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Рабочая программа по курсу «Путь к грамотности» для 3 класса составлена на основе 

программы по русскому языку и курсами «Путь к грамотности» О. В. Олейник и                                     

Л. П. Кабанюк и «Удивительный мир слов» Л. В. Петленко, В. Ю. Романовой.                                     

Рабочая программа по курсу «Путь к грамотности» для 3 класса переработана и 

модифицирована 

На изучение курса «Путь к грамотности» в 3 классе в учебном плане МАОУ СОШ№6   

отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

Метапредметным результатом изучения курса в 3 классе является формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

   В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся овладеют всеми 

типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

   В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приемы решения задач. 

   В сфере коммуникативных универсальных учебных действий учащиеся приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию 

и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.  

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С                              

УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В основе построения курса лежит принцип разнообразия творческо-поисковых задач. 

При этом основными выступают два следующих аспекта: разнообразие по содержанию и по 

сложности задач.  

   Учитывая то, что у учащихся начальной школы велик интерес к игровым формам 

работы, предлагаются такие дидактические приемы, как «волшебный цветок незабудка» 

(каждый лепесток которого – это компонент проекта), веселый мини-тест «Каково ваше 

мнение?» и т.п. 

   Также предлагается использовать фонетические языковые задачки (на основе русских 

народных сказок «Колобок», «Гуси-лебеди», «Маша и Медведь», «Морозко», «Иван-царевич 

и Серый Волк»). 

   На развитие мыслительных способностей направлены познавательные игры 

(«Словарное лото», «Я знаю орфограмму», «Крестики-нолики», «Составляй, не зевай!», 

«Шиворот-навыворот» и др.). Стремление двигаться, что естественно для младших классов, 

особо учтено в проекте «Живые буквы», где детям необходимо в пластических этюдах 

изобразить алфавит. 

   Разнообразны творческие продукты проектов:  

-материальные (изготовленная в древнерусском стиле первая буква имени, плакат 

«Королевство предложений» и др.);  

-интеллектуальные, творческие (акростих, песня о мягком знаке, сочинение «Письмо другу», 

синквейн «О русском языке», резюме «Каков я?»); 

- информационные (паспорт словосочетания, компьютерная презентация «Знаки препинания»). 

   Дежурный библиограф – это роль, которую предлагается давать поочередно детям. 

Задача дежурного библиографа – заранее подготовившись, помочь педагогу на занятии 

обучать других детей работе со справочной литературой, для того чтобы словари и 

энциклопедии стали в жизни детей привычными и необходимыми книгами. Этот прием носит 

название «Работа со словарем». 

   Любой проект предполагает развитие интеллекта детей. В структуру занятий данного 

курса включен «Интеллектуальный тренинг», позволяющий решать две задачи: повышать 

образовательный уровень учащихся и создавать комфортные условия для тренировочных 

упражнений. 

   Рекомендуется использовать такие формы работы, как симпозиум, аукцион, мозговой 

штурм, интеллектуальный тренинг, лингвистические посиделки. 



    Важной особенностью курса стала методика, получившая название «школа 

эйдетики». Это мостик между повышенным уровнем сложности заданий и возможностями 

младшего школьника. Такие приёмы способствуют мягкому переходу с одного уровня 

сложности на другой. Занимательные задания, игры, двигательные упражнения развивают 

образную память и мышление. Ассоциации помогают усвоить материал легко, весело, прочно. 

    После защиты проекта рекомендуется оценивать сформированность мыслительных, 

информационных, деятельностных, коммуникативных умений детей. В ходе самоанализа 

происходит оценка учащимися своих поступков и переживаний. Для того чтобы помочь 

школьнику проанализировать свою деятельность, предлагаются несложные мини-тесты. 

   Проектная работа направлена на решение конкретных проблем, на достижение 

оптимальным способом заранее запланированного результата. Поскольку область 

исследований в этом курсе - русский язык, ожидаемым результатом будет грамотная речь 

школьников (письменная и устная). А также, конечно, интерес к русскому языку. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса. 

   Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

   Ценность человека как разумного существа, стремящегося к познанию мира и 

самосовершенствованию. 

   Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой деятельности 

и жизни. 

   Ценность свободы как свободы выбора и предъявления человеком своих мыслей и 

поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами и правилами поведения в 

обществе. 

   Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

   Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ,          

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

№ Темы Часы 

1 Для чего нужны словари? 1 

2 Посещение библиотеки, работа со словарями. 1 

3 Работа со словарями. Синонимы и антонимы 1 

4 Мир слов 1 

5 Поиграем со звуками 1 

6 Звуки, которые нас окружают 1 

7 Слабые и сильные позиции звуков 1 

8 Исследование звучащей речи 1 

9 Фонетические задачки 1 

10 В гостях у частей речи 1 

11 Все, что существует 1 

12 От чего зависит род имен существительных 1 

13 Употребление в речи существительных общего рода 1 

14 Прилагательное. Описание предметов в художественных 

текстах 

1 

15 Внешность и характер в портретах мастеров слова 1 

16 Глагол. Паспорт глагола 1 

17 Неутомимые глаголы 1 

18 Из чего состоят слова? Зрим в корень! 1 

19 Окончание и основа 1 

20 Работа над проектом «Состав слова» 1 

21 Приставки-труженицы 1 

22 Говорящие суффиксы 1 

23 Суффиксы существительных и прилагательных 1 

24 Слова - помощники 1 

25 Суффиксы глаголов 1 

26 Слова замаскировались 1 

27 Защита проектов по морфемике 1 

28 Где прячутся ошибки? 1 

29 Понятие алгоритм. Творческий продукт «Путь к 

орфографической грамотности» 
1 

30 Орфограммы в стихах 1 

31 Что нельзя проверить? 1 

32 Этимология. Работа с этимологическим словарем. Изучение 

происхождения слов. 

1 

33 Образ слова. «Ассоциации для словарных слов» 1 

34 Конкурс «Что написано пером, не вырубишь топором!» 1 

 

 

 

 

 

 


