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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная   общеразвивающая   программа 

«Занимательная математика» (далее - Программа) разработана с учетом 

действующих федеральных, региональных нормативно-правовых документов и 

локальных актов, имеет социально-гуманитарную направленность, рассчитана 

на ознакомительный уровень освоения. 

Актуальность Программы 

Актуальность программы «Путешествие по стране Грамматики» заключается в 

том, что она расширяет знания обучающихся: любопытные истории из жизни слов, 

словесные игры и шутки остаются за пределами школьного изучения русского 

языка. Данная Программа позволяет обучающимся ознакомиться со многими      

интересными вопросами русского языка, выходящими за рамки школьной 

программы. Программа курса «Путешествие по стране Грамматики» для младших 

школьников является дополнительной образовательной программой по русскому 

языку. Начальная школа призвана заложить основы гармоничного развития 

учащихся, обеспечить формирование прочных навыков грамотного письма, 

развитой речи. Реализация программы дополнительного образования позволяет 

глубже раскрыть богатства русского языка и познакомить обучающихся с такими 

фактами, которые не изучаются в рамках урока. Урок не может вместить все то, что 

интересует детей и все то, что необходимо для практического овладения русским 

языком. Благоприятные условия для удовлетворения индивидуальных интересов 

обучающихся и для привития речевых умений создают именно дополнительные 

занятия по русскому языку. На всех занятиях обучающиеся выходят за рамки 

учебников, приобретают многие жизненные навыки – учатся самостоятельно 

подбирать и анализировать материал, пользоваться справочной литературой. 

Содержание Программы соответствует познавательным возможностям младших 

школьников и предоставляет им возможность работать на уровне повышенных 

требований, развивая учебную мотивацию. 

Педагогическая целесообразность Программы 

В ходе реализации программы используются разнообразные методы обучения: 

• рассказ, беседы, наблюдение, демонстрация; 

• проблемно – ситуационный метод; 

• методы мотивации и стимулирования; 

• обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 

• игровые. 

Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в соответствии с 

сюжетным замыслом занятия. Такое использование методов обучения позволяет 

педагогу своевременно осуществлять как обучающую, воспитывающую, 

развивающую функцию занятия, так и вести своевременную коррекционную 

работу. 
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Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

-Политехнический принцип проявляется в метапредметной связи с предметами 

различных образовательных областей. 

-Принцип целенаправленности решается путѐм комплексного развития морально-

волевых, коммуникационных качеств личности; решения задач нравственного, 

эстетического, умственного развития младших школьников. 

-Принцип взаимодействия и сотрудничества детей и взрослых находит своѐ 

проявление в принятии условий совместной организации учебной деятельности. 

-Принцип прочности реализуется через единство образовательного, 

воспитательного и развивающего эффекта обучения. 

-Принцип системности проявляется в реализации технологий здоровье сбережения 

в образовательном учреждении. 

-Принцип сознательности и активности заключается в активном овладении 

младшими школьниками знаниями и умениями на основе их осмысления, 

применения в процессе коммуникации со сверстниками. 

Данный курс предусматривает включение элементов занимательности, которые 

является обязательным для занятий с младшими школьниками. На всех этапах 

занятий используются разнообразные занимательные формы обучения: игры, 

упражнения, состязания, конкурсы. Вместе с тем широкое привлечение игровых 

элементов не будет снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли 

занятий по курсу «Путешествие по стране Грамматики». В отборе материала к 

занятиям педагог ориентируется на связи с материалом по русскому языку, 

учитывая необходимость осуществления преемственности между различными 

модулями программы. 

Ценностными ориентирами содержания данного курса являются: 

  формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

 освоение эвристических приемов рассуждений; 

 формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации, сопоставлением данных; 

 развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

 формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности, использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; 

 привлечение учащихся к обмену информацией в ходе общения на занятиях. 

 

Новизна Программы 

Важной отличительной стороной данной Программы является ориентация 

обучающихся на ознакомление с различными играми со словами. Материал, 
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превышающий уровень требований, призван расширить их кругозор, что позволяет 

реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

Содержание и методы обучения содействуют приобретению и закреплению 

прочных знаний и навыков, полученных на занятиях, обеспечивают единство 

развития, воспитания и обучения. 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 

грамматики школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов»; понять, что 

обычные слова достойны изучения и внимания. Знание русского языка создает 

условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения 

словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое 

внимание на занятиях по курсу «Путешествие по стране Грамматики» должно быть 

обращено на задания, направленные на развитие устной и письменной речи 

учащихся, на воспитание у них чувства языка. 

Реализация программы дополнительного образования младших школьников 

«Путешествие по стране Грамматики» базируется, прежде всего, на основных 

положениях личностно-ориентированного образования. Создание ситуации 

удовлетворения собственным интеллектуальным трудом, результатом творческой 

деятельности, личным ростом в коммуникативном пространстве являются 

составными компонентами такого обучения. 

 

 

Цель и задачи Программы 

Цель Программы: формирование личности, владеющей устной и 

письменной речью в соответствии со своими возрастными особенностями. 

Задачи Программы: 

Обучающие 

-формировать у учащихся прочные орфографические и пунктуационные умения и 

навыки путем создания творческой атмосферы на занятии; 

-расширить знания учащихся по некоторым проблемным вопросам языкознания;  

-обучить внимательному исследованию текста путем анализа его содержания и 

лингвистических компонентов с целью глубокого погружения в содержание и 

понимание значения отдельных слов;  

-научить поиску в тексте конкретных примеров, иллюстрирующих определенные 

орфографические правила, и интенсивных приемов формирования 

орфографической зоркости учащихся; 

- выработать навыки исследовательской работы, проектной деятельности.  
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Развивающие 

 -развивать мотивацию учащегося к познанию и творчеству через   

увлечение лингвистикой и ее законами; 

-развивать интерес к родному языку путем использования занимательных приемов 

и методов; 

-развивать потребность учащихся в саморазвитии в  процессе творческой, 

проектной и исследовательской работы. 

Воспитательные  

-воспитывать чувство любви и уважения к родному языку; 

-пробудить у учащихся интерес к изучению русского языка;  

-научить бережно обращаться с ним; 

-воспитывать познавательный интерес и осознанную мотивацию к продолжению 

самостоятельного изучения родного языка. 

 

Категория обучающихся 

Программа предназначена для детей 10 – 11 лет с повышенной 

мотивацией    к русскому языку. 

Срок реализации Программы 

Программа рассчитана на 1год обучения, 30 часов. (с 15сентября по 15 мая) 

 

Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

 

Основными формами проведения занятий являются: 

• занятия - исследования; 

• нетрадиционные занятия (занятие – сказка, занятие-КВН, урок-путешествие, 

занятие – творческая мастерская); 

• интегрированные занятия (с использованием информационно-коммуникационных 

технологий). 

Форма организации образовательной деятельности – групповая (весь коллектив), 

малыми группами по уровням освоения программы, индивидуальная (работа 

учащегося с педагогом, или сверстником-наставником). 

На занятиях применяется дифференцированный, индивидуальный подход 

к каждому обучающемуся. 

Количество детей в группе – от 15 до 29 человек. 
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Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут. 

Форма обучения очная 

ознакомительный базовый  углубленный 

фронтальная в малых группах индивидуальная (парная) 

Учебный план. 

№ 

п.п. 

Название разделов и тем занятий Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
всего теория практика 

1 Введение. 1 1 - входной 

контроль-тест 

2. Изменение смысла слова с 

изменением звука. 

4 2 2 игры, тест 

3. Лексика и фразеология 6 2 4 творческое 

задание, 

викторина 

4. Этимология 2 0,4 1,6 тест 

5. Состав слова и 

словообразование.  

3 0,6 2,4 опрос, тест, 

творческое 

задание 

6. Морфология 8 2,8 5,2 сочинение, 

зачет 

7. Клуб знатоков. Создаем проекты. 3 1,2 1,8 презентация 

8. Стилистика.  2 - 2 творческая 

работа 

9. Итоги. 1 - 1 защита 

проекта 

 Итого 30 10 20  

Планируемые результаты освоения Программы 

Предметные результаты. 

знать:  

- некоторые проблемные вопросы языкознания; 

-структуру и план проектной работы. 

уметь: 

 - внимательно исследовать текст путем анализа его содержания и лингвистических 

компонентов с целью глубокого погружения в содержание и понимание значения 

отдельных слов; 
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-находить в тексте конкретные примеры, иллюстрирующие определенные 

орфографические правила; 

иметь навыки: 

 - орфографические и пунктуационные в процессе создания творческой атмосферы 

на занятии; 

-работы с учебными пособиями, дополнительной литературой; с лингвистическими 

словарями; 

-ведения исследовательской работы, проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Регулятивные: 

К концу года обучения ученик способен: 

-принимать решения в проблемной ситуации; 

-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и 

вносить необходимые коррективы. 

2. Коммуникативные: 

К концу года обучения ученик способен: 

-учитывать разные мнения и быть готовым к сотрудничеству; 

-формулировать собственное мнение, аргументировать свою точку зрения. 

3. Познавательные: 

К концу года обучения школьник способен: 

-строить логические рассуждения; 

-осуществлять поиск необходимой информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Личностные результаты:  

-развита мотивация учащегося к познанию и творчеству через увлечение 

лингвистикой и ее законами; 

-углублен интерес к родному языку путем использования занимательных приемов и 

методов; 

-сформирована потребность учащихся в саморазвитии в процессе творческой, 

проектной и исследовательской работы; 

-развито чувство любви и уважения к родному языку, чувство бережного 
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обращения с ним; 

-воспитан познавательный интерес и осознанная мотивация к продолжению 

самостоятельного изучения родного языка. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Матрица дополнительной общеобразовательной программы. 

 

Уровн

и 

Критерии Формы и 

методы 

диагностики 

Методы и 

педагогические 

технологии 

Результаты Методическая 

копилка 

дифференцирован

ных заданий 

С
т
а
р

т
о
в

ы
й

 

Предметные: 

умение ребенка 

проявлять 

приобретенные 

знания в 

беседах, в 

личном 

контакте с 

педагогом и 

товарищами; 

зачет по 

проверочным 

работам в 

течение года; 

умение работать 

с программами 

Диагностичес

кое 

исследование 

ЗУНов; 

организация и 

участие в 

мероприятиях

. 

 

 

 

- Игровые 

технологии  

- Технология 

коллективной 

творческой 

деятельности  

- Практические 

занятия 

Стартовый 

уровень 

результатов 

предполагает 

приобретение 

новых знаний, 

опыта 

решения 

орфографичес

ких задач по 

русскому 

языку.  

- Освоение 

образовательн

ой 

программы.  

Задания для 

создания 

положительной 

мотивации через 

практическую 

направленность 

обучения, 

ориентации на 

успех, 

регистрации 

действительного 

продвижения в 

учении. 

 

Задания для 

формирования 

мыслительных 

действий и 

операций; 

обучения 

предметным 

действиям и 

навыкам не только 

на практическом, 

но и по 

возможности, на 

теоретическом 

уровне. 

 

Метапредметны

е: 

 умение 

осуществлять 

информационн

ый поиск для 

выполнения 

учебных задач 

Личностные: 

 развитие   

интереса к 

русскому языку 



10  

Б
а
зо

в
ы

й
 

Предметные: 

применять 

приобретенные 

знания и умения 

в практической 

деятельности и 

повседневной 

жизни для  

исследования 

(моделирования

) несложных 

практических 

ситуаций на 

основе 

изученных 

правил; при  

решении 

практических 

орфографически

х задач, 

используя при  

необходимости 

справочники и 

словари. 

Диагностичес

кое 

исследование 

ЗУНов; 

организация и 

участие в 

мероприятиях

. 

 

- Технология 

критического 

мышления. 

Базовый 

уровень 

результатов 

предполагает 

приобретение 

новых знаний, 

опыта, 

решения 

орфографичес

ких задач по 

русскому 

языку.  

- Освоение 

образовательн

ой 

программы. 

Задания для 

создания 

положительной 

мотивации через 

практическую 

направленность 

обучения, 

ориентации на 

успех, 

регистрации 

действительного 

продвижения в 

учении. 

 

Задания для 

формирования 

мыслительных 

действий и 

операций; 

обучения 

предметным 

действиям и 

навыкам не только 

на практическом, 

но и по 

возможности, на 

теоретическом 

уровне. 

 

Метапредметны

е: 

анализировать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть и обобщать 

факты и 

явления 

Личностные: 

 развитие   

интереса к 

русскому языку 



11  

П
р

о
д

в
и

н
у
т
ы

й
 

Предметные: 

уметь работать 

с текстом 

(структурирова

ние, извлечение 

необходимой 

информации); 

овладеть 

базовыми 

понятиями по 

основным 

разделам 

содержания; 

представлениям

и об основных 

изучаемых 

понятиях как 

важнейших 

моделях 

русского языка, 

позволяющих 

описывать и 

изучать 

реальные 

процессы и 

явления 

Диагностичес

кое 

исследование 

ЗУНов; 

организация и 

участие в 

мероприятиях

. 

 

 

 

- Технология 

исследовательс

кой 

деятельности. 

Продвинутый 

уровень 

результатов 

предполагает 

приобретение 

новых знаний, 

опыта 

решения 

орфографичес

ких задач по 

русскому 

языку.  

- Освоение 

образовательн

ой 

программы.  

Задания для 

создания 

положительной 

мотивации через 

практическую 

направленность 

обучения, 

ориентации на 

успех, 

регистрации 

действительного 

продвижения в 

учении. 

 

Задания для 

формирования 

мыслительных 

действий и 

операций; 

обучения 

предметным 

действиям и 

навыкам не только 

на практическом, 

но и по 

возможности, на 

теоретическом 

уровне. 

 

Метапредметны

е: 

иметь 

первоначальные 

представления 

об идеях и 

методах 

русского языка; 

понимать 

сущность 

правил. заданий 

и уметь 

действовать в 

соответствии с 

предложенным 

алгоритмом 
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Личностные: 

уметь ясно, 

точно, грамотно 

излагать свои 

мысли в устной 

и письменной 

речи, понимать 

смысл 

поставленной 

задачи, 

выстраивать 

аргументацию, 

приводить 

примеры и 

контрпримеры; 

представлять 

математическу

ю науку как 

сферу 

человеческой 

деятельности 

 

 

Учебный (тематический) план  

 

Название разделов и тем занятий Кол-во часов Формы 

аттестации 

(контроля) 
всего теор

ия 

прак

тика 

1 Введение. 1 1 -  

1.1 Задачи. «Застывшие письмена». 

Некоторые сведения о происхождении 

письменности. 

1 1 - входной 

контроль- тест 

2.  Изменение смысла слова с 

изменением звука. 

4 2 2  

2.1 Шарады, анаграммы, логогрифы,  

метаграммы , загадки-  складки, слова-   

перевѐртыши. 

2 1 1 игры 

2.2 Кроссворды, палиндромы, ребусы, 

чайнворды и др. 

2 1 1 тест 

3. Лексика и фразеология 6 2 4  

3.1 Как рождается слово. Многозначные 

слова. Синонимы.  Антонимы. Различные 

виды омонимов. Слова и вещи. 

3 1 2 творческое 

задание 

3.2 Фразеология. Возникновение 

фразеологизма. Фразеологическая 

цепочка. Пословицы. Поговорки. 

Афоризмы. 

3 1 2 викторина 

4. Этимология 2 0,4 1,6  
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3.1 Этимология слова и «морфологическое 

чутьѐ». Этимологические родственники. 

О том, как пашня превратилась в лес. 

1 0,2 0,8  

3.2 Полногласные и неполногласные 

сочетания 

1 0,2 0,8 тест 

5. Состав слова и словообразование.  3 0,6 2,4  

5.1 Словообразовательные цепочки. 

Словообразовательное «древо». 

1 0,2 0,8 опрос, тест 

5.2 «Странные» корни. Слова с двумя-тремя 

приставками. 

1 0,2 0,8 творческое 

задание 

5.3 Сложные слова. В мире суффиксов. 1 0,2 0,8 тест 

6. Морфология 8 2,8 5,2  

6.1 Части речи. Род имѐн существительных. 1 0,2 0,8  

6.2 Сравнительная степень прилагательных. 

Краткие прилагательные.  Переход 

прилагательных в существительные. 

2 1 1  

6.3 Имя числительное. «Родственники» 

числительного. 

1 0,2 0,8 сочинение 

6.4 Местоимения. Сложные слова с 

составной частью САМО-. 

1 0,2 0,8 зачет 

6.5 Глагол. Названия предметов и глаголы 

действия.  Вид глагола. Возврат 

ные глаголы. Безличные глаголы. 

2 1 1  

6.6 Наречие. 1 0,2 0,8  

7. Клуб знатоков. Создаем проекты. 3 1,2 1,8  

7.1 Проект - дорога в будущее. 1 0,2 0,8  

7.2 Я учусь проектировать!.  2 - 1 презентация 

8. Стилистика.  2 - 2  

8.1 Словесная живопись. Долой 

однообразие! 

1 - 1 творческая 

работа 

8.2 Заморские гости. Оружие смеха. 

 

1 - 1  

9. Итоги. 1 - 1 Защита проекта 

 Итого 30 10 20  

 

Содержание учебного (тематического) плана (30 часов) 

Раздел I. Введение. 

Теория: Задачи курса и знакомство со структурой работы. Задачи. «Застывшие 

письмена». Некоторые сведения о происхождении письменности 

Практика: Начальная диагностика – входной контроль 

Раздел II. «Изменение смысла слова с изменением звука » 

2.1. Тема: «Шарады, анаграммы, логогрифы, загадки-  складки. т.д» 
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Теория: Осмысление понятий. Изменение смысла слова с изменением звука. 

Практика: Работа с данными видами занимательных упражнений.  

2.2. Тема: «Кроссворды, палиндромы, ребусы, чайнворды и др.»  

Теория: Осмысление понятий. 

Практика: Работа с данными видами занимательных упражнений.  

Раздел III. «Лексика и фразеология» 

3.1. Тема «Как рождается слово. Многозначные слова. Синонимы.  Антонимы. 

Различные виды омонимов. Слова и вещи»  

Теория: Совершенствование знаний терминов по теме. 

Практика: Разграничение антонимов и синонимов. Выполнение упражнений по 

нахождении омонимов и определения их видов. 

3.2. Тема: «Фразеология. История фразеологизма. Фразеологическая цепочка. 

Пословицы. Поговорки. Афоризмы» 

Теория: Знакомство с историей фразеологизмов и фразеологической цепочкой. 

Практика: Работа с пословицами, поговорками и афоризмами. 

Раздел IV. «Этимология» 

44.1. Тема «Этимология слова и «морфологическое чутьѐ»  

Теория: Понятие об этимологических родственниках. 

Практика: Отработка навыка определения происхождения слова. 

4.2. Тема: «Полногласные и неполногласные сочетания.». 

Теория: Происхождение полногласных и неполногласных сочетаний. 

Практика: Работа с текстами с целью нахождения полногласных и 

неполногласных сочетаний и выяснение их роли. 

Раздел V. «Состав слова и словообразование..» 

5.1. Тема: «Словообразовательные цепочки. Словообразовательное «древо» 

Теория Углубление понятий о словообразовательных цепочках и «древе. 

Практика: Создание словообразовательных цепочек. Работа над 

словообразовательным древом. 

5.2. Тема: «Странные» корни. Слова с двумя-тремя приставками» 

Теория: Понятие о странных корнях. 

Практика: Отработка навыка морфемного разбора слов с двумя-тремя 
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приставками. 

5.3. Тема: «Сложные слова. В мире суффиксов» 

Теория: Составление алгоритма правописания сложных слов. 

Практика: Отработка данного алгоритма. Тестирование по теме «Суффиксы» 

Раздел VI «Морфология» 

6.1. Тема: «Части речи. Род имѐн существительных» 

Теория: Углубление знаний о роде имен существительных. 

Практика: Отработка навыка определения рода имен существительных путем 

выполнения упражнений и тестов различной направленности.  

6.2. Тема: «Сравнительная степень прилагательных. Краткие 

прилагательные.  Переход прилагательных в существительные» 

Теория: Способы образования степеней сравнения имен прилагательных. 

Особенности кратких прилагательных. 

Практика: Отработка навыка образования степеней сравнения имен 

прилагательных. Контроль умения находить слова, образованные путем перехода 

имен прилагательных в существительные. 

6.3. Тема: «Имя числительное. «Родственники» числительного» 

Теория: Правописание имен числительных. Составление алгоритма. 

Практика: Совершенствование умений использовать имена числительные при 

создании текстов. Работа в творческой мастерской. 

6.4. Тема: «Местоимения. Сложные слова с составной частью САМО-»  

Теория: Разряды местоимений. 

Практика: Анализ текстов и нахождение местоимений разных разрядов. 

Совершенствование умений создавать текст, используя местоимения. 

6.5. Тема: «Глагол» 

Теория: Названия предметов и глаголы действия.  Вид глагола. Возвратные 

глаголы. Безличные глаголы. Углубление понятий. 

Практика: Морфологический разбор глаголов. 

6.6. Тема: «Наречие». 

Теория: Особенности наречия как часть речи. 

Практика: Нахождение наречий в текстах и определение их роли. 
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Раздел VII «Клуб знатоков. Создаем проекты.» 

7.1. Тема: «Проект - дорога в будущее.». 

Теория: Повторение и обобщение знаний о проекте и его строении. 

Практика: Работа над планом проекта. 

7.2. Тема: «Я учусь проектировать!» 

Теория: Повторение алгоритма создания проекта. 

Практика: Создание собственного проекта по теме. 

Раздел VIII «Стилистика» 

8.1. Тема: «Словесная живопись. Долой однообразие!» 

Теория: Речевая ситуация. Особенности стилей. 

Практика: Создание текстов сочинений типа рассуждения, работа над проектом 

8.2. Тема: «Заморские гости. Оружие смеха» 

Теория: Речевая ситуация. Особенности стилей. 

Практика: Создание текстов сочинений типа рассуждения, работа над проектом 

Раздел IX «Итоги»  Практика: защита проектов 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Исходя из поставленных цели и задач, прогнозируемых результатов 

обучения, разработаны следующие формы отслеживания результативности данной 

образовательной программы: 

-педагогические наблюдения; 

-использование методов специальной диагностики, тестирования; 

-презентации по обобщающим темам 

-проекты в конце учебного года;  

-участие в конкурсах сочинений и проектов 

Виды контроля: 

 входной контроль: сентябрь; диагностика; 

 текущий контроль: в течение всего учебного года; творческие 

работы, тесты, решение практических задач; 

 промежуточный контроль: январь; тест; 
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 итоговый контроль: май, защита проекта. 

Способы проверки: педагогическое наблюдение, мониторинг, анализ 

результатов, тестирования, анкетирования, опроса, проведения игр, олимпиад, 

решения орфографических задач. 

Критерии оценки результатов 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся освоил практически весь объѐм знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины 

употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у обучающегося объѐм усвоенных знаний составляет 70-50%; 

сочетает специальную терминологию с бытовой; 

- низкий уровень – обучающийся овладел менее чем 50% объѐма знаний, 

предусмотренных программой; избегает употребление специальных терминов. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – обучающийся овладел на 100-80% умениями и 

навыками, предусмотренными программой за конкретный период; 

выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у обучающегося объѐм усвоенных умений и навыков 

составляет 70-50%; в основном, выполняет задания на основе образца; 

- низкий уровень - овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и 

навыков; в состоянии выполнять лишь простейшие практические задания 

педагога. 

Критерии оценки уровня развития и воспитанности детей: 

 культура организации своей практической деятельности; 

 культура поведения; 

 творческое отношение к выполнению практического задания. 

Система оценивания личностных результатов 

Результаты воспитания: 

 наблюдение; 
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 беседа; 

  освоение терминологии, которая пригодится в дальнейшей работе; 

решение занимательных задач, которые впоследствии помогут ребятам 

принимать участие в школьных и городских олимпиадах и других играх и 

конкурсах по русскому языку. 

Результаты развития: 

 беседа; 

 знакомство с литературой по русскому языку; 

 проектная деятельность; 

 самостоятельная работа; 

 работа в парах, в группах; 

 творческие работы; 

 дидактические игры. 

Система оценивания метапредметных результатов 

Методы контроля: наблюдение, проектирование, тестирование. 

Формы контроля: индивидуальные, групповые, фронтальные формы; 

устный и письменный опрос. 

Самооценка и   самоконтроль: определение   учеником   границ   своего 

«знания - незнания», своих потенциальных возможностей, а также осознание 

тех проблем, которые ещѐ предстоит решить в ходе осуществления 

деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов детей предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребѐнком и 

не допускает сравнения его с другими детьми. 
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                         ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ            ПРОГРАММЫ 

Программа является инструментом целевого развития гумманитарных 

способностей детей. Занятия по дополнительному образованию проводятся в 

классном кабинете. Рабочее место педагога оснащено современными 

техническими средствами обучения (компьютер, проектор). Предметно- 

развивающая среда соответствует интересам и потребностям детей, целям и 

задачам дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

В процессе обучения дети и педагог должны строго соблюдать правила 

техники безопасности труда. На занятиях используются материалы, 

безопасность которых подтверждена санитарно-эпидемиологическим 

заключением. 

Материально-техническое обеспечение программы 

Занятия по Программе должны осуществляться в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.4.3172-14. 

Помещение для проведения занятий должно быть светлым. До начала 

занятий и после их окончания необходимо осуществлять сквозное 

проветривание помещения. 

Мебель (учебные столы и стулья) должны быть стандартными, 

комплектными и иметь маркировку, соответствующую ростовой группе. 

Для успешной реализации Программы необходимо материально- 

техническое обеспечение: персональный компьютер, принтер и 

мультимедийный проектор. 

Методические особенности (механизм) реализации программы 

Методическое обеспечение Программы включает в себя дидактические 

принципы и методы, техническое оснащение, организационные формы работы, 

формы подведения итогов. 
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При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам 

организации учебного процесса и дидактическим принципам. Прежде всего это 

принцип наглядности, так как психофизическое развитие обучающихся, на 

которое рассчитана данная программа, характеризуется конкретно-образным 

мышлением. Следовательно, учащиеся способны полностью усвоить материал 

при осуществлении практической деятельности с применением предметной 

(практические упражнения), изобразительной (учебно-наглядные пособия) и 

словесной (образная речь педагога) наглядности. Естественно, что достижение 

поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит 

от системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении 

логики учащиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. 

Ориентируясь на этот принцип, педагог составляет учебно-тематическое 

планирование все же с учетом возможности его изменения. Большое внимание 

также уделяется принципам доступности в обучении, методу активности, связи 

теории с практикой, прочности овладения знаниями и умениями. 

 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

 

 

№  

п/п 

Название 

раздела, темы 

Дидактико-

методический 

материал 

Формы, методы, 

приемы обучения 

Формы 

подведения 

итогов 

 Введение таблицы, 

раздаточный 

материал, 

Словесный: рассказ, 

диалог 

Практический: игра 

ролевая; практикум, 

тренинг 

Коллективный: 

анализ текста, 

Начальная 

диагностика, 

анкетирование 

1. Меня зовут 

фонема   

ОК, карточки Творческое 

задание 

2. Фонемные и 

нефонемные 

Перфокарты, 

видеоматериалы, 

викторина 
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правила карточки 

Схемы, памятки,  

семинар 

Наглядный: показ, 

анализ 

видеоматериалов 

Частично-поисковый 

анализ текста, 

семинар. 

Индивидуальный -

самостоятельная 

работа 

Проблемно- 

поисковые: 

выполнение 

творческих заданий, 

исследование, 

творческая 

мастерская, 

практикум 

Исследовательский: 

решение 

проблемных 

ситуаций,  

3. Морфемы – 

труженицы 

Тесты, карточки 

мультимедийные 

материалы, 

Система 

орфографических 

упражнений. 

 

игра 

4. Научись 

составлять 

проект 

 «Клуб знатоков 

 

карточки 

компьютерные 

программные 

средства 

проект 

5. Итоговое занятие   Защита 

проекта 
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Нормативно-правовые документы 

Программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

· Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 

«об образовании в Российской федерации»; 

· Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 

(утв. Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам» (от 30 ноября 2016 г. № 11); 

· Национальный проект «Образование» (утв. Президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 

от 24 декабря 2018 г. № 16) – «Успех каждого ребенка», «Цифровая 

образовательная среда», «Молодые профессионалы», «Социальная активность»; 

· СанПин от 4 июля 2014 г. №41 СанПин 2.4.4. 3172-14 санитарно 

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

детей. 

· Приказ Минпросвещения РФ от 29 ноября 2018 года №196 «об утверждении 

порядка организации и осуществление образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам»; 

· Целевая модель развития региональной системы дополнительного 

образования детей (Приказ Министерства Просвещения РФ от 03 сентября 2019 г. 

№ 467);  

- «Методические рекомендации по проектированию разноуровневых 

общеобразовательных общеразвивающих программ» министерство образования и 

науки Самарской области, письмо от 24.06.2021 № МО /909-ту 

 

Список литературы для педагога 

1. Волина В.В. Веселая грамматика. - М.: Знание,2014. -336с. 

2. Волина В.В. Учимся играя. - М.: Новая школа,2013. -448с. 
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3. Волина В.В. 1000 игр с буквами и словами. - М.: АСТ – ПРЕСС, 2014. -

256с. 

 

Список литературы, рекомендуемой для учащихся и родителей 

1. Даль В.И. Большой иллюстрированный толковый словарь русского языка. 

Изд-во: Астрель, 2012. 

2. Даль В.И. Пословицы русского народа. – М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2011. 

3. Львова С.И. Русский язык: пособие для учащихся. - М.: Дрофа, 2007- 222с. - 

(За страницами школьного учебника) 

4. Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов 

и фразеологических выражений. – М.: ООО «ИТИ Технологии», 2006. 

Электронные образовательные ресурсы 

1. https://uchitelya.com/nachalnaya-shkola/   

2. Интерактивная образовательная платформа https://uchi.ru/ 

3. https://bibusha.ru/onlajn-trenazher-po-russkomu-yazyku-4-klass  

4. https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_igr_trenazhjorov_i_dida

kticheskikh_materialov_po_russkomu_jazyku_1_2_klass/457-1-0-50611  
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