативных умений: умения общаться и 

взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, 

объективно оценивать свою работу и деятельность одноклассников;  

• формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения 

школьных дисциплин и в практической деятельности. 
      В программе представлены различные формы работы и проверки знаний, умений 

учащихся. Это занимательные упражнения, дидактические игры, конкурсы, творческие 

задания и др.  В числе прочих предусмотрены следующие формы работы: доклад, реферат, 

исследование (исследовательская работа), проект. 

    Курс «Путь к грамотности» входит во внеурочную деятельность по направлению 

общеинтеллектуальное развитие личности.  

Данный курс представляет собой серию проектных задач и потому имеет практический 

характер. В нем рассматриваются конкретные примеры разработок и решения проектных 

задач на разных этапах начального образования. Каждое занятие посвящается разработке 

конкретного проекта. С помощью справочной литературы: словарей по русскому языку, 

энциклопедий, различных сборников, художественной литературы – учащиеся собирают 

информацию по теме исследования. Они проводят эксперименты и делают выводы.  

      Содержание курса «Путь к грамотности» отвечает требованиям к организации 

внеурочной деятельности: соответствует курсу «Русский язык», не требует от учащихся 

дополнительных знаний по русскому языку. Тем не менее в ходе разработки проектов по 

каждому разделу уровень полученных умений будет значительно превышать базовый. 

Тематика заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содержит полезную 

и любопытную информацию, интересные лингвистические факты, способные дать простор 

воображению. 
Программа рассчитана на 34 часа в год с проведением занятий 1 раз в неделю 

продолжительностью 40 минут 



Учебно-методическая литература 
1. Агеева И.Д. 500 загадок обо всем для детей. М.: Сфера, 2008. 
2.  Белицкая Н.Г. и др. Школьные олимпиады. Начальная школа. 2—4 кл. М.: Айрис-пресс,      
2007. 

      3. Бурлака Е.Г. и др. Занимательная грамматика. Ростов н/Д: Феникс; Донецк: Кредо, 2006. 
4. Бурмако В.М. Русский язык в рисунках. М.: Просвещение, 1991. 
5. Граник Г.Г. и др. Секреты орфографии. М.: Просвещение, 1991. 
6 . Григорян Л.Т. Язык мой — друг мой. М.: Просвещение, 1988. 
7. Дитрих А.К. и др. Почемучка. М.: Педагогика-Пресс, 1994. 
8.  Жиренко О.Е. и др. Учим русский язык с увлечением. Формирование орфографической 

грамотности. 1-4 кл. М.: 5 за знания, 2007. 
9.  Иванова В.А. и др. Занимательно о русском языке. Л.: Просвещение. Ленинградское 

отделение, 1990. 
     10. Нечаева Г.Г. Ветковская буквица: Книжка-раскраска / Худ. С. Леонтьева. Минск: 

Альтиора  
Живые краски, 2010. 

     11. Ходова Т.В. Подготовка к олимпиадам по русскому языку: Начальная школа: 2-4 
классы. М.: Айрис-пресс, 2007. 

      

  Справочники 

1. Ахманова О. С. Словарь омонимов русского языка. М.: Советская энциклопедия, 1974. 
2. Глинкина Л.А. Словарь-справочник: этимологические тайны русской орфографии. 

Оренбург: Оренбургское книжное издательство, 2001. 
3. КвятковскийА.П. Словарь поэтических терминов. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. 
4. Новый орфографический словарь-справочник русского языка / Отв. ред. В.В. Бурцева. 

М., 2000. 
5. Ожегов СИ, Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Азбуковник, 1999. 
      6. Русский орфографический словарь / Отв. ред. В.В. Лопатин. М., 1999. 

      7. Сысоев В.Д. Пословицы и поговорки. М.: ACT: Астрель; Хранитель, 2007. 

 

 

 

 


