


Раздел 1.     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

НАПРАВЛЕННОСТЬ И УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Удивительный мир слов» (далее – 

Программа) социально-гуманитарной направленности, базового уровня предназначена для привлечения внимания 

обучающихся, прежде всего к миру слов, развитию у обучающихся познавательных способностей , поддержке 

мотивации обучающихся к изучению русского языка , ранней профессиональной ориентации обучающихся в области 

изучения гуманитарных предметов. Данная программа разработана с учётом интересов конкретной целевой аудитории, 

обучающихся младшего школьного возраста, и представляет собой набор учебных тем, необходимых детям при сдаче 

Всероссийских проверочных работ. 

      В основу разработки программы Удивительный мир слов» для 3-4 классов легли нормативные документы: 

 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 г. требованиям к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей  и молодежи»  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. № 196 « Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным  программам» 

 Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года (Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 

29.05.2015 г. № 96-р) 

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (направленных 

Письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242) 

 Методические рекомендации по разработке дополнительных общеобразовательных программ» Приложение к 

письму министерства образования и науки Самарской области от 03.09.2015 № МО -16- 09-01/826-ТУ 

 Приказ Министерсва науки и высшего образования РФ и Министерства просвещения РФ от 05 августа 2020 г. 

№882/391 « Об организации и осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 

образовательных программ» 

 Приказ Минобрнауки России от 23.08.ю2017 г. № 816 « Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционны образовательных 

технологий при реализации образовательных программ» 

 Приказ Минобрнауки России от 03.09.2019 г. « Об утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей» 

 Указ  Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 « О национальных целях развития РФ на период до 2030 года» 

 Концепция развития  дополнительного образования детей до 2030 г (Проект) 

 



АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ 

        Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение задач, определенных в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., направленных на 

формирование гармоничной личности, ответственного человека, в котором сочетается любовь к большой и малой 

родине, языку, которая позволяет устранить противоречия между требованиями программы и потребностями учащихся 

в дополнительном языковом материале и применении полученных знаний на практике. 

 

НОВИЗНА ПРОГРАММЫ 

 

Новизна программа состоит в том, что она разработана с учётом современных тенденций в образовании по принципу 

блочно-модульного освоения материала, что максимально отвечает запросу социума на возможность выстраивания 

ребёнком индивидуальной образовательной траектории. 

 

ОТЛИЧИТЕЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ 

Отличительной особенностью программы является применение конвергентного подхода, позволяющего выстраивать 

обучение, включающее в себя элементы нескольких направленностей, в том числе  создать педагогические условия, 

обеспечивающие широкий перенос средств, освоенных на уроке, на следующие ступени образования и во внешкольную 

практику 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ 

        Педагогическая целесообразность заключается в применяемом на занятиях деятельностного подхода, который 

позволяет максимально продуктивно усваивать материал путём смены способов организации работы. Тем самым 

педагог стимулирует познавательные интересы учащихся и развивает их практические навыки. У детей воспитываются 

ответственность за порученное дело, аккуратность, взаимовыручка. В программу включены коллективные практические 

занятия, развивающие коммуникативные навыки и способность работать в команде. Практические занятия помогают 

развивать у детей воображение, внимание, творческое мышление, умение свободно выражать свои чувства и настроения, 

работать в коллективе. В процессе реализации программы «Удивительный мир слов» проводятся мультимедиа-занятия 

по всем темам образовательной программы. Аудиовизуальная информация, представленная в различной форме 

(видеофильм, анимация, слайды, музыка), стимулирует непроизвольное внимание детей благодаря возможности 

демонстрации явлений и объектов в динамике. Информационно-коммуникационные технологии позволяют увеличить 

поток информации по содержанию предмета и методическим вопросам. В ходе занятий используются мультимедийные 

презентации, различные игры, викторины. 



       Программа предусматривает «стартовый» (ознакомительный) уровень освоения содержания программы, 

предполагающий использование общедоступных универсальных форм организации материала, минимальную сложность 

задач, поставленных перед обучающимися.  

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

пробуждение интереса к русскому языку, к его речевым явлениям, желание познать  богатства языка, выявление  

одаренных детей и продвижение их к успешному участию в предметных олимпиадах и конкурсах.  

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Обучающие:  

  развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;  

  приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;  

  пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка;  

  развитие мотивации к изучению русского языка;  

  развитие творчества и обогащение словарного запаса;  

  совершенствование общего языкового развития учащихся;  

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.  

 расширить и углубить программный материал. 

Воспитывающие:  

 воспитание бережного отношения к слову, уважения к русскому языку – языку русского народа; 

  воспитание культуры обращения с книгой;  

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления.  

Развивающие:  

 развивать смекалку и сообразительность;  

 развитие индивидуальных способностей учащихся; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;  

  развивать умение пользоваться разнообразными словарями;  

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой 

 совершенствование общего языкового развития школьников. 

 

ГРУППА\КАТЕГОРИЯ УЧАЩИХСЯ,  ДЛЯ КОТОРЫХ ПРОГРАММА АКТУАЛЬНА 



 

Возраст детей, участвующих в реализации программы: 8-11 лет. 

Высокая способность детей в этот возрастной период быстро овладевать теми или иными видами деятельности 

(сензитивность) определяет большие потенциальные возможности разностороннего развития. Им нравится исследовать 

все, что незнакомо, они понимают законы последовательности и последствия. Поэтому интересным для них является 

обучение через исследование. Ребенок младшего школьного возраста начинает быть самостоятельным, 

приспосабливается к обществу вне семейного круга. Важно научить ребенка не изолировать себя от сверстников, 

помогать сопереживать другим людям, быть дружелюбным. Дети этого возраста очень активны, вместе с тем, не умеют 

долго концентрировать свое внимание на чем-либо, поэтому важна смена деятельности. На занятиях по программе 

«Удивительный мир слов» подача нового материала чередуется с разгадыванием кроссвордов, играми, викторинами.  

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа рассчитана на 3 года, объём – 102 часа  

 

ФОРМЫ И РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ 

 

Режим занятий –1 раз в неделю по 1 часу (время занятий включает 45 мин. учебного времени) 

Форма обучения – очно – дистанционная (групповая, фронтальная) 

 занятие; 

 лекция; 

 практическая работа; 

 защита проекта 

Наполняемость учебных групп: составляет 15 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

Познавательные:  

• анализировать информацию; 

• преобразовывать познавательную задачу в практическую;  

• выделять главное, осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения;  

• прогнозировать результат. 

 Регулятивные: 

 • планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием её 

реализации в процессе познания;  

• понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

• конструктивно действовать даже в ситуациях не успеха; 

 • самостоятельно учитывать выделенные педагогом ориентиры действия в новом материале;  

• вносить коррективы в действие после его завершения на основе оценки и учета характера сделанных ошибок; 

 • адекватно воспринимать предложения и оценку педагогов, товарищей и родителей;  

• готовность оценивать свой труд, принимать оценки одноклассников, педагогов, родителей. 

 Коммуникативные:  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать свою позицию;  

• приходить к общему решению в совместной работе (сотрудничать с одноклассниками); 

 • сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

 • не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций 

 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются следующие:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 



  понимание учащимися 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) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

Планируемые результаты 

Личностные Предметные Метапредметные 

• осознавать роль языка и речи в 

жизни людей;  

•  эмоционально «проживать» 

текст, выражать свои эмоции;  

•  понимать эмоции других людей, 

сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать своё отношение к героям 

прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

 возросший интерес к предмету; 

 повышение успеваемости по 

русскому языку; 

 умение грамотно оценивать 

языковые ситуации 

Регулятивные УУД:  

•  определять и формулировать 

цель деятельности с помощью 

учителя;  

•  учиться высказывать своѐ 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом;  

•  учиться работать по 

предложенному учителем плану и 

составлять план ответа 

самостоятельно; 

• самостоятельно готовить 

сообщения по выбранной ими или   

данной учителем теме. 

Познавательные УУД:  

•  выполнять лингвистический 

анализ текста; 



• находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях;  

•  делать выводы в результате 

совместной работы учащихся и 

учителя;  

• самостоятельно работать с 

книгами, словарями, справочниками, 

подбирать материал. 

Коммуникативные УУД:  

•  оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме (на уровне 

предложения или текста);  

•  слушать и понимать речь 

других;  

•  учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

 

 

 

 

 

Раздел 2.  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

1 год обучения (34 часа) 

Мир полон звуков 

Звуки речи, их отличие от других звуков, которые мы слышим. Для чего служит человеческая речь? Как устроен речевой 

аппарат. Звуки и слова. Связаны ли между собой звуки и смысл? Такие разные гласные и согласные. 



Особенности артикуляции гласных и согласных звуков. Звукопись как приём художественной речи. Правильное 

ударение и произношение слов. 

Универсальные учебные действия: 
— участвовать в обсуждении проблемных вопросов, формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

— анализировать информацию, представленную на рисунке; 

— сравнивать произношение гласных и согласных звуков; 

— наблюдать за функцией и ударением в слове; 

— контролировать правильность постановки ударения в словах; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работать в паре и малых группах); 

— находить необходимую информацию и строить на её основе связное монологическое высказывание. 

Практическая и игровая деятельность: 

— разгадывание анаграмм, шарад, кроссвордов; 

—игры: «Диктор» (произнесение скороговорок), «Наборщик», «Превращение слов», «Волшебный квадрат», «Слоговой 

аукцион»; 

— проект «Как я говорил, когда был маленьким»; 

— мини-исследование «Сколько может быть в слове согласных букв подряд?». 

Азбука, прошедшая сквозь века 
Как появились буквы современного русского алфавита. Кириллица, название букв древней азбуки. Сравнение 

кириллицы и современного алфавита. Использование букв алфавита для обозначения чисел. Особенности 

древнерусского письма  (оформление красной строки и заставок, слов и предложений). Как появилась буква «Ё». 

Особенности использования букв. Строчные и прописные буквы. 

Универсальные учебные действия: 
— сравнивать названия, графический облик и количество букв кириллицы и современного русского алфавита, делать 

вывод о сходстве и различии двух алфавитов; 

— интерпретировать информацию, представленную в таблице, использовать эту информацию в практической 

деятельности; 

— наблюдать использование строчных и прописных букв, на основании этого строить логические рассуждения о том, 

почему некоторые буквы не имеют прописных вариантов. 

Практическая и игровая деятельность: 
— чтение слов и отрывков текстов, написанных кириллицей, а также чтение и запись чисел с помощью букв кириллицы; 

— заочная экскурсия в краеведческий музей (знакомство с древними памятниками письменности); 



—конкурс «Самая красивая буква» (варианты оформления букв для красной строки); 

— рисование: «Весёлая буква Ё». 

Всему название дано 
Какие слова появились первыми. Звукоподражательные слова у разных народов. Лексическое богатство языка. 

Как выбирают имя человеку? Как улицы получают свои названия? Какие русские имена встречаются на карте мира? О 

чём может рассказать слово «борщ»? Знакомство с толковым и орфографическим словарями русского 

языка. «Толковый словарь живого великорусского языка» В.И. Даля. 

Универсальные учебные действия: 
— формулировать собственное мнение, аргументировать его, договариваться и приходить к общему решению при 

совместном обсуждении проблемы; 

— составлять устно небольшое монологическое высказывание с помощью заданных языковых средств; 

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного задания; 

— воспринимать на слух и понимать информационный текст; 

— сравнивать толкование слова в различных словарях; 

—самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению учебного проекта; 

—оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый контроль по результату выполнения задания. 

Практическая и игровая деятельность: 
— игры: «Найди слово», «Отгадай по признакам»; 

— мини-сочинение «Я — сын, ученик, спортсмен…»; 

— проекты: «Моё имя», «Старинные имена в моей семье», «Моё любимое блюдо и его название»; 

— конкурс «Придумываем название для новых конфет». 

Как делаются слова 
История происхождения слов. Поиск информации о происхождении слов. Слова производные и непроизводные. 

Словообразовательные связи слов. Корень — главная часть слова. Группы однокоренных слов. Механизм образования 

слов с помощью суффикса. Группы суффиксов по значению. Механизм образования слов с помощью приставки. Группы 

приставок по значению. Решение лингвистических задачек и головоломок с использованием «моделей» частей слова. 

Универсальные учебные действия: 
—моделировать на основе полученной информации собственные высказывания о происхождении выбранного слова; 

— самостоятельно находить необходимую информацию о происхождении слов в справочниках и словарях; 

— наблюдать образование слов в русском языке; 



— анализировать пары слов, связанные словообразовательными связями. Устанавливать словообразовательные связи 

данных слов; анализировать значение и строение слова и на основании анализа делать вывод о том, являются ли слова 

родственными; 

— наблюдать значения приставок и суффиксов, объяснять значение (происхождение) слова; 

— группировать слова по заданным основаниям (по строению, по значению, по способу словообразования); 

— взаимодействовать и договариваться в процессе игры; 

— находить необходимую информацию и строить на её основе связное монологическое высказывание. 

Практическая и игровая деятельность: 
— игры: «Что раньше, что потом», «Словообразовательное лото», «Словообразовательное домино», «Найди пару», 

«Четвёртый лишний», «Весёлые превращения»,  «Найди родственное слово»; 

— лингвистический эксперимент «Свойства корня»; 

— конструирование слов по словообразовательным моделям; 

— проект «Как конфеты получают свои названия». 

Секреты правильной речи 
Слово и его значение. Уточнение значения слова по словарю. Сочетание слов по смыслу. Ограничения сочетаемости 

слов. Употребление в речи слов с ограниченной сочетаемостью. Нарушение сочетаемости слов. 

Точное употребление в речи слов, близких по звучанию и значению. Исправление ошибок в словоупотреблении. 

Многозначные слова. «Очеловечивание» мира  (употребление слов в прямом и переносном значении). Как возникают 

синонимы. Чем похожи и чем различаются слова-синонимы. Стилистическая окраска слов. Антонимы. Какие слова 

становятся антонимами. Антонимические пары. Омонимы и их многообразие. Использование омонимов в речи. Слова 

исконно русские и заимствованные. История возникновения фразеологизмов. Использование устаревших слов в составе 

фразеологизмов. Использование фразеологизмов в речи. 

Значение фразеологизмов. Фразеологизмы-антонимы, фразеологизмы-синонимы. 

Универсальные учебные действия: 
— наблюдать слова, сходные по значению, уточнять значение слова по толковому словарю; 

— выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативной задачи; 

— различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. Подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

—подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

— оценивать уместность использования слов в тексте; 

—наблюдать слова, сходные по звучанию, анализировать результаты их использования в юмористических текстах; 



—соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседника; 

—самостоятельно находить при сомнении в правильности словоупотребления необходимую информацию в словарях и 

справочниках или обращаться за помощью к учителю. 

Практическая и игровая деятельность: 
—игры: «Табу», «Не повторяться», «Объясни слово, не называя его», «Закончи пословицы»; 

— решение кроссвордов; 

— составление мини-словариков: «Собираю синонимы», «Собираю антонимы», «Собираю фразеологизмы»; 

— составление шуточных рассказов и стихов. 

Учебно - тематический план 1-го года обучения 

 

 Название раздела, тема Количество часов 

 

Формы аттестации, 

контроля 

Всего теория практика 

Мир полон звуков  ( 6 ч) 

1 Звуки вокруг нас. 
. 

 

1 1 0  Входной 

контроль.Первичная 

диагностика 

2 Фабрика речи. 
 

1 0 1 Текущий контроль. Опрос. 

3 Бессмыслица + бессмыслица = смысл 1 0 1 Текущий контроль, 

творческая работа 

4 Полоса препятствий. 
 

1 0 1 Текущий контроль. Опрос. 

5 Рисуем звуками 1 0 1 Текущий контроль. 

Выполнение практических 

заданий. 

6 Трудности словесного ударения 1 0 1 Текущий контроль. Опрос. 

Азбука, прошедшая сквозь века (5 ч) 

7 Буквы старые и новые. 

 
1 0 1 Текущий контроль, 

творческая работа 

8 Так считали наши предки. 

 

1 0 1 Текущий контроль. 

Выполнение практических 



заданий. 

9 Страницы древних книг. 1 0 1 Текущий контроль, 

творческая работа 

10 Живая и весёлая буква алфавита. 1 1 1 Текущий контроль. Опрос. 

11 Загадки русской графики. 1 1 1 Текущий  контроль. 

Тестирование 

Всему название дано (5 ч) 

12 Рождение языка. 

 
1 0 1 Промежуточная аттестация. 

Тестирование. 

13 Сколько слов в языке? 

 
1 1 1 Текущий контроль 

творческая работа 

14 Имена, имена, имена 1 0 1 Текущий контроль 

творческая работа, 

сообщения 

15 Увлекательные истории о самых простых вещах. 

 
1 0 1 Текущий контроль 

творческая работа, 

сообщения 

16 Словари — сокровищница языка 1 1 0 Текущий  контроль. 

Тестирование 

Как делаются слова (7 ч)) 

17 «Дальние родственники». 

 
1 0 1 Текущий контроль 

творческая работа, 

сообщения 

18 Слова «готовые» и «сделанные». 

 
1 1 0 Текущий контроль 

творческая работа, проект 

19 «Есть ли «родители» у слов 1 0 1 Текущий контроль 

творческая работа, 

сообщения- презентация 

20 Внимание, корень! 

 

1 0 1 Текущий контроль 

творческая работа 

сообщения 



21 Такие разные суффиксы 1 0 1 Итоговый 

 интеллектуальная игра 

22 Когда нужно «приставить», «отставить» и 

«переставить»? 

 

1 1 0 Текущий контроль 

творческая работа, 

сообщения- презентация 

23 Что нам стоит слово построить? 

 
1 1 0 Текущий контроль 

Секреты правильной речи (11 ч) 

24 Словарное богатство русского языка. 

 
1 1 0 Текущий контроль. Опрос 

25 Вместе и врозь 

 
1 0 1 Текущий контроль 

творческая работа, 

сообщения - презентация 

26 Выбираем точное слово 1 0 1 Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

27 Одно или много? 

 
1 1 0 Текущий контроль. Опрос 

28 Когда у слов много общего? 

 
1 0 1 Текущий контроль 

творческая работа 

сообщения 

29 Когда значения спорят? 1 1 1 Текущий контроль 

творческая работа 

сообщения 

30 Слова одинаковые, но разные 1  1 Текущий контроль 

творческая работа 

сообщения 

31-

32 

Местные жители» и «иностранцы». 1 1 1 Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

33-

34 

Как рождаются фразеологизмы? 

Выбор фразеологизма в речи. Итоговое занятие. 
1 0 1 Интерактивное занятие 

Итоговый контроль 

 Итого: 34 12 22  

 



 

2 год обучения (34 часа) 

 

 Из истории языка. Устаревшие слова. Почему слова устаревают. Значения устаревших слов. Использование 

устаревших слов в современном языке. Старые и новые значения. Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и 

современном толковом словаре. Как появляются новые слова.  

Загадки простого предложения. Порядок слов в предложении: зависимость смысла предложения от порядка слов. 

Устранение ошибок, двусмысленностей, которые возникают из-за нарушения порядка слов. Интонация предложения. 

Логическое ударение. Зачем нужны второстепенные члены предложения. Художественные определения (эпитеты).  

Знакомство со словарём эпитетов. Описание предметов в художественных текстах. Внешность и характер в портретах 

мастеров слова. Знаки препинания при однородных членах. Распространение простого предложения с помощью 

обстоятельств. Когда необходимы обстоятельства. Использование обстоятельств в объявлениях, приглашениях, афишах. 

Распространение простого предложения с помощью дополнений. Использование дополнений в речи (лексическая 

сочетаемость и норма). Однородные члены предложения. Распространение предложения с помощью однородных 

членов. Какие члены предложения бывают однородными? Исправление недочётов, ошибок в употреблении однородных 

членов предложения. Всегда ли можно продолжить ряд однородных членов? Знаки препинания при однородных членах. 

Лабиринты грамматики. Слово в грамматике. Как «работают» слова или для чего нужна грамматика. Секреты 

правильной речи. Слово и его значение. Уточнение значения слова по словарю. Сочетание слов по смыслу. Ограничения 

сочетаемости слов. Употребление в речи слов с ограниченной сочетаемостью. Нарушение сочетаемости слов. Точное 

употребление в речи слов, близких по звучанию и значению. Исправление ошибок в словоупотреблении. Многозначные 

слова. «Очеловечивание» мира (употребление слов в прямом и переносном значении). Как возникают синонимы. Чем 

похожи и чем различаются слова-синонимы. Стилистическая окраска слов. Антонимы. Какие слова становятся 

антонимами. Антонимические пары.  

 О существительных по существу. Почему изучение грамматики начинается с имени существительного. От чего 

зависит род имени существительного. Употребление в речи существительных общего рода. Способы выражения 

значения числа у имён существительных в русском языке. Нормы употребления существительных во множественном 

числе. Как определить число несклоняемых существительных. Всегда ли существительные имели только два числа? Для 

чего существительные изменяются по падежам? История названий падежей. Падежные значения, знакомство с 

грамматической нормой («килограмм помидоров», «пара носков», «стакан кефира»). Имена собственные. История 

возникновения некоторых фамилий. Значение имён. 

 Такие разные признаки предметов. Значение имён прилагательных. Описание свойств и качеств предметов с 

помощью прилагательных. Как в старину использовали прилагательные в обращениях. Сравнение качеств, свойств 



предметов с помощью степеней сравнения. Особенности использования в речи степеней сравнения качественных 

прилагательных. Исправление речевых ошибок и недочётов в использовании степеней сравнения. Значение 

относительных прилагательных. Что называют притяжательные прилагательные. Способы образования некоторых 

русских фамилий (Алёшин, Арбузов, Борисов, Кольцов, Правдин…). Использование притяжательных прилагательных 

во фразеологизмах.  

 

 

 

 

 

 

Учебно - тематический план 2-го года обучения 

 

 Название раздела, тема Количество часов 

 

Формы аттестации, 

контроля 

Всего теория практика 

Из истории языка 2 ч 

1 Старые и новые слова в языке. 1 1 0  Входной 

контроль.Первичная 

диагностика 

2 Сокровища бабушкиного сундука. 1 0 1 Текущий контроль. Опрос 

Загадки простого предложения (9 ч) 

3 «Велосипед разбил трамвай», или Непорядок в 

предложении. 
1 0 1 Текущий контроль, 

творческая работа 

4 Важные мелочи. 1 0 1 Текущий контроль. 

Выполнение практических 

заданий. 

5 Требуется определение. 1 0 1 Текущий контроль, 

творческая работа 

6 Требуется определение. 1 1 1 Текущий контроль. Опрос. 



7 Важные обстоятельства. 1 1 1 Текущий  контроль. 

Тестирование 

8 Важные обстоятельства. 1 0 1 Текущий контроль, проект 

9 Необходимо дополнить 1 0 1 Текущий контроль, 

творческая работа 

10 «Дама сдавала в багаж диван, чемодан, саквояж» 1 0 1 Текущий контроль, 

сообщение 

11 Стройтесь в ряд! Запятые, по местам!  1 1 1 Текущий контроль, 

выполнение практических 

заданий 

Лабиринты грамматики (2 ч) 

12 Слово в грамматике.  1 0 1 Промежуточная аттестация. 

Тестирование. 

13 Как «работают» слова, или для чего нужна 

грамматика 
1 1 1 Текущий контроль 

творческая работа 

О существительных по существу (12 ч) 

14 «Лебедь белая плывёт».  1 0 1 Текущий контроль 

творческая работа, 

сообщения 

15 Может ли род быть общим?  1 1 0 Текущий контроль 

творческая работа, проект 

16 «Как на уроках русского языка может пригодиться 

счёт?  
1 0 1 Текущий контроль 

творческая работа, 

сообщения- презентация 

17 «Как быть, если нет окончания?  1 0 1 Текущий контроль 

творческая работа 

сообщения 

18 «Один, два, много.  1 0 1 Итоговый 

 интеллектуальная игра 

19 Почему именительный падеж назвали именительным?  1 1 0 Текущий контроль 

творческая работа, 



сообщения- презентация 

20 Как «работает» родительный падеж?  1 1 0 Текущий контроль 

21 «Щедрый» падеж 1 0 1 Текущий контроль 

творческая работа 

сообщения 

22 «Винительный падеж — великий маскировщик.  1 0 1 Текущий контроль 

творческая работа, 

сообщения 

23 Падеж-работяга.  1 0 1 Текущий контроль 

творческая работа 

сообщения 

24 Любимая «работа» предложного падежа.  1 0 1 Текущий контроль 

творческая работа, проект 

25 Кому принадлежат имена собственные? 1 0 1 Интерактивное занятие 

Такие разные признаки предметов (9 ч) 

26 Поговорим о качествах, цветах, свойствах и 

характерах 

1 1 0 Текущий контроль. Опрос 

27  «Красны девицы» и «добры молодцы 1 0 1 Текущий контроль 

творческая работа, 

сообщения - презентация 

28 Всё познаётся в сравнении.  1 0 1 Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

29 Всегда ли «умный — умнейший»: сравниваем и 

оцениваем.  
1 1 0 Текущий контроль. Опрос 

30 Всегда ли «умный — умнейший»: сравниваем и 

оцениваем 
1 0 1 Текущий контроль 

творческая работа 

сообщения 

31 Что из чего и для чего?  1 1 1 Текущий контроль 

творческая работа 

сообщения 

32 Что кому принадлежит?  1  1 Текущий контроль 

творческая работа 



сообщения 

33 Ещё одна обязанность притяжательных 

прилагательных.  
1 1 1 Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

34  «Крокодиловы слёзы». Итоговое занятие. 1 0 1 Интерактивное занятие 

Итоговый контроль 

 Итого: 34 12 22  

 

 

 

 

 

 

 

3 год обучения (34 часа) 

 

Поиграем со звуками, словами и предложениями. Фонетические и графические правила и закономерности. Слово, его 

значение и лексические нормы. Морфемный и словообразовательный анализ слова, работа со словообразовательными 

моделями.  

Пора действовать! Глагол в языке и речи. Особенности текста - повествования и текста-описания. Видовые пары 

глаголов, их значение. Глаголы в личной форме. Повествование от первого и третьего лица. Использование временных 

форм глагола в речи. Замена форм времени глагола. Правильное ударение в формах настоящего и прошедшего времени. 

О чём может рассказать личная форма глагола. Употребление глаголов, не образующих форму 1-го лица единственного 

числа. Форма условного наклонения глагола. Повелительные формы глагола в просьбах, советах и приказах: правила 

вежливости. Образование форм повелительного наклонения, исправление речевых ошибок. Использование глаголов в 

прямом и переносном значении. Художественное олицетворение. Глаголы – синонимы и глаголы-антонимы. Глаголы в 

пословицах и загадках. Решение орфографических задачек и головоломок: орфограммы глагола.  

 Числа и слова. Как используются числительные в речи. Обозначение дат и времени с помощью числительных. 

Числительные во фразеологизмах и пословицах. Нормы употребления имён числительных. Исправление речевых 

ошибок.  

Прочные связи. Как связаны слова в словосочетании. Словосочетания свободные и связанные. Словосочетания с типом 

связи согласование. Слова каких частей речи могут согласовываться. Особенности согласования существительных и 

прилагательных, существительных и числительных. Сочетаемость слов. Словосочетания с типом связи управление. 



Слова каких частей речи имеют «способность управлять». Трудности в выборе формы слова при управлении. Выбор 

предлогов и падежных форм в словосочетаниях с управлением. Словосочетания с типом связи управление.  

Любимые игры со словами. 

 

 

Учебно-тематический план 3-го года обучения 

 

 

 Название раздела, тема Количество часов 

 

Формы аттестации, 

контроля 

Всего теория практика 

Поиграем со звуками, словами и предложениями (7 ч) 

1 Смотрю, говорю, слушаю.  1 1 0 Входной 

контроль.Первичная 

диагностика 

2 Смотрю, говорю, слушаю.  1 0 1 Текущий контроль. Опрос 

3 Лексические загадки.  1 0 1 Текущий контроль, 

творческая работа 

4 Лексические загадки 1 0 1 Текущий контроль. 

Выполнение практических 

заданий. 

5 Словесный конструктор.  1 0 1 Текущий контроль, 

творческая работа 

6 Занимательная грамматика.  1 1 0 Текущий контроль. Опрос. 

7  Занимательная грамматика 1 0 1 Текущий  контроль. 

Тестирование 

Пора действовать! (14 ч) 

8 Для чего нужны глаголы?  1 0 1 Текущий контроль, проект 

9 Для чего нужны глаголы?  1 0 1 Текущий контроль, 

творческая работа 



10 Делать и сделать — не одно и то же  1 0 1 Текущий контроль, 

сообщение 

11 Меняемся ролями.  1 1 0 Текущий контроль, 

выполнение практических 

заданий 

12 Вчера, сегодня, завтра  1 0 1 Промежуточная аттестация. 

Тестирование. 

13 Одно вместо другого.  1 1 0 Текущий контроль 

творческая работа 

14 Она меня поняла и приняла.  1 0 1 Текущий контроль 

творческая работа, 

сообщения 

15 Кто говорит, кто действует?  1 1 0 Текущий контроль 

творческая работа, проект 

16 Сумею победить!  1 0 1 Текущий контроль 

творческая работа, 

сообщения- презентация 

17 Мечтаем и фантазируем  1 0 1 Текущий контроль 

творческая работа 

сообщения 

18 Дай-подай… и поезжай!  1 0 1 Итоговый 

 интеллектуальная игра 

19 Дай-подай… и поезжай  1 1 0 Текущий контроль 

творческая работа, 

сообщения- презентация 

20 Живые образы.  1 1 0 Текущий контроль 

21 Орфографический поединок.  1 0 1 Текущий контроль 

творческая работа 

сообщения 

Числа и слова (4 ч) 

22 Для чего нужны числительные 1 1 0 Текущий контроль 

творческая работа, 



сообщения 

23 Важные даты истории нашей страны (города, края).  1 0 1 Текущий контроль 

творческая работа 

сообщения 

24  Рекорды в цифрах.  1 0 1 Текущий контроль 

творческая работа, проект 

25 За семью печатями. 1 0 1 Интерактивное занятие 

Прочные связи (7 ч) 

26 Треугольный шарик 1 1 0 Текущий контроль. Опрос 

27 Как водить машину за нос?  1 0 1 Текущий контроль 

творческая работа, 

сообщения - презентация 

28 Послушный «подчинённый».  1 0 1 Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

29 О «земляной» или «земной» красоте 1 1 0 Текущий контроль. Опрос 

30 Строгий «управляющий 1 0 1 Текущий контроль 

творческая работа 

сообщения 

31 В Сибири и на Урале.  1 1 1 Текущий контроль 

творческая работа 

сообщения 

32 Связаны смыслом 1 0 1 Текущий контроль 

творческая работа 

сообщения 

Любимые игры со словами (2 ч) 

33 Любимые игры со словами  1 0 1 Промежуточная аттестация. 

Тестирование 

34 Итоговое занятие 1 0 1 Интерактивное занятие 

Итоговый контроль 

 Итого: 34 11 23  

 



 

 

 
 

Раздел 3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
 

 

В процессе реализации программы используются следующие виды контроля: 

 – входной контроль (сентябрь, символическая система оценивания);  

– текущий контроль (символическая система оценивания);  

– промежуточный контроль (символическая система оценивания);  

– итоговый контроль (символическая система оценивания).  

Формы подведения итогов реализации программы: итоговая викторина. 

 

Критерии оценки знаний, умений и навыков при освоении программы  

 

Для того чтобы оценить усвоение программы, в течение года используются следующие методы диагностики: 

собеседование, наблюдение, анкетирование, выполнение отдельных творческих заданий, тестирование, участие в 

конкурсах, викторинах.  

По завершению учебного плана каждого года обучения оценивание знаний проводится посредством викторины, 

интеллектуальной игры или интерактивного занятия. Применяется 3-х балльная система оценки знаний, умений и 

навыков обучающихся (выделяется три уровня: ниже среднего, средний, выше среднего). Итоговая оценка 

результативности освоения программы проводится путём вычисления среднего показателя, основываясь на суммарной 

составляющей по итогам освоения программы.  

Уровень освоения программы ниже среднего – ребёнок овладел менее чем 50% предусмотренных знаний, умений и 

навыков, испытывает серьёзные затруднения при работе с учебным материалом; в состоянии выполнять лишь 

простейшие практические задания педагога.  

Средний уровень освоения программы – объём усвоенных знаний, приобретённых умений и навыков составляет 50-70%; 

работает с учебным материалом с помощью педагога; в основном, выполняет задания на основе образца; 

удовлетворительно владеет теоретической информацией по темам курса, умеет пользоваться литературой.  

Уровень освоения программы выше среднего – учащийся овладел на 70-100% предусмотренным программой учебным 

планом; работает с учебными материалами самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические 



задания с элементами творчества; свободно владеет теоретической информацией по курсу, умеет анализировать 

литературные источники, применять полученную информацию на практике. 

 Формы контроля качества образовательного процесса:  
• собеседование,  

• наблюдение,  

• интерактивное занятие;  

• анкетирование,  

• выполнение творческих заданий,  

• тестирование,  

• участие в конкурсах, викторинах в течение года. 

 

 

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
 

Основные принципы, положенные в основу программы: 

 • принцип доступности, учитывающий индивидуальные особенности каждого  ребенка, создание благоприятных 

условий для их развития; 

• принцип демократичности, предполагающий сотрудничество педагога и обучающегося;  

• принцип системности и последовательности – знание в программе даются в определенной системе, накапливая 

запас знаний, дети могут применять их на практике.  

 

Методы работы:  

• словесные методы: рассказ, беседа, сообщения – эти методы способствуют обогащению теоретических знаний 

детей, являются источником новой информации;  

• наглядные методы: презентации, демонстрации рисунков, плакатов, коллекций, иллюстраций.  

Наглядные методы дают возможность более детального обследования объектов, дополняют словесные методы, 

способствуют развитию мышления детей. «Чем более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-

нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную 

память, вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются»(К.Д. Ушинский);  

• практические методы: изготовление рисунков, аппликаций. Данные методы позволяют воплотить теоретические 

знания на практике, способствуют развитию навыков и умений детей. Большое значение приобретает выполнение 

правил культуры труда, экономного расходования материалов, бережного отношения к инструментам, приспособлениям 



и материалам. Сочетание словесного и наглядного методов учебно-воспитательной деятельности, воплощённых в форме 

рассказа, беседы, творческого задания, позволяют психологически адаптировать ребёнка к восприятию материала, 

направить его потенциал на познание истории родного края, расширению кругозора.  

Занятие состоит из следующих структурных компонентов:  

1. Организационный момент, характеризующийся подготовкой учащихся к занятию;  

2. Повторение материала, изученного на предыдущем занятии;  

3. Постановка цели занятия перед учащимися;  

4. Изложение нового материала;  

5. Практическая работа;  

6. Обобщение материала, изученного в ходе занятия;  

7. Подведение итогов;  

8. Уборка рабочего места.  

 

 
Раздел 4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

.  

   Материально-техническое оснащение программы  

Для проведения теоретических занятий необходимы:  

• учебный кабинет; 

 • компьютер;  

• проектор.  

Для практических занятий необходимы:  

• цветная бумага, картон;  

• канцелярские принадлежности;  

• карандаши, краски,  

• альбом для рисования. 
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