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Пояснительная записка 

Одной из основных задач внеурочной деятельности является формирование в 

сознании школьника целостной научной картины мира на повышенном уровне с опорой на 

интеграцию учебных предметов. Для решения этой задачи и была разработана данная 

программа. 

Рабочая программа учителя Рафальской О.В. по курсу внеурочной деятельности 

«Грамотный читатель» рассчитана на 34 часа ( 1 часть в неделю, 34 недели) и составлена в 

соответствии со следующими  нормативно-правовыми актами: 

- ФЗ «Об образовании в РФ» 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

-Федеральный государственный образовательным стандарт основного общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

- Санитарных правил и норм СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2(далее СанПин 1.2.3685); 

 -Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.08.2017 г. № 09-

1672 «Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в 

части проектной деятельности»;  

-Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию № 03-20-2057/15-0-0 от 

21.05.2015 «Об организации внеурочной деятельности при реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего 

образования в образовательных организациях Санкт-Петербурга"; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 декабря 2010 

г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям 

в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

стандарта общего образования» 

− Образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы № 46 с 

углубленным изучением английского языка Приморского района Санкт-Петербурга; 

 

- Учебный план ГБОУ школы №46 на 2022-2023 учебный год. 

 

На изучение курса внеурочной деятельности «Грамотный читатель» в 4 классе 

отводится 1 час в неделю (34 недели, 34 часа в год). 

Целью программы является углубление и расширение знаний по литературному 

чтению, развитие активного самостоятельного творческого мышления, речи, 

эмоционального мира ребенка на основе знаний об окружающем мире. Данное направление 

представляет собой интеграцию таких предметов, как русский язык, развитие речи, 

литературное чтение окружающий мир и нацелено на создание условий для проявления у 

детей положительных эмоций по отношению к окружающей действительности, к учебной 

деятельности. 
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Данный курс направлен на формирование ведущих компетенций личности учащихся 

начальных классов: 

• Коммуникативная – умение вступать в коммуникацию с целью быть понятным; 

• Информационная – умение работать со всеми видами информации; 

• Автономизационная – умение саморазвития; 

• Социальная – умение жить и работать с другими людьми. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Е.В. Бунеева Учимся писать сочинение – 3-4 классы, самоучитель и рабочая 

тетрадь, Москва БАЛАСС 2019. 

2. М.В.Бойкина, И.А.Бубнова Учимся писать сочинения и изложения, подсказки и 

алгоритмы, 4 класс,   Москва «Просвещение» 2021. 

3. С.А.Есенина Сочинения-миниатюры и эссе, методика обучения, упражнения, темы, 

планы, 4 класс, издательство «Грамотей». 

Оборудование 

1. Мультимедийный проектор. 

2. Ноутбук. 

3. Доска. 

4. МФУ. 

 

Программа включает три направления работы 

1. Развитие грамматико-орфографической стороны речи: 

• Совершенствование синтаксических умений; 

• Формирование умений и навыков грамотного, безошибочного, осознанного 

письма; 

• Развитие мышления (умения сравнивать, классифицировать, устанавливать 

причинно-следственные связи, закономерности, обобщать, анализировать, 

делать выводы), памяти, устной и письменной речи. 

2. Развитие лексико-грамматической стороны речи 

• обогащение словарного запаса детей; 

• наблюдения над многозначными словами, антонимами, синонимами, 

омонимами, фразеологизмами; 

• употребление новых слов и речевых конструкций в собственной речи 

(конструирование словосочетаний и предложений). 

3. Развитие связной речи: 

• формирование представлений об орфоэпических нормах русского 

литературного языка; 

• написание сочинений: описание, повествование, рассуждение; 

• расширение языковой эрудиции каждого школьника; 

• активизация интереса к языку и речевому творчеству; 

• формирование умений сотрудничать, доказывать и отстаивать свою точку 

зрения. 

Программа предусматривает соблюдение одновременности работы над всеми 

компонентами языковой системы. Работа по развитию речи является системной, охватывает 

все ее стороны (словарь, грамматический строй, звуковую культуру речи, связную речь) и 

решает ряд специфических задач: 

• формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения; 
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• воспитание любви к великому русскому языку, развитие у обучающихся 

интереса к русскому языку как учебному предмету и совершенствование 

общего языкового развития младших школьников; 

• развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе, 

взаимодействовать, доводить начатое до конца; 

• пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка и над своей речью; 

• работать внимательно, сосредоточенно, планировать и контролировать свои 

действия; 

• формирование у младших школьников письменных речевых умений. 

Содержание программы  

Развитие грамматико-орфографической стороны речи. 

Предложение. Виды предложений. Связь слов в словосочетании, предложении. 

Грамматическая основа предложения. Моделирование предложений. Правописание 

безударных гласных в корне слова. Правописание парных звонких и глухих согласных. 

Непроизносимые согласные. Склонение имён существительных. Правописание падежных 

окончаний существительных. Правописание предлогов и приставок. 

Развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Слово. Лексическое значение слова. Прямое и переносное значение. Антонимы, 

Синонимы. Омонимы. Омофоны и омографы. Употребление синонимов, антонимов, 

омонимов в речи. Образные слова и выражения. Загадки. Фразеологизмы и 

фразеологические обороты. Крылатые слова и выражения. Устаревшие и современные слова. 

Этимология: происхождения слов. 

Развитие связной речи. 

Средства выразительности устной речи. Культура общения. Соблюдение речевого 

этикета. Текст. Признаки связного текста. Конструирование предложений из слов. Стили 

речи. Разговорный стиль, книжный стиль. Диалог. Монолог. Художественный стиль. Эпитет. 

Метафора. Сравнение. Олицетворение. Научный стиль. 

Изложение-повествование и изложение-описание по опорным словам и коллективно 

составленному плану. 

Планируемые результаты 

Предметные результаты: 

К концу года реализации программы обучающиеся должны знать: 

• определение способов образования слов; 

• разбор слов по составу; 

• особенности письменной речи (коммуникативная компетентность); 

• многозначные, устаревшие и новые слова; 

• виды текстов: описание, повествование, рассуждение. 

Обучающиеся должны уметь: 

• находить в тексте и объяснять значение устойчивых выражений; 

• находить и объяснять значение «крылатых» выражений; 

• раскрывать смысл пословиц и поговорок; 

• находить многозначные слова в речи; 

• вычленять в тексте опорные слова; 
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• пользоваться планом и опорными словами при написании изложений и 

сочинений; 

• оформлять письменную речь в форме изложений, сочинений. 

Обучающиеся научатся: 

• работать с текстом, находить и выделять необходимую информацию; 

• разгадывать ребусы; 

• составлять предложения и рассказы на заданную тему; 

• составлять рассказ с опорой на план; 

• работать с фразеологическими оборотами; 

• объяснять смысл пословиц 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• работать с фразеологическими оборотами; 

• работать с пословицами и поговорками; 

• писать изложения с опорой на план; 

• писать сочинения разных видов. 

Метапредметные результаты: 

В области познавательных универсальных учебных действии обучающиеся научатся: 

• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации (составление плана и последовательности действий); 

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

заданий повышенной сложности с использованием справочной литературы 

(словарей, справочников, энциклопедий); 

• анализировать объекты с целью выделения в них существенных признаков; 

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях. 

В области регулятивных универсальных учебных действий обучающиеся научатся: 

• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации (составление плана и последовательности действий). 

В области коммуникативных универсальных учебных действий обучающиеся 

научатся: 

1. в рамках коммуникации как сотрудничества: 

▪ работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

осуществлять взаимопроверку выполнения работы; 

▪ выполнять работу по цепочке; 

2. в рамках коммуникации как взаимодействия: 

▪ видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них. 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

 

Дата 

проведе

ния 

 

Тема 

раздела/ 

занятия 

 

 

Всего 

часов 

 

Из них: 

Формы 

организации 

познавательной 

деятельности 

Название и 

форма 

мероприятия 
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1   

Речь. Средства 

выразительности 

устной речи. 

Культура общения. 

Соблюдения 

правил речевого 

этикета. 

1 1  

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Занятие-дискуссия 

«Профессия оратора» 

2   

Слово. Его 

значение. 

Узнавание слова по 

толкование его 

лексического 

значения. 

1  1 

Фронтальная 

работа: 

Отгадываем 

вместе. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Дидактические игры: 

«Четвертый лишний», 

«Отгадываем слово». 

3   

Предложение. 

Виды 

предложений. 

Связь слов в 

словосочетании, 

предложении. 

1 1  

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. Пишем 

грамотно. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Играем и 

развиваемся. 

Работа со схемами-

моделями. Дополни 

предложения. 

4   

Текст. Выделение 

признаков связного 

текста. 

Составление 

предложений из 

слов. Объединение 

их в связный текст. 

1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Занятие-практикум 

«Пословицы» 

Составление текста по 

картине Р.Дункана. 

5   

Стили речи: 

разговорный и 

книжный. 

Разговорный стиль. 

Диалог и монолог. 

1 1  

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Работа с таблицей.  

Диалог Винни-Пуха и 

Пяточка. 

6   
Что такое 

сочинение? 
1 1  

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Дидактическая игра 

«Опорные слова». 
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Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

7   
Что нужно знать о 

сочинении. 
1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Занятие-практикум. 

Работа с текстами. 

8   

Что нужно уметь, 

чтобы хорошо 

написать 

сочинение. 

1 1  

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Составление памятки-

алгоритма. 

9   
Учимся писать 

письмо. 
1 1  

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Анализ письма 

С.А.Есенина  

Г.А.Панфилову. 

10   Как стать автором? 1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Анализ рассказа 

С.Г.Козлова «Ежик в 

тумане». 

11   

Как написать 

краткое 

изложение? 

1 1  

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Круглый стол. 

12   

Как писать 

сочинения 

рассказы? 

1 1  

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Игра «Угадай, что 

означают». 
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Наблюдаем. 

13   Текст-рассуждение 1 1  

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Игра «Книга-друг». 

14   
Текст-

повествование. 
1 1  

Фронтальная 

работа: 

Отгадываем.  

Подумаем и 

ответим. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Занятие-практикум 

«Признаки текста-

повествования». 

 

15   Текст-описание. 1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Круглый стол 

«Признаки текста-

описания». 

16   

Краткое изложение 

текста по плану и 

опорным словам на 

основе зрительного 

восприятия. 

1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Изложение «Солнце и 

радуга». 

17   

Подробное 

изложение текста 

по плану и 

опорным словам на 

основе зрительного 

восприятия 

1 1  

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Коллективная работа. 

18   

Интересно ли быть 

журналистом? 

Пишем заметку. 

1 1  

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Работа в парах: 

Занятие-практикум 

«Моя первая заметку в 

газету». 
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Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

19   
Пишем сочинение 

по картине. 
1 1  

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Коллективная работа. 

Картина «Февральская 

лазурь».  

20   
Пишем творческий 

пересказ. 
1 1  

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Работа с текстом 

М.Пришвина 

«Выскочка». 

21   

Пишем сочинение 

на основе 

литературного 

произведения. 

1 1  

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Занятие-практикум 

Ю.Яковлев «Рыцарь 

Вася». 

22   
Учимся вести 

дневник. 
1 1  

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Занятие-практикум 

«Мой дневник». 

23   
Пишем пост для 

блога 
1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Занятие-практикум. 

24   

Изложение-

описание по 

коллективно 

составленному  

плану и опорным 

словам. 

1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Коллективная работа. 
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Наблюдаем. 

25   

Сочинение-

описание по 

картине 

1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Индивидуальная 

работа. 

Сочинение по картине 

В.М.Васнецов 

«Аленушка» 

26   

Сочинение по 

плану Весенние 

каникулы» 

1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Занятие-практикум. 

27   

Сочинение по 

плану «Мое 

любимое дикое 

животное» 

1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Занятие-практикум. 

28   

Какие бывают 

ошибки в 

сочинениях. 

1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Занятие-практикум. 

Анализ текста. 

29   

Учимся 

редактировать 

сочинение 

1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

Анализ сочинения 

«Что я люблю». 
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развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

30   

Учимся 

редактировать 

сочинение 

1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Анализ сочинения 

«Мгновение жизни». 

31   

Учимся 

редактировать 

сочинение 

1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Анализ сочинения 

«Мой друг». 

32   
Изложение 

«Первый гром». 
1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Занятие-практикум. 

33   

Сочинение «Дары 

леса» по данному 

плану. 

1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Занятие-практикум. 

34   Поведем итоги. 1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

Занятие-практикум. 
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развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

 34 ч. 
16 

ч. 

18 

ч. 
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