1.Пояснительная записка
Курс «Путь к грамотности» предназначен для работы с учащимися 4 классов, желающими
освоить формы и методы проектной деятельности, исследуя понятия, явления русского языка. Занятия
проводятся в течение учебного года: 17 ч
Цели курса: формировать у учащихся умение осуществлять проектную деятельность как
самостоятельно, так и в группе; определять значимые проблемы и решать их; научить детей разным
способам поиска материала и разным видам исследования; развивать у них творческие способности,
пробудить интерес к исследовательской деятельности. Данный курс разработан в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования,
программами по русскому языку и курсами «Путь к грамотности» О.В.Олейник и Л.П.Кабанюк
«Проектная деятельность: методика обучения. Проекты по русскому языку. 2-4 классы.-М.: ВАКО, 2013»
Он позволяет закрепить и дополнить знания по следующим основным разделам: морфология,
морфемика, орфография.
2.Результаты освоения курса внеурочной деятельности.
Личностные результаты обучения.
В результате изучения курса учащиеся получат возможность научиться: осознавать язык как основное
средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться
позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному
использованию, русский язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития
их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей.
Метапредметные результаты обучения.
В процессе изучения курса учащиеся получат возможность научиться использовать язык с целью поиска
необходимой информации в различных источниках для решения учебных задач; способность
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; научатся выбирать адекватные
языковые средства для успешного решения коммуникативных задач ( диалог , устные монологические
высказывания , письменные тесты с учетом особенностей разных видов речи. Ситуаций общения;
понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и
координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного
участия в диалоге; стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение
задавать вопросы.
Предметные результаты обучения.
У четвероклассников будет сформировано отношение к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные
представления о нормах русского и литературного языка (орфоэпических, лексических,
грамматических) и правилах речевого этикета.
В процессе изучения данного курса ученики получают знания об истории русского языка, рассматривают
памятники древней письменности, знакомятся с происхождением слов, что становится предпосылкой
воспитания гордости за красоту и величие русского языка, осмысления собственной роли в познании
языковых законов, потребности обучения различным способам познания языковых единиц.
Практическое использование и знакомство с нормами употребления в речи единиц языка способствует
развитию личной ответственности за чистоту и правильность создаваемых высказываний.
Деятельностный подход, используемый в курсе, не только развивает познавательный интерес, но и
формирует мотивацию для углублённого изучения курса русского языка.
Система вопросов и заданий, использование различных методов познания языка дают возможность
учащимся находить пути решения исследовательских и творческих задач. Поиск информации о
происхождении слов, работа со словарями, устранение и корректирование речевых ошибок позволяют

решать проблемы самопроверки и самооценки. Разнообразная игровая и практическая деятельность
позволяет лучше изучить фонетику, словообразование и грамматику.
Для овладения логическими действиями анализа, сравнения, наблюдения и обобщения,
установления причинно-следственных связей и аналогий, классификации по родовидовым признакам в
курсе факультатива имеются задания, активизирующие интеллектуальную деятельность учащихся:
предлагается сопоставить варианты написания букв, устаревшие и новые слова, способы старинных и
современных обращений; проанализировать, установить необходимые связи, обобщить материал при
работе с категорией числа имени существительного, с членами предложения и т. п. Активная
исследовательская работа (индивидуальная, парная и групповая) формирует умение использовать
различные способы поиска информации (в справочной литературе, с помощью родителей и учителей
аргументировано представлять собственный материал, уважительно выслушивать собеседника и делать
выводы.
Курс направлен на то, чтобы повторять, уточнять, расширять начальные представления о языке
и орфоэпических, лексических, грамматических нормах. Умение работать с языковыми единицами
учащиеся используют для выбора способа решения познавательных, практических и коммуникативных
задач. Ряд тем, содержащих лексический материалы помогает представить «единство и многообразие
языкового и культурного пространства России», в результате чего формируется бережное и
внимательное отношение к правильной устной и письменной речи, что в свою очередь, является
показателем общей культуры ученика.
3.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов
деятельности.
В конспектах занятий 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.
Доклад - устное или письменное сообщение с целью познакомить слушателей (читателей) с
определенной темой (проблемой). В докладе могут быть представлены соображения автора, которые в
данном случае не требуют научной проверки или доказательств.
Реферат - доклад на определенную тему, основанный на обзоре различных источников
информации. В реферате могут быть изложены различные точки зрения по данному вопросу.
Исследование (исследовательская работа) - изучение чего-либо с целью решения определенной
задачи и получения какого-либо результата.
Проект - это «продукт», созданный как результат проектной деятельности; разработанный план
решения проектных задач с представлением его реализации, описанием исследований, изложением
выводов и рекомендаций.
Алгоритм разработки проекта таков: проблема - цель - результат. После того как выявлена
проблема и намечена цель, необходимо сделать следующее:
1. Установить наличие имеющихся ресурсов и определить недостающие ресурсы. (Что уже есть для
выполнения предстоящей работы - информация, умения. Чего пока нет, но нужно иметь: найти
информацию, научиться делать.)
2. Поставить задачи. (Что необходимо сделать, чтобы достичь цели проекта.)
3. Наметить этапы работы. (Разделить всю работу на части.)
4. Выбрать способы, решения задач на каждом этапе.
5. Определить сроки выполнения работы (поэтапно и в целом).
Структура проекта такова: введение, основная часть, заключение. Введение - часть, в которой
необходимо указать тему‚ цель и задачи, гипотезу и способы ее проверки. Основная часть - описание
поэтапного решения задач. Можно использовать фразы-клише: Я начал свою работу с того, что... Потом
я приступил к... Я завершил работу тем, что... В ходе работы я столкнулся с такими проблемами... Я
отклонился от плана (указать, когда был нарушен план)... План моей работы был нарушен, потому что...
Мне удалось достичь цели проекта, потому что. Заключение - часть, в которой нужно подвести итоги
работы, перечислив то, что удалось и что нет, сделать выводы, сформулировать рекомендации.
В проектной деятельности ребенок приобретает новые знания, умения и навыки. Эта работа
позволяет ребенку делать для себя открытия, учиться ставить цели и добиваться достижения этих целей.
Проводя работу над проектом, ребенок больше узнает о себе, о своих возможностях и развивает
способности, формирует свою компетенцию: информационную, мыслительную, деятельностную‚

коммуникативную.
Учитывая то, что у учащихся начальной школы велик интерес к игровым формам работы, будут
использованы такие дидактические приемы, как «волшебный цветок незабудка» (каждый лепесток
которого - это компонент проекта), веселый мини-тест «Каково ваше мнение?» и т. п.
Также будут использованы различные языковые задачки, например морфологические
(«Приключения Буратино») и др.
На развитие мыслительных способностей направлены познавательные игры («Словарное лото»,
«Я знаю орфограмму», «Крестики-нолики», «Составляй, не зевай!»‚ «Шиворот-навыворот» и др.).
Стремление двигаться, естественное для младшеклассников, особо учтено в проекте «Живые
буквы», где детям необходимо в пластических этюдах изобразить алфавит.
Разнообразны творческие продукты проектов: в одних случаях это материальные продукты
(макет домика для гласных и согласных, изготовленная в древнерусском стиле первая буква имени,
плакат «Королевство предложений» и др.), в другтих - интеллектуальные, творческие (акростих, ода,
песня о мягком знаке, космическая сказка, сочинение «Письмо другу», стихотворение-синквейн «О
русском языке» и др.) и информационные (паспорт словосочетания, опорный конспект «Однородные
члены предложения», компьютерная презентация «Знаки препинания» и др.).
Дежурный библиограф - это роль, которую будут исполнять поочередно. Задача дежурного
библиографа - заранее подготовившись, помочь педагогу на занятии учить других детей работать со
справочной литературой. Чтобы словари и энциклопедии стали в жизни детей привычными и
необходимыми книгами. Этот прием носит название «Поисковик». 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. Вторая задача не менее важна, чем первая, поэтому было введено понятие
интеллектуальной нормы; необязательные для выполнения дополнительные задания, задания
повышенной сложности отмечены звездочкой
Формы работы: 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.
Приемы эйдетики 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.
Компьютер оказывается электронным помощником при разработке проектов, приближает
младшего школьника к реалиям современной жизни. Это позволяет создавать интересные презентации.
После защиты проекта оценивается сформированность мыслительных, информационных,
деятельностных, коммуникативных умений учащихся. В ходе самоанализа происходит оценка своих
поступков и переживаний. Чтобы помочь школьнику проанализировать свою деятельность, учитель
предлагает несложные мини-тесты.
Проектная работа направлена на решение конкретных проблем, на достижение оптимальным
способом заранее запланированного результата. Поскольку область исследований в нашем курсе русский язык, ожидаемым результатом будет грамотная речь школьников (письменная и устная). А
также, конечно, интерес к русскому языку.

4.Тематическое планирование
№

Дата
план

Тема

Форма организации

Вид
деятельности

факт

4

Беседа
о
проектах. познавательная
Интеллектуальный
тренинг.
Для чего нам словари? Посещение библиотеки. познавательная
Работа со словарями
Синонимы, антонимы, Интеллектуальный
познавательная
омонимы, архаизмы и тренинг
неологизмы
В мире слов
КВН
творческая

5

Поиграем со звуками.

6
7

Защита проектов по Презентация
фонетике
продуктов
В гостях у частей речи викторина

8

Глагол

1

2
3

9

10

11

12
13

14

15
16

17

Проекты дают знания

викторина

игровая
творческих творческая
познавательная

конференция
«Паспорт
глагола».
Говорящие суффиксы Создание
информационного
продукта
«Суффиксы
частей речи»
Суффиксы
Создание
существительных
и информационного
прилагательных
продукта
«Суффиксы
частей речи»
Суффиксы глаголов
Создание
информационного
продукта
«Суффиксы
частей речи»
Где прячутся ошибки? викторина

познавательная

Что нельзя проверить? Создание
проекта
«Непроверяемые
орфограммы»
Образ слова
Разработка
проекта
«Ассоциации
для
словарных слов»
Стоп! Перенос!
Разработка
проекта
«Перенос слов»
Предлоги и приставки Интеллектуальный
тренинг,
посвященный
предлогам и приставкам
Защита проектов по Презентация и защита
правописанию
проектов

творческая

творческая

творческая

творческая

познавательная

творческая
творческая
познавательная
творческая

