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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 разработана на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Настоящее Положение регулирует деятельность Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 46 Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБОУ Школа № 46) по разработке и порядку утверждения рабочих программ 

по организации внеурочной деятельности. 

2. Настоящее Положение Школы разработано в соответствии с нормами Федерального 

закона от 29.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

закрепленными в ст. 28, 48, требованиями ФГОС НОО, ООО, СОО. 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 

1015.  

4. Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 03.11.2015 № 

02-501и регламентирует общие требования к структуре, содержанию, оформлению 

рабочих программ курсов внеурочной деятельности и регулирует порядок их 

утверждения.  

5. Соблюдение СанПиН 2.4.2.2821-10 требования к условиям и организации обучения в 

ГБОУ Школе № 46; 

6. Федеральные требования к ОУ в части охраны здоровья обучающихся; 

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, с учетом 

основных образовательных программ ГБОУ №46» и учебного плана школы. На изучение 

курса внеурочной деятельности «Грамотный читатель» в 3 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. 

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. Эрудит. Русский язык с увлечением. Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю… 3 класс. 

Программа внеурочной деятельности. Методическое пособие/ Е.Б.Докторова, Н.С. 

Касель [ и др.]; науч.рук. А.П.Мишина. – М.:Планета, 2021. – 192 с. – (Учение с 

увлечением). 
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2. Эрудит. Русский язык с увлечением. Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю… 3 класс. 

Задания для школьников Авт.-сост.: Е.Б.Докторова[ и др.]; науч.рук. А.П.Мишина. – 

М.:Планета, 2021. – 80 с. – (Учение с увлечением). 

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; 

 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. 

Программа занятий по курсу «Эрудит. Русский язык с увлечением» в 3 классе 
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рассчитана на 34 часа. В курсе планируется проведение тематических викторин, посещение 

выставок, музеев. 

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 третьего 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; 

 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; 
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 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 

 

П
л

а
н

 

Ф
а
к

т
 

  

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

   

1   

Речь. Средства 

выразительности 

устной речи. 

Культура общения. 

1 1  

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Занятие-дискуссия 

«Профессия оратора» 
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Соблюдения 

правил речевого 

этикета. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

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   

Художественный 

стиль. Общее 

понятие. 

1 1  

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Дидактическая игра 

«Опорные слова». 

7   
Тема. Основная 

мысль. Заголовок. 
1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Занятие-практикум. 

Работа с текстами. 
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Работа в парах: 

Играем и 

развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

8   Антонимы 1 1  

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Игра «Грамматическая 

арифметика». 

9   Омонимы 1 1  

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Дидактическая игра 

«Найди омонимы» 

10   

Употребление 

синонимов,  

антонимов, 

омонинов в речи. 

1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

«Кроссворд». 

11   

Образные слова и 

выражения. 

Загадки. 

1 1  

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Лекция «История 

образных выражений». 

12   

Фразеологизмы и 

фразеологические 

обороты. 

1 1  

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Игра «Угадай, что 

означают». 

13   
Крылатые слова и 

выражения. 
1 1  

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Сценка с 

использованием 

крылатых выражений. 
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14   

Устаревшие и 

современные слова. 

Этимология: 

происхождения 

слов. 

1 1  

Фронтальная 

работа: 

Отгадываем.  

Подумаем и 

ответим. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Загадки. Игра «К какой 

части тела можно 

отнести устаревшие  

слова, которые 

обозначают одежду». 

 

15   

Части текста. 

Опорные слова.  

Деление текста на 

части. План текста. 

1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Круглый стол «План 

текста». 

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   

Изобразительно-

выразительные 

средства языка. 

Эпитет. 

1 1  

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Деловая игра. 

18   

Изобразительно-

выразительные 

средства языка. 

Метафора. 

Сравнение. 

1 1  

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Деловая игра. 

19   

Изобразительно-

выразительные 

средства языка. 

Олицетворение. 

1 1  

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Деловая игра. 



9 
 

20   

Тип текста. Текст 

повествование. 

Характерные 

признаки текста – 

повествования. 

Строение 

повествовательного 

текста. 

1 1  

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Занятие-практикум 

«работа с таблицей». 

21   

Текст-описание. 

Характерные 

признаки текста-

описания. 

Строение текста-

описания. 

1 1  

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Занятие-практикум 

«работа с таблицей». 

22   

Текст-рассуждение. 

Характерные 

признаки текста-

рассуждения. Схема 

построения 

рассуждения. 

1 1  

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Работа в парах: 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Занятие-практикум 

«работа с таблицей». 

23   

Изложение - 

повествование 

текста по 

обобщенным 

вопросам и 

опорным словам на 

основе слухового 

восприятия. 

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. 

Наблюдаем. 

Коллективная работа. 

25   

Составление текста 

описания «Мой 

друг (подруга)». 

1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Индивидуальная 

работа. 
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26   
Работа с текстом 

«Синица». 
1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Занятие-практикум. 

27   
Работа с текстом 

«Грызуны». 
1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Занятие-практикум. 

28   
Работа с текстом 

«Бактерии». 
1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Занятие-практикум. 

29   
Работа с текстом 

«Волчиха». 
1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Занятие-практикум. 

30   
Работа с тестом 

«Ответ». 
1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Занятие-практикум. 
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31   
Изложение 

«Случай в лесу». 
1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Занятие-практикум. 

32   
Изложение 

«Первая лягушка». 
1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Занятие-практикум. 

33   

Сочинение 

«Иволга» по 

данному плану. 

1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Занятие-практикум. 

34   

Составь план, 

используя слова и 

выражения для 

справок. 

1  1 

Фронтальная 

работа: 

Подумаем и 

ответим. 

Придумываем. 

Работа в парах: 

Играем и 

развиваемся. 

Пишем грамотно. 

Наблюдаем. 

Занятие-практикум. 

 34 ч. 
16 

ч. 

18 

ч. 
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