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I. Пояснительная записка 

 

      Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «Русский язык с увлечением» разработана с учетом 

требований: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 года № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18 ноября 2015 г. № 09-3242 «О направлении информации «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ»;  

 Письмо Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области от 01.04.2015 г. № 19-1969/15-0-0 «О методических 

рекомендациях по разработке и оформлению дополнительных общеразвивающих 

программ различной направленности»; 

 Методические рекомендации для региональных, муниципальных 

органов управления дополнительным образованиям и организаций 

дополнительного образования по обеспечению доступности услуг организациями 

дополнительного образования для детей с различными образовательными 

потребностями и возможностями (в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами, одаренными, находящимися в трудной жизненной 

ситуации); 

 Федеральный проект «Успех каждого ребёнка» национального проекта 

«Образование», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому планированию и национальным проектам 

(протокол от 18 марта 2019 года № 3); 

 Порядок применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226); 

 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (утверждены 



постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 года № 28). 

  В написании программы учитывались знания основ теории и практики 

дополнительного образования, педагогики, психологии и возрастной физиологии, 

методики обучения и воспитания, а также личный педагогический опыт.  

                                 

                        Характеристика предмета изучения 

      Общеразвивающая программа «Русский язык с увлечением» занимает 

важное место в решении практических задач, которые состоят в том, чтобы 

научить детей правильно и грамотно писать, обогатив речь учащихся, дать 

начальные сведения по русскому языку, обеспечить разностороннее развитие 

учащихся. 

      Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое 

значение для формирования подлинных, познавательных интересов, как основы 

учебной деятельности.  В процессе изучения данного материала, учащиеся  могут 

увидеть  и  понять, что обычные слова достойны изучения и внимания.   

        Воспитание интереса к  русскому языку  пробуждает у учащихся 

стремление расширять и совершенствовать свои знания. Без хорошего владения 

словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое 

внимание на занятиях обращается на задания, направленные на развитие устной и 

письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка.  

                                  

                                Информация о типе программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Русский язык с 

увлечением» социально-гуманитарной направленности является 

модифицированной. 

При разработке дополнительной общеразвивающей программы «Русский 

язык с увлечением» были использованы материалы книг:  

1. Костомаров В. Г. Жизнь языка От вятичей до москвичей.- М: 

Педагогика-Пресс, 1994. 

2.Утевская П. Слов драгоценные клады. Рассказы о письменности.- М: 

Детская литература. Образовательные ресурсы по русскому языку, 2004 . 

 

      Актуальность программы определена тем, что учащиеся должны иметь 

мотивацию к обучению русскому языку, стремиться развивать свои 

интеллектуальные возможности. Создание на занятиях ситуаций активного 

поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», 

знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными 

навыками исследовательской деятельности  позволят  учащимся реализовать свои 

возможности, приобрести уверенность в своих силах. Необходимость курса 

заключается не только желанием детей узнать нечто новое о русском языке, но и  

на занимательном грамматическом материале расширить, углубить и закрепить   

знания по русскому языку, показать, что грамматика не свод скучных и трудных 



правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на 

разных ступенях обучения. 
 

      Педагогическая целесообразность  заключается в том,  что   содержание и 

методы обучения программы « Русский язык с увлечением» содействуют 

приобретению и закреплению учащимися  прочных знаний и навыков, 

полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития, 

воспитания и обучения. Для успешного проведения занятий используются 

разнообразные виды работ: игровые элементы, игры, дидактический и 

раздаточный материал, пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, 

считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. 

Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 

способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для 

детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык.  

 

В основу  программы «Русский язык с увлечением» положены следующие 

принципы: 

 принцип непрерывного образования как механизм обеспечения полноты 

и цельности образования в целом; 

 принцип гражданственности ориентирует образовательный процесс на 

текстах по истории, традиций, природы и ремесел родного края; 

 принцип творчества помогает развивать детскую фантазию, способность 

принимать нестандартные решения, неординарно мыслить и действовать; 

 принцип коллективной деятельности реализуется при создании 

совместных творческих работ; 

 принцип индивидуального подхода ориентирует педагога на учет 

индивидуальных и возрастных возможностей и способностей детей, 

реализуется в индивидуальных консультациях с педагогом; 

 принцип самореализации предполагает создание творческой среды, в 

которой ребенок может ощутить успех от самостоятельной деятельности. 

 принцип нестандартности предлагаемого аспекта рассмотрения ранее 

изученных разделов лингвистики; 

 принцип вариативности содержательной и организационной 

составляющих, т. е. возможность выбора объема содержания, форм 

организации и последовательность изучения материала курса; 

 принцип преимущества самостоятельности учащихся в учебной, 

творческой и исследовательской деятельности. 

Занятия позволяют наиболее успешно применять индивидуальный подход к 

каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы учащихся.  

Основные методы и технологии: 

   технология развивающего обучения; 

  технология обучения в сотрудничестве; 

  коммуникативная технология. 



   Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных качеств  учащегося. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель дополнительной общеразвивающей программы «Русский язык с 

увлечением»:   

расширение и закрепление познавательных интересов  учащихся, развитие 

коммуникативных, творческих способностей при изучении русского  языка. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Приобрести  знания, умения, навыки  по грамматике русского языка; 

 Совершенствовать общее  языковое  развитие учащихся; 

 Углубить  и расширить знания и представления о литературном языке; 

 Научить организации личной  и коллективной деятельности в работе с 

книгой. 

Развивающие:  

 Развить мотивацию к изучению русского языка; 

 Развить творчество и обогащение словарного запаса; 

 Развить смекалку и сообразительность; 

 Приобрести навыки  участия в  самостоятельной исследовательской работе; 

 Развить умение пользоваться разнообразными словарями; 

Воспитательные:  

 Воспитать  интерес к русскому языку как к учебному предмету; 

 Пробудить потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 

 Воспитать культуру обращения с книгой; 

 Сформировать  у учащихся разносторонний  интерес, культуры мышления. 

 

Отличительные особенности программы  в том, что  содержание, формы 

и  методы обучения данного курса помогают педагогу   стимулировать 

познавательную активность учащихся через такие формы подачи материала, как 

игры, инсценировки, что  способствуют повышению информационной и 

коммуникативной компетенции, выявлению интересов воспитанников, 

раскрывают их творческий потенциал, позволяющий познать глубины родного 

языка, расширяют знания о русском языке, способствуют формированию 

языковых и речевых умений. 

       На занятиях учащиеся  знакомятся с наиболее употребительными языковыми 

приёмами фонетики, словообразования, лексики, морфологии и синтаксиса, 

получают навыки анализа текста, что, поможет им осознать красоту и 

выразительность русской речи, раскрыть неисчерпаемые богатства языка, 

используемые русскими поэтами и писателями, заложенные во всех областях 

языка. 



Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

Программа рассчитана  на учащихся 8-11 лет.  

Формы и методы организации деятельности учащихся ориентированы на их 

индивидуальные и возрастные особенности. На начальном этапе освоения 

программы базовые знания не требуются.  

Минимальный возраст для зачисления на обучение: 8 лет. 

Сроки реализации программы: 

Дополнительная общеразвивающая программа «Русский язык с увлечением»  

рассчитана на 1  год обучения, 68 часов  

 

II. Учебно-тематический план 

 

№ п/п Тема раздела Всего 

часов 

Теория Практика  Формы 

контроля 
1 Введение в программу. 

Путешествия по Стране 

Слов. 

12 2 10 Опрос 

Наблюдение 

Самостоятельная 

работа 

2 Секреты орфографии. 15 7 8 Опрос 

Наблюдение 

Самостоятельная 

работа 

3 Тайны русского языка 20 5 15 Опрос 

Наблюдение 

Самостоятельная 

работа 

4 Правила чтения, письма и 

речи. 

20 5 15 Опрос 

Наблюдение 

Самостоятельная 

работа 

5 Итоговое занятие. 1 0 1 Итоговая 

зачетная работа 

     Форма 

промежуточного 

контроля: 
Итоговая 

зачетная работа 

 Всего 68 19 49  

 

Содержание программы 

1. Введение в программу. Путешествия по Стране Слов. 

Тема 1. В стране безмолвия и неведомых звуков. 

Теория: Знакомство. Техника безопасности . Режим работы объединения. 

Язык жестов. Путешествие в Страну Слов. 

Практика: Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Игры «Добавки», 

«Знаешь сам - расскажи нам». Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание 

загадок. Сценка «Кто лишний». Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова».  

Тема 2 . Когда слова теряют волшебную силу. 



Теория: Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание 

стихов и рассказов о волшебных словах. 

Практика: Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Тема 3. Выбор друзей в Стране Слов. 

Теория: Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». 

Практика: Конкурс на внимание и чистописание. Парад Добрых слов. 

Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве 

русского языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование 

слов. Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

Тема 4. Чудесные превращения слов. 

Теория: Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», 

«Спрятавшееся слово». 

Практика: Инсценирование стихотворения А.Шибаева. 

Тема 5. В гости к Алфавиту. 

Теория: Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». 

Знакомство с орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка 

«Кутерьма». 

Практика: Игры «Волшебный колодец», «Помоги Р». 

Тема 6. Тайны звуков и букв. 

Теория: Слова, которые могут рисовать. Разгадывание загадок. Тренировочные 

упражнения в произнесении звуков. Сказка «Лесной карнавал». 

Практика: Инсценирование стихотворения В. Суслова из книги «Трудные 

буквы». Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. 

Рассматривание картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку 

художника». 

Тема 7. В глубь веков на Машине времени. 

Теория: Рассказ о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки 

научились писать и считать. Головоломка «Заколдованные слова» Рассказ о том, 

как на свет появились первые родственники алфавита. Разгадывание ребусов. 

Тема 8. В Королевстве Ошибок. В Страну Слогов. 

Практика: Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по 

исправлению ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. Игра 

на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание 

головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

Тема 9. В удивительном городе Незнакомых Слов. 

Практика: Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», 

«Пройди через ворота», «Найди пару». Работа со словарём. Инсценирование 

рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в слова», «Угадай слово». 

Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток». 

Тема 10. Чудеса в Стране Слов. 

Практика: Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их 

значению. Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

Тема 11. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 

Теория: Слова – омонимы. 

Практика: Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. 



Головоломка. 

Тема 12. В театре близнецов. 

Теория: На карнавале слов. Слова – омофоны. 

Практика: Прослушивание стихов и работа по их содержанию. Игры со словами 

– двойниками. Головоломка «Начни и закончи ». Работа со словарём. Шутки – 

каламбуры. Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок. Правила «Узелки на 

память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «Дай толкование каждому 

слову». Игры с омонимами, омофонами. 

Тема 13. Новое представление. 

Практика: Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки 

и его друзей». Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Сценка «Твёрдый знак». 

Игра «Найди друзей». Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы. Игра 

«Угадай - ка!» . 

Тема 14. В Клубе весёлых человечков. 

Практика: Загадки, игры, пословицы, стихотворения с антонимами. 

Прослушивание сказок, рассказов. Головоломка «Начинай на А». Подбор 

синонимов и антонимов. Игра в омонимы. 

2.Секреты орфографии. 

Тема 1. Как обходились без письма? 

Теория: Рассказ «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле 

«медвежий угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. 

Практика: Заучивание песенок – «напоминалок». Древние письмена. Рисуночное 

письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано первое 

письмо». Иероглифы - священные знаки. 

Тема 2. Как возникла наша письменность? 

Теория: Фонема. Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит. 

Кириллица или глаголица? 

Практика: Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Звукисмыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и 

Кот». 

Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения 

Н.Матвеева «Путаница». 

Тема 3. Для всех ли фонем есть буквы? 

Теория: Как рождаются звуки. Звонкие и глухие «двойняшки». 

Практика: Игра «Строим дом». Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». 

Звонкие и глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. 

Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы – актёры. 

Тема 4. «Ошибкоопасные» места. 

Теория: «Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из 

сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». 

Практика: Орфографическая зоркость. Тренировочные упражнения. 

Тема 5. Тайны фонемы. 

Теория: Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. 

Практика: Заучивание песенки - «запоминалки». 

Тема 6. Опасные согласные. 



Теория: Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной 

позиции. Сомнительный согласный. 

Практика: Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 

последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 7. На сцене гласные. 

Теория: «Фонемы повелевают буквами». Добрый «волшебник» - ударение. 

Практика: Игра «Поставь ударение». Гласные без хлопот! Фонемное правило. 

Игры со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Тема 8. Ваши старые знакомые. 

Практика: Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 9. Правила о непроизносимых согласных. 

Практика: Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное 

правило. Игра «Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака. 

Тема 10. Волшебное средство – «самоинструкция». 

Теория: Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления 

самоинструкции. 

Практика: Работа по составлению самоинструкции.. Игра «Засели домик». 

Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий 

пересказ. 

3.Тайны русского языка» 

Тема: Фонетическая система русского языка, звуки речи. 

Теория: Звуки речи. Звуковое строение слов. Слоги. Позиционное чередование 

гласных и согласных в слове. Оглушение, озвончение, парных звонких и глухих 

согласных. Порядок букв в алфавите. Из истории создания алфавита. 

Практика: Практическое использование знания алфавита. Обозначение 

йотированных звуков. Общее представление о фонеме. Сильные и слабые позиции 

фонем. Особенности обозначения гласных и согласных на письме. Практические 

упражнения: упражнения в отчётливом произношении звуков в словах 

(скороговорки, игры в «испорченный телефон» и т.д.); упражнения на составление 

и подбор слов, отличающимся одним звуком (буквой), игры со словами; 

упражнения на развитие фонематического слуха – звуковая запись слов с 

использованием транскрипции, звуко-буквенные анализы слов и т.д. 

Тема: Роль морфем в образовании однокоренных слов. 

Теория: Однокоренные слова и формы слов от слов с омонимичными корнями. 

Исторический корень слова Способы проверки орфограмм в корнях однокоренных 

слов. 

Практика: Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слово 

приставками и суффиксами. Практические упражнения: упражнения на 

морфемный состав слов. 

Тема: Слова-предметы, признаки, действия, количества. 

Теория: Отражение основных реалий окружающего мира: предметы – 

существительные, их признаки – прилагательные, их действия – глаголы, их 

количество – числительные и т.д. Роль и правописание местоимений. 

Тема 9. Синонимы. Слова - антонимы 



Теория: Знакомство со словами - синонимами. 

Практика: Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова».Беседа «Что 

обозначают слова- синонимы».Нахождение слов-синонимов в тексте. Работа со 

словарём. Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов 

в русском языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». 

4.Правила чтения, письма и речи. 

Тема 1. Что такое орфоэпия? 

Теория: Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и 

расширение знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с 

понятиями «орфоэпия», «орфография». 

Практика: Обучение правильному произношению слов, соблюдая 

орфоэпические нормы. 

Тема 3.Что такое фонография или звукозапись? 

Теория: Знакомство с понятиями «фонография» и «звукозапись».Знакомство с 

историей письма, с этапом развития письменности – фонографией. Расширение 

знаний о буквах и звуках. 

Тема 4. Звуки не буквы! 

Теория: Знакомство с наукой фонетикой, правилами чтения и записи 

транскрипции. Рассказ учителя об отличии « буквы» от «звука». Составление 

транскрипций. 

Тема 5. Звучащая строка.. 

Теория: Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», 

«звукоподражание». Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», 

«ассонанс». Развитие фонематического слуха. 

Тема 6. Банты и шарфы . 

Теория: Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

произношением слов банты и шарфы . 

Практика: Разыгрывание ситуаций с новыми словами. 

Тема 7. «Пигмалион» учит орфоэпии. 

Теория: Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

героями и содержанием комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная 

постановка ударений в словах. 

Тема 8. Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. 

Теория: Сравнение звукоподражаний разных языков. Развитие культуры речи. 

Практика: Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

Тема 9. Как и почему появляются новые слова? 

Теория: Знакомство с лексическим значением слов. 

Практика: Работа с различными толковыми словарями, с историей появления 

новых слов в русском языке. 

Тема 10. Многозначность слова. 

Теория: Рассказ о свойстве « многозначность слова», о строении словарной 

статьи толкового словаря. 

Практика: Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. 

Работа с толковыми словарями. Игра «Прямое и переносное значение слов». 

Тема 11. Слова – антиподы. 



Теория: Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о 

словах». Вводится понятие «антонимы». 

Практика: Работа с пословицами и поговорками. Работа со «Словарем 

антонимов русского языка». 

Тема 12. Фразеологические обороты. 

Теория: Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Понятие 

«фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов 

в речи. Нахождение фразеологизмов в отрывке из повести А. Рыбакова 

«Приключение Кроша». 

Практика: Работа со словарём. 

Тема 13. Роль морфем в образовании однокоренных слов. 

Теория: Однокоренные слова и формы слов от слов с омонимичными корнями , 

от слов - синонимов. Исторический корень слова Способы проверки орфограмм в 

корнях однокоренных слов. 

Практика: Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слово 

приставками и суффиксами. Практические упражнения: упражнения на 

морфемный состав слов. 

5.Итоговое занятие. 

Теория: Закрепление пройденного материала по темам программы. 

Практика: Мини-сочинение на тему « Мой день рождения» 

 

 

III. Организационно-педагогические условия дополнительной 

общеразвивающей программы «Русский язык с увлечением» 

 

Форма обучения: очная 

Форма организации образовательной деятельности учащихся: 

Обучение проводится в коллективной, групповой, фронтальной, индивидуальной 

формах. 

Формы аудиторных занятий:  

- Занятие-беседа 

- Комбинированное занятие 

-Занятие-игра 

-Творческая мастерская 

Формы внеаудиторных занятий:  

-конкурс   

Наполняемость объединения: 12 человек 

Режим занятий: 

Продолжительность одного занятия: 45 минут 

Перерыв между занятиями: 10 минут 

Количество занятий в неделю: 2 (по 2 занятия 1 раз в неделю) 

Количество учебных часов   в неделю: 2 

Количество часов в год 68 ч. 

 

 



Средства обучения 

Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления) 

 

                                                Перечень оборудования 

             Название Количество 

1.наличие кабинета 

2.наличие теоретического, 

справочного материала 

3.наличие дидактического материала 

     4.таблицы 

     5.тесты 

     6.словари 

     7. тетради 

    8. ручки, карандаши 

    9. специальная литература 

 

1 

 

12 

12 

12 

20 

12 

12 

12 

12 

 

 

                 Перечень технических средств обучения 

             Название Количество 

1. компьютер  1 

2. интернет 1 

3.мультимедийный учебник (диск) 1 

4.презентации к занятиям 28 

 

 

IV. Планируемые результаты освоения общеразвивающей программ 

«Русский язык с увлечением» 

 

  Личностные результаты 

  Учащиеся смогут: 

 чувствовать красоту и выразительность речи; 

 стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любить и уважать Отечество, его язык, культуру;  

  проявлять интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении;  

  проявлять интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной 

форме общения;  

Метапредметные результаты 

Учащиеся смогут: 

Регулятивные УУД: 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с педагогом;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

Познавательные УУД: 



 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы. 

   Предметные результаты: 

   Учащиеся, изучившие курс,  будут знать: 

- общие понятия в пределах программы; 

- определения основных изученных единиц языка и категорий; 

-орфографические и пунктуационные правила. 

   Учащиеся, изучившие курс,  будут уметь: 

- правильно произносить слова в соответствии с орфографическими 

нормами; 

- правильно писать  и говорить  слова в соответствии с изученными 

орфографическими правилами и пунктуационно оформлять предложения в текст; 

 

 

V. Система оценки результатов освоения общеразвивающей программы 

«Русский язык с увлечением». 

 

Система оценки результатов освоения программы состоит из: 

Вводного контроля; 

Текущего контроля; 

Промежуточного контроля. 

 

Вводный контроль проводиться  в начале учебного года с целью  

выявления исходного уровня подготовки,  выявление  образовательных ожиданий 

ребёнка, его отношений и  образовательных потребностей;  

Текущий контроль  проводится в течение учебного периода в целях:  

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

дополнительной общеразвивающей программой; 

 - оценки соответствия результатов освоения дополнительных 

общеразвивающих программ требованиям, определенным в дополнительной 

общеразвивающей программе;  

Промежуточный контроль  проводится в конце учебного года. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения дополнительной 

общеразвивающей программы и достижения результатов освоения 

дополнительной общеразвивающей программы;  



- соотнесение этого уровня с требованиями к результатам, определенным в 

дополнительной общеразвивающей программе;  

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им дополнительной общеразвивающей программы и учитывать 

индивидуальные потребности учащегося в осуществлении образовательной 

деятельности;  

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения дополнительной 

общеразвивающей программы. 

Срок промежуточной аттестации проведения: май.  

  

Формы проведения вводного контроля: опрос, 

наблюдение, самостоятельная работа 

Формы проведения текущего контроля:  опрос, 

наблюдение, самостоятельная работа 

Форма проведения промежуточной аттестации:  итоговая зачетная работа 
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О-Е после шипящих, буквы О-Е, Ы-И после Ц. Издательство: Мир и образование, 

2013 . 

13.Михайлова С.Ю., Михайлова Н.Е. Орфография в заданиях и ответах. 

Правописание наречий, предлогов, частиц. Правописание союзов. 

Издательство: Мир и образование, 2013 . 

14.Михайлова С.Ю., Михайлова Н.Е. Пунктуация в задания и ответах: 

Предложения с однородными членами. Прямая речь. Обращение. 

Издательство: Мир и образование, 2013 . 

15.Михайлова С.Ю., Михайлова Н.Е. Пунктуация в заданиях и ответах. 

Сложносочиненное предложение. Сравнительный оборот. Издательство: Мир и 

образование, 2013 . 

 

 Литература для  учащихся: 

1. Бабайцева В.В. и др. Русский язык. Теория 5-9 кл. –М., Дрофа,2002. 

2. Бархударов С.Г. и др. Русский язык. 9 класс. –М., Просвещение,2002. 

3. Богданова Г.Ф. Уроки русского языка в 9 классе. – М., 2001. 

4. Валгиш Н.С., Светлышева В.Н. Орфография и пунктуация: Справочник. –

М., 2002. 

5. Воителева Т. М., Войлова К. А. и др. Большой справочник « Русский язык 

для школьников и поступающих в ВУЗы. – М, 2001. 

6. Граник Г.Г.,Бондаренко С.М. Секреты пунктуации. –М.,Просвещение,2002. 

7. Греков В.Ф., Крючков С.Е.,Чешко Л.А. –М., Просвещение,2001. 

8. Голуб М.Б., Розенталь Д.Э. Сборник упражнений по русской орфографии и 

пунктуации. – М.,2001. 

9. Граник Г.Г., Бондаренко, Концевая Л.А. Секреты орфографии. – М., 1991. 

10. Иванова В.Ф. Трудные вопросы орфографии. – М., 1982. 9.Львова СИ 

Этимология на службе орфографии. – М., 2001. 

11. Книгина М.Г. Русский язык. Подготовка к государственному централизо-

ванному тестированию. 9 класс. – Саратов, 2004. 

12. Львова СИ. Там, где кончается слово… (о слитных, дефисных и раздельных 

написаниях). – М., 2003. 

6. Орфоэпический словарь русского языка. Произношение, ударение, 

грамматические формы. Институт русского языка РАН. 1997. 

7. Ушаков Д.Н. Орфографический словарь. М., 2000. 

8. Богданова Т.А, Кириченко Т.И. Материалы для подготовки к экзаменам   

по русскому языку. М: Мнемозина, 2000. 

 

 Информационные ресурсы 

http://www.labirint.ru/pubhouse/2750/
http://www.labirint.ru/pubhouse/2750/
http://www.labirint.ru/pubhouse/2750/
http://www.labirint.ru/pubhouse/2750/
http://www.labirint.ru/pubhouse/2750/
http://www.labirint.ru/pubhouse/2750/
http://www.labirint.ru/pubhouse/2750/
http://www.labirint.ru/pubhouse/2750/
http://www.labirint.ru/pubhouse/2750/


http://ru.wikipedia.org/ 

http://www/solnet.ee 

http://www.km.ru 

http://vschool.km/ru 

http://www.skazochki.narod.ru/index 

http://www.obruch.msk.ru 

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/
http://www/solnet.ee
http://www.km.ru/
http://vschool.km/ru
http://www.skazochki.narod.ru/index
http://www.obruch.msk.ru/
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Оценочные материалы к дополнительной общеразвивающей программе «Русский язык с увлечением» 

 

 

Ф.И. учащегося начало учебного года 
предметные, метапредметные. 

личностные результаты 

середина учебного года 
предметные, метапредметные. 

личностные резулбтаты 

конец учебного года 
предметные, метапредметные. 

личностные результаты 
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Уровни освоения программы: 

«+» - высокий (полное освоение знаний, умений, навыков) 

«0» - средний (владение знаниями, умениями, навыками наполовину) 

«-» - низкий (не владеет знаниями, умениями инавыками). 



Итоговая ведомость к протоколу результатов промежуточной аттестации учащихся   

 

 

№ Фамилия, имя учащихся Дата зачисления 

в коллектив 

Содержание 

аттестации 

Оценка Примечание  

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

 

 

Подписи членов аттестационной комиссии 

 

1.____________________/___________________________/________________________________________ 

 

Подпись педагога дополнительного образования _____________________/__________________________ 

 

 



Приложение №2 

Методическое обеспечение дополнительной общеразвивающей программы 

«Русский язык с увлечением» 

  

№ 

п/п 

раздел программы Формы занятий Приёмы, методы и технологии 

организации образовательно-

воспитательного процесса            

Дидактическое, 

техническое оснащение 

занятий 

Формы 

подведения 

итогов 

1 Введение в 

программу. 

Путешествия по 

Стране Слов. 

Занятие-беседа Словесный (рассказ, объяснение) 

(иллюстрации) 

Игровой  

Технологии: 

Здоровьесберегающая, 

Личностно-ориентированная, 

Развивающего обучения, 

Коллективной творческой 

деятельности, 

Игровая 

Инструкции по ТБ 

-теоретический, 

справочный материал 

-дидактический материал 

-таблицы 

-тесты 

-словари 

-тетради 

- ручки, карандаши 

 -специальная литература 

-компьютер, интернет 

-презентация 

Опрос 

Наблюдение 

Самостоятельная 

работа 

2 Секреты 

орфографии. 

Занятие-беседа 

Комбинированное 

занятие 

Занятие-игра 

Словесный (объяснение) 

Наглядный (демонстрация, показ) 

Репродуктивный (работа по 

образцу) 

Объяснительно – иллюстративный, 

Частично-поисковый 

-теоретический, 

справочный материал 

-дидактический материал 

-таблицы 

-тесты 

-словари 

-тетради 

- ручки, карандаши 

 -специальная литература 

-компьютер, интернет 

-презентация 

Опрос 

Наблюдение 

Самостоятельная 

работа 



3 Тайны русского 

языка 

Занятие-беседа 

Комбинированное 

занятие 

Занятие-игра 

Словесный (объяснение) 

Наглядный (демонстрация, показ) 

Репродуктивный (работа по 

образцу) 

Объяснительно–иллюстративный, 

Частично-поисковый 

-теоретический, 

справочный материал 

-дидактический материал 

-таблицы 

-тесты 

-словари 

-тетради 

- ручки, карандаши 

 -специальная литература 

-компьютер, интернет 

-презентация 

Опрос 

Наблюдение 

Самостоятельная 

работа 

4 Правила чтения, 

письма и речи. 

Занятие-беседа 

Комбинированное 

занятие 

Творческая 

мастерская 

Словесный (объяснение) 

Наглядный (демонстрация, показ) 

Практический (выполнение работ 

по теме)  

Репродуктивный (работа по 

образцу) 

Объяснительно –иллюстративный, 

Частично-поисковый 

-теоретический, 

справочный материал 

-дидактический материал 

-таблицы 

-тесты 

-словари 

-тетради 

- ручки, карандаши 

 -специальная литература 

-компьютер, интернет 

-презентация 

Опрос 

Наблюдение 

Самостоятельная 

работа 

5 Итоговое занятие. Комбинированное 

занятие 

 

Словесный (объяснение) 

Наглядный (демонстрация, показ) 

Практический (выполнение работ 

по теме) 

Объяснительно–иллюстративный, 

Частично-поисковый 

-теоретический, 

справочный материал 

-дидактический материал 

-таблицы 

-тесты 

-словари 

-тетради 

- ручки, карандаши 

Итоговая зачетная 

работа 



 -специальная литература 

-компьютер, интернет 

-презентация 



 

 

                        Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

Дополнительная общеразвивающая программа  

социально-гуманитарной направленности 

«Русский язык с увлечением» 

группа № 1 

                               Педагог:  Малькова Татьяна Вячеславовна 

                                  Продолжительность учебного года 

Комплектование группы– с 01.09. – 05.09.2021 года  

Начало учебного года – 1 сентября 2021 года 

Начало занятий - 6.09.2021 года 

Окончание учебного года -  31 мая 2022 года 

Продолжительность учебного года - 34 недели  

Праздничные дни: 

4 ноября - День народного единства; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День Защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая – День Победы. 

Каникулы: 

Осенние: с 1 ноября по 8 ноября (7 календарных дней)  

Зимние: с 31 декабря по 10 января (13 календарных дней) 

Летние: с 01 июня по 31 августа 2022 года (92 календарных дня) 

Текущая аттестация:  

9. 09.2021г.- 28.09.2021г. 

9.12.2021г.-28.12.2021г.) 

Промежуточная аттестация: 17.05.2022г. по 31.05. 2022 г. 

Количество часов, режим занятий:  

Продолжительность одного занятия: 45 минут   

Перерыв между занятиями: 10 минут  

Количество занятий в неделю: 2 (по 2 занятия 1 раз в неделю)  

Количество учебных часов в неделю: 2  

Количество за учебный год: 68 ч. 

 

Занятия в детском объединении проводятся в соответствии с учебной 

нагрузкой педагога и расписанием занятий. 

 

 

№ Дата Тема занятий 
Учебные 

часы 

1 
8.09 

Богатство русского родного языка 1 



2 
 Алфавит, Азбука, Букварь. Что я знаю о них 

 
1 

3 
15.09 Гласные и согласные буквы. Обозначение 

звуков на письме. Фонетика. Ударение 
1 

4 Орфография, Слоги ЖИ-ШИ, ЧА_ЩА 1 

5 
22.09 Правила переноса слов. Морфемика (состав 

слова) 
1 

6 
«Я-самый главный в слове» (корень). Состав 

слова 
1 

7 
29.09 

Приставка, суффикс, окончание 1 

8 Правописание корней и приставок 1 

9 
6.10 В удивительном городе Незнакомых Слов. 

Неожиданная остановка в пути. Лексика. 
1 

10 Синонимы 1 

11 
13.10 

Омонимы. Антонимы.  1 

12 Устаревшие слова. Архаизмы 1 

13 
20.10 

Фразеологизмы 1 

14 Части речи 1 

15 
27.10 

Самостоятельные и служебные части речи 1 

16 

 Имя существительное как часть речи. Род, 

число. Собственные и нарицательные имена 

существительные 

 

1 

17 
10.11 Имя существительное как часть речи: Падеж, 

склонение 
1 

18 
Неизменяемые и разносклоняемые 

существительные 
1 

19 
17.11 

Глагол  1 

20 Глагол: время, лицо, число 1 

21 
24.11 

Имя прилагательное  1 

22 Имя прилагательное: род, число, падеж 1 



23 
1.12 Словообразование имен прилагательных 

 
1 

24 Роль прилагательных в речи.  1 

25 
8.12 Предложения. Типы предложения по 

высказыванию и интонации 
1 

26 
Однородные члены предложения. Знаки 

препинания. 
1 

27 
15.12 

Текст. Виды. Заглавие. Тема. Основная мысль 1 

28  Художественные и научные тексты 1 

29 
22.12 

Часть речи-местоимение.  1 

30 Наречие. Значение и употребление в речи 1 

31 
29.12 

Для чего нужны предлоги. Часть речи- предлог. 1 

32 Что мы знаем о частях речи. Занятие-викторина. 1 

33 
12.01 

Мягкий знак. 1 

34 Твердый знак 1 

35 
19.01 

Игра «Исправь ошибки». 1 

36 Текст-описание. Текст-повествование 1 

37 
26.01 Анаграммы и метаграммы. Шарады и 

логогрифы. 
1 

38 
Тект-рассуждение. Устные сочинения на 

заданную тему. 
1 

39 
2.02 

 КВН по русскому языку. 1 

40  Повторение и закрепление материала 1 

41 
9.02 

Проект «Пишем письмо» 1 

42 Междометия 1 

43 
16.02 

Важные правила постановки ударения. 1 

44 
«Пигмалион» учит орфоэпии.  Кис- кис! Мяу!, 

или Кое- что о звукоподражаниях.  
1 



 

45 
2.03 

Ищем рифму. Игра-викторина 1 

46 Кавычки. Зачем, когда?! 1 

47 
9.03 Знаки препинания на письме. Восклицательный 

знак 
1 

48 «Почему я согнулся?». Вопросительный знак.  

49 
16.03 

Обращения 1 

50 Вводные слова 1 

51 
23.03 

Словосочетание и предложение. 1 

52 Учимся грамотно произносить слова. 1 

53 
30.03 

 Иностранные слова и ударения в них 1 

54 Союз 1 

55 
6.04 

Частица 1 

56 Предложение. Простое 1 

57 
13.04 

Предложение сложное 1 

58 Речевой этикет 1 

59 
27.04 

Культура речи 1 

60 Учимся писать сочинение 1 

61 
4.05 

Учимся писать изложение 1 

62 Сочинение по картине  1 

63 
11.05 

Повторение пройденного материала 1 

64 Повторение пройденного материала 1 

65 
18.05 

Повторение пройденного материала 1 



66 Брейн-ринг «Знатоки русского языка» 1 

67 
25.05 

Брейн – ринг. «Знатоки русского языка» 1 

68 
Награждения победителей, кроссворды, 

филворды, анаграммы 
1 
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