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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №6 
п. Новый Надеждинского района» 

 
 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Внеурочной деятельности «Грамотейка» 

Класс: 1 «Д». 
Учитель: Шкрабалюк Инна Владимировна  
Срок реализации программы: 2022/2023 гг. 

Количество часов по учебному плану: 
Всего: 33ч/год;1ч/неделю 
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Пояснительная записка 
Рабочая программа к курсу «Грамотейка» для 1 класса составлена на основе следующих документов: 
Программа внеурочной деятельности разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- письмом Министерства образовании и науки от 12 Мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении 
федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

- Положением о внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 6 п. Новый. 

Программа имеет социальное направление, является частью основной образовательной программы основного общего образования школы, 
входит в состав плана внеурочной деятельности. 

Цель: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, формировать у учащихся восприятие, 
воображение, внимание, способствующих развитию логического мышления и творческих возможностей. 
Задачи: 
- развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 
- совершенствование общего языкового развития учащихся; 
- углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 
- воспитание культуры обращения с книгой; 
- развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 
- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 
Описание места курса в учебном плане. 
Занятия в данном курсе проводятся один раз в неделю. 33 часа в год. 
 
Результаты изучения курса 
 
Личностные результаты 
- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  
- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  
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- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  
- интерес к изучению языка;  
- осознавать роль языка и речи в жизни людей;  
- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  
- 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.  
Познавательные УУД: 
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  
- пользоваться словарями, справочниками;  
- осуществлять анализ и синтез;  
- устанавливать причинно-следственные связи;  
- строить рассуждения;  
Коммуникативные УУД: 
- 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;  
- задавать вопросы;  
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  
- слушать и понимать речь других;  
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 
Содержание курса внеурочной деятельности 

 
Тема 1. Зачем нужна речь? 
Зачем людям нужна речь? Что такое речь устная и речь письменная. 
Тема 2. Поговорим о гласных звуках 
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Уточнение представления детей о гласных звуках. 
Тема 3. Поговорим о согласных звуках  
Уточнение представления детей о согласных звуках. Способы отличия твердых согласных звуков от мягких. Парные и непарные звонкие и 
глухие согласные. 
Тема 4. Путешествие в мир гласных звуков 
Уточнение представления детей о гласных и согласных звуках. 
Тема 5. Игровое занятие «Я знаю звуки речи» 
В чем заключается различие между звуками и буквами. Повторение: буквы и звуки, буквы и звуки гласные и согласные. 
Тема 6. Игры с буквами Л-Ми звуками, которые они обозначают 
Упражнение в определении в слове согласных букв Л-М. 
Тема 7. Встреча с буквой Н. Игра [н], [н,]. 
Отличие твердого согласного звука от мягкого. Упражнение в определении в слове гласных и согласных букв. 
Тема 8. В гостях у сказки «Про букву Р» 
Учить выделять звук Р в слове. Упражнение в определении в слове согласных букв. 
Тема 9. Подружитесь с нами: а-я, о-ё, у-ю, ы-и, э-е 
Уточнение знаний учащихся о безударных гласных в корне, требующих проверки, и о способе их проверки. Упражнение в умении 
подбирать проверочные слова, исправлять допущенные ошибки. 
Тема 10. Зачем нам нужень 
Роль Ь в словах. 
Тема 11. В гостях у парных согласных з-с, б-п. 
Парные и непарные звонкие и глухие согласные 
Тема 12. В гостях у парных согласных г-к, д-т. 
Упражнение в умении различать гласные и согласные, согласные по звонкости –глухости, твердости-мягкости.  
Тема 13. В гостях у парных согласных в-ф, ж-ш 
Упражнение в умении различать гласные и согласные, согласные по звонкости –глухости, твердости-мягкости.  
Тема 14. Знаем твёрдо жи и ши пишем только с буквой и 
Правила правописания сочетаний жи и ши 
Тема 15. Знаем твёрдо ча и ща пишем только с буквой а 
Правила правописания сочетаний ча и  ща 
Тема 16. Знаем твёрдо чу и щу пишем только с буквой у 
Правила правописания сочетаний чу и щу 
Тема 17. Раскрываем тайны букв Ё, Е, Ю, Я в начале слова, после гласных 
Правила правописания букв Ё, Е, Ю, Я в начале слова, после гласных 
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Тема 18. Внимание! Ъ и ь разделительные знаки 
Правила правописания Ъ и ь разделительного знака 
Тема 19. Занятие-конкурс «Что мы знаем о звуках и буквах» 
Упражнение в умении различать гласные и согласные, согласные по звонкости –глухости, твердости-мягкости.  
Тема 20. Отгадываем загадки о буквах  
Разгадывание загадок.  
Тема 21. Сочиняем загадки о буквах 
Упражнение в умении сочинять загадки о буквах 
Тема 22. Встреча с буквой й 
Правила правописания й в словах 
Тема 23. В гостях у шипящих 
Уточнение знаний о шипящих согласных.  
Тема 24. Город Буквоград 
Обобщение знаний об алфавите. Упражнение в правильном  назывании букв и звуков. Запись слов в алфавитном порядке. 
Тема 25. Мой алфавит (работа над проектом) 
Работа над проектом «Мой алфавит» 
Тема 26. Мой алфавит. Оформление книжки-малышки 
Оформление книжки-малышки 
Тема 27. Мой алфавит. Создание книжки-малышки 
Создание книжки-малышки  
Тема 28. Мой алфавит. Презентация проектов 
Презентация проектов «Мой алфавит»  
Тема 29. «Что такое творчество?» 
Упражнять в разгадывании загадок 
Тема 30. «Я и моё настроение» 
Упражнять в разгадывании загадок, в написании сочинений 
Тема 31. «Мои летние каникулы» 
Упражнять в умении правильно называть буквы и звуки, решать и отгадывать ребусы и загадки 
Тема 32, 33. Что узнали? Чему научились? 
Повторение и обобщение пройденного материала 
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Календарно – тематическое  планирование 

 
№ Тема занятия Дата 

проведения 

1 Зачем нужна речь? 6.09 
2 Поговорим о гласных звуках 13.09 
3 Поговорим о согласных звуках 20.09 
4 Путешествие в мир гласных звуков 27.09 
5 Игровое занятие «Я знаю звуки речи» 4.10 
6 Игры с буквами Л-Ми звуками, которые они обозначают 11.10 
7 Встреча с буквой Н. Игра [н], [н,]. 18.10 
8 В гостях у сказки «Про букву Р» 25.10 
9 Подружитесь с нами: а-я, о-ё, у-ю, ы-и, э-е 8.11 
10 Зачем нам нужень 15.11 
11 В гостях у парных согласных з-с, б-п. 22.11 
12 В гостях у парных согласных г-к, д-т. 29.11 
13 В гостях у парных согласных в-ф, ж-ш 6.12 
14 Знаем твёрдо жии ши пишем только с буквой и 13.12 
15 Знаем твёрдо чаища пишем только с буквой а 20.12 
16 Знаем твёрдо чу и щу пишем только с буквой у 27.12 
17 Раскрываем тайны букв Ё, Е, Ю, Я в начале слова, после гласных 10.01 
18 Внимание! Ъи ь разделительные знаки 17.01 
19 Занятие-конкурс «Что мы знаем о звуках и буквах» 24.01. 
20 Отгадываем загадки о буквах 31.01 
21 Сочиняем загадки о буквах 7.02 
22 Встреча с буквой й 14.02 
23 В гостях у шипящих 28.02 
24 Город Буквоград 7.03 
25 Мой алфавит (работа над проектом) 14.03 
26 Мой алфавит. Оформление книжки-малышки 27.03 
27 Мой алфавит. Создание книжки-малышки 4.04 
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28 Мой алфавит. Презентация проектов 11.04 
29 «Что такое творчество?» 18.04 
30 «Я и моё настроение» 25.04 
31 «Мои летние каникулы» 16.05 
32 Что узнали? Чему научились? 23.05 
33 Что узнали? Чему научились? 30.05 

 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 
Методическая литература для учителя: 

1. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г. 
2. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г. 
3. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ “БАО”, 1997 г. 
Дополнительная литература для учащихся: 
1. Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет. Ростов-на-Дону кн. изд-во, 1991 г. 

К  техническим  средствам  обучения,  которые  могут  эффективно использоваться на уроках, относятся: 
- экспозиционный экран; 
- компьютеры, мультимедийный проектор 

http://yandex.ru 
http://www.develop-kinder.com 
http://www.igraza.ru 
http://festival.1september.ru 
http://iemcko.narod.ru 
http://www.igrovaia.ru 
http://www.teafortwo.ru 
http://nsportal.ru 
http://www.potehechas.ru 
 http://www.ourgames.ru/ 

 

http://www.develop-kinder.com/
http://www.igraza.ru/
http://festival.1september.ru/
http://iemcko.narod.ru/
http://www.igrovaia.ru/
http://www.teafortwo.ru/
http://www.potehechas.ru/

