
 Аннотация к рабочим программам 

учебного курса внеурочной деятельности 

 «Легко и без ошибок» (лаборатория функциональной грамотности)  

для 1-4  класса  

МБОУ СОШ №6 

 

Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Легко и без ошибок» 

(лаборатория функциональной грамотности)   для 1-4 класса разработана на основе: 
- основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ СОШ №6, утвержденной 

приказом МБОУ СОШ №6 от 31.05.2022 №42 (ООП НОО МБОУ СОШ №6);   

-  методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, 

направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-1672; 

- стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной   

распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 

Общая характеристика учебного курса внеурочной деятельности 

      Курс «Легко и без ошибок» (лаборатория функциональной грамотности) представляет 

собой комплекс специально разработанных развивающих занятий, нацеленных на 

закрепление, расширение и углубление знаний, полученных учащимися на уроках русского 

языка, привитие любви к родному языку и стремление к его изучению, создание условий для 

развития познавательных способностей школьников, а также их психических качеств: 

памяти, внимания, мышления, воображения, речи, пространственного восприятия, 

сенсомоторной координации, коммуникабельности. 

      Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является занимательность. Каждое 

занятие строится на заданиях с игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, 

кроссвордах, ребусах, грамматических сказках и стихах, что способствует поддержанию 

живого интереса к изучению русского языка, легкому усвоению и запоминанию материала. 

     Цель курса - повышение грамотности учеников, формирование регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД, расширение лингвистического кругозора учащихся 

через систему развивающих занятий. 

    Задачи курса: 

 развитие лингвистических компетенций учащихся; 

 формирование любви и уважения к русскому языку; 

 развитие познавательных способностей младших школьников; 

 развитие творческих способностей младших школьников; 

 расширение кругозора учащихся. 

 

Место предмета в учебном плане 

Учебный план 1-4 класса МБОУ СОШ №6 предусматривает обязательное изучение 

учебного курса внеурочной деятельности «Легко и без ошибок» (лаборатория 

функциональной грамотности)    в объѐме: 

- 1 класс – 1 час в неделю 

- 2 класс – 0,5 часа в неделю 

- 3 класс – 0,5 часа в неделю 

- 4 класс – 0,5 часа в неделю 
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