
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности
«АБВГДейка»

Название курса «АБВГДейка»
Класс 4
Количество часов 34
Составитель Налдеева Л.В.
Реализуемый УМК

Цель курса Создание  условий  для  формирования  языковой
компетенции  младших  школьников;
совершенствования  у  детей  основных  видов  речевой
деятельности: говорения, слушания, письма и чтения;
формирования  умений  правильно,  содержательно  и
убедительно высказывать собственные мысли и на этой
основе создание предпосылок для общего и речевого
развития, реализации творческих способностей.

Срок реализации
программы

1 год

Место учебного 
предмета
в учебном плане

Базовый уровень: 4 класс- 34 часа (1 час в неделю)

Результаты 
освоения
учебного предмета
(требования к
выпускнику)

 Личностные результаты
•  развитие  чувства  любви  к  родине,  чувства

гордости  за  свою  родину,  народ,  великое  достояние
русского народа — русский  язык;

•  осознание   положительного  отношения  к
народам, говорящим на разных языках, и их родному
языку;

•  положительное  отношение  к  языковой
деятельности;

• заинтересованность в выполнении языковых и
речевых заданий и в проектной деятельности;

•  развитие  чувства  прекрасного  и  эстетических
чувств через выразительные возможности языка и др.;

•  развитие  навыков сотрудничества  с  учителем,
взрослыми,  сверстниками  в  процессе  выполнения
совместной деятельности;

•  представление  о  бережном  отношении  к
материальным  ценностям;  развитие  интереса  к
проектно-творческой деятельности.
Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия
•  ориентиры действий  (в  заданиях,  справочном

материале,  в  памятках)  в  планировании  и  контроле



способа решения;
•  выполнять действия по намеченному плану, а

также  по  инструкциям,  содержащимся  в  источниках
информации (принимать и сохранять цель и учебную
задачу;

• высказывать свои предположения относительно
способа решения учебной задачи;  в сотрудничестве с
учителем находить варианты решения учебной задачи;

•  планировать  (совместно  с  учителем)  свои
действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями её реализации;

• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне
внутренней  речи)  последовательность  производимых
действий,  составляющих  основу  осваиваемой
деятельности;

•  оценивать  совместно  с  учителем  или
одноклассниками  результат  своих  действий,  вносить
соответствующие коррективы;
•  понимать  причины  успеха  и  неуспеха  выполнения
учебной задачи;
•  выполнять  учебные действия в устной,  письменной
речи, во внутреннем плане 
Предметные результаты
•  формирование  представлений  о  единстве  и
многообразии  языкового  и  культурного  пространства
России,  о  языке  как  основе  национального
самосознания.
•  понимание  обучающимися  того,  что  язык
представляет собой явление национальной культуры и
основное средство человеческого общения; осознание
значения  русского  языка  как  государственного  языка
Российской  Федерации,  языка  межнационального
общения.
•  сформированность  позитивного  отношения  к
правильной устной и письменной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека.
•  овладение  первоначальными  представлениями  о
нормах русского языка  (орфоэпических,  лексических,
грамматических, орфографических, пунктуационных) и
правилах речевого этикета.
•  овладение  учебными  действиями  с  языковыми
единицами  и  формирование  умения  использовать
знания для решения познавательных,  практических  и
коммуникативных задач.
• освоение первоначальных научных представлений о



системе  и  структуре  русского  языка:  фонетике  и
графике,  лексике,  словообразовании  (морфемике),
морфологии  и  синтаксисе;  об  основных  единицах
языка,  их  признаках  и  особенностях  употребления  в
речи.

Структура 
курса

Тема 1. Умеешь ли ты грамотно писать? 
Анкетирование(3 ч)
Тема 2. Работа со словами (5 ч)
Тема 3.Орфография (6 ч)
Тема 4. Игры со словами(7 ч)
Тема 5. Части речи(10 ч)
Тема 6. Падежи(2 ч)
Тема 7. Итоговое занятие (1 час)
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Пояснительная записка



Рабочая  программа по внеурочной деятельности  курса  «АБВГДейка»  для 4
класса составлена на основе Федерального государственного образовательного
стандарта  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО),  основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ СШ №2 г.
Вязьмы  Смоленской  области,  на  основе  авторской  программы  Л.В.
Мищенковой «Занимательный русский язык» (1-4 классы), 2011 г.
 Программа учитывает возрастные и психологические особенности младшего
школьника.
Цель программы:
Создание  условий  для  формирования  языковой  компетенции  младших
школьников;  совершенствования  у  детей  основных  видов  речевой
деятельности:  говорения,  слушания,  письма и чтения;  формирования умений
правильно, содержательно и убедительно высказывать собственные мысли и на
этой основе создание предпосылок для общего и речевого развития, реализации
творческих способностей.
Задачи:

1. Вооружить учащихся умением содержательно, грамматически и
стилистически правильно выражать в устной и письменной форме свои и чужие
мысли.

2. Развивать  умения  владением  устной  и  письменной  речью  как
средством отражения действительности и выражения отношения к ней.

3.  Активизировать и закреплять программный материал, создавая
для этого новые ситуации общения.

4.  Обогащать словарный запас учащихся.
5. Постоянно  поддерживать  интерес  к  речи,  используя  для  этого

яркий, эмоциональный материал, разнообразные формы и приемы работы.
Рабочая программа «АБВГДейка» разработана для учащихся 4 класса, занятия
проводятся 1 час в неделю, всего 34 часа
Планируемые результаты изучения курса 
Личностные результаты

•  развитие чувства  любви к родине,  чувства  гордости за свою родину,
народ, великое достояние русского народа — русский  язык;

• осознание  положительного отношения к народам, говорящим на разных
языках, и их родному языку;

• положительное отношение к языковой деятельности;
•  заинтересованность  в  выполнении  языковых  и  речевых  заданий  и  в

проектной деятельности;
•  развитие  чувства  прекрасного  и  эстетических  чувств  через

выразительные возможности языка и др.;
• развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками

в процессе выполнения совместной деятельности;
•  представление  о  бережном  отношении  к  материальным  ценностям;

развитие интереса к проектно-творческой деятельности.
Метапредметные результаты

Регулятивные универсальные учебные действия



• ориентиры действий (в заданиях, справочном материале, в памятках) в
планировании и контроле способа решения;

• выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям,
содержащимся  в  источниках  информации  (принимать  и  сохранять  цель  и
учебную задачу;

•  высказывать  свои  предположения  относительно  способа  решения
учебной  задачи;  в  сотрудничестве  с  учителем  находить  варианты  решения
учебной задачи;

•  планировать  (совместно  с  учителем)  свои  действия  в  соответствии  с
поставленной задачей и условиями её реализации;

•  проговаривать  (сначала  вслух,  потом  на  уровне  внутренней  речи)
последовательность  производимых  действий,  составляющих  основу
осваиваемой деятельности;

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих
действий, вносить соответствующие коррективы;

• понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;
• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем

плане 
Предметные результаты

• формирование представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального
самосознания.

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной  культуры  и  основное  средство  человеческого  общения;
осознание  значения  русского  языка  как  государственного  языка  Российской
Федерации, языка межнационального общения.

•  сформированность  позитивного  отношения  к  правильной  устной  и
письменной  речи  как  показателям  общей  культуры  и  гражданской  позиции
человека.

• овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических,  лексических,  грамматических,  орфографических,
пунктуационных) и правилах речевого этикета.

•  овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и
формирование  умения  использовать  знания  для  решения  познавательных,
практических и коммуникативных задач.

•  освоение  первоначальных  научных  представлений  о  системе  и
структуре  русского  языка:  фонетике  и  графике,  лексике,  словообразовании
(морфемике),  морфологии  и  синтаксисе;  об  основных  единицах  языка,  их
признаках и особенностях употребления в речи.

К концу учебного года учащиеся 4 класса научатся понимать:
 Слова- синонимы;
 Слова- антонимы;
 Слова- омонимы;
 Происхождение слов;



 Части речи;
 Части слова.

К концу учебного года учащиеся 4 класса научатся: 
 Отличать  слово от предложения, звук от буквы;
 Использовать в своей речи «волшебные» слова;
 В соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу,

слова приветствия, поздравления, прощания;
 Группировать слова по темам;
 Использовать  средства  выразительности  устной  речи:  громкость,

тон, темп для чтения произведений по ролям, стихотворений; 

Содержание программы
Умеешь ли ты грамотно писать? Анкетирование.   В процессе

занятий  дети  узнают,  о  том,  чтобы  грамотно  писать,  нужно  быть
внимательным,  сосредоточенным,  заниматься  в  спокойных  условиях,  знать
определённые правила правописания.

 Работа со словами.
В  этом  разделе  учащиеся  знакомятся  с  приёмами  работы  над  своей

памятью, мышлением, со схемами; узнают о тайнах работы со словами, учатся
отгадывать загадки, кроссворды, ребусы…

 Орфография.
Учащиеся знакомятся и запоминают определенные правила.  Выясняют,

что означает слово языкознание…
 Игры со словами.  
В  этом  разделе,  играя,  в  занимательной  форме  дети  усваивают  очень

важные  понятия  и  термины,  которые  необходимы  при  изучении  русского
языка.

  Части речи.
Узнают, по каким признакам распределяем слова на части речи, как их

распознать, какие особенности у каждой части речи. 
 Падежи.
Учащиеся узнают много интересного о падежах. Чтобы не чувствовать

себя иностранцем в собственной стране, нужно знать падежи; для связи слов в
предложении, роль существительных в связной речи.
Глаголы.

Знакомятся в игровой форме с особенностями глаголов.
  Наречия. 
Узнают опросы наречий, учатся их различать.
  Служебные части речи. 
Знакомятся с понятием данного занятия.
  Роль орфографии. 
Понимают, что орфография – основа грамотного письма.
  Итоговое занятие.
В  занимательной  форме,  играя  и  развлекаясь,  учащиеся  повторяют

пройденный материал и подводят итог работа за год.



Тематическое планирование.
                                

№
п/п Название темы

Кол-
во
часов

1. Умеешь ли ты грамотно писать?. Анкетирование.   3
2.  Работа со словами.    5
3.  Орфография.    5
4.  Игры со словами.   7
5.  Части речи.   2
6.  Падежи. 2
7.  Роль существительных в связной речи. 4
8.  Глаголы. 3
9.  Наречия. 1
10.  Роль орфографии. 1
11.  Итоговое занятие. Анкетирование. 1
    Итого: 34

часа


