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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
Данная программа является дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

социально-гуманитарной направленности, очной формы обучения, сроком реализации 1 год, 

для детей 11-12 лет базового уровня освоения. 

Программа позволяет обеспечить повышение грамотности обучающихся, развитие 

информационно-коммуникативных, интеллектуальных, творческих способностей в процессе 

практической работы с текстом. 

Программа составлена в соответствии с государственными требованиями к 

образовательным программам системы дополнительного образования детей на основе 

следующих нормативных документов:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» (С изменениями и дополнениями от 

5 сентября 2019 г., 30 сентября 2020 г); 

3. Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении рекомендаций» 

(вместе «Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;  

4. Распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. N 678-р Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 г. и плана мероприятий по 

ее реализации; 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи""; 

7. Устав МКОУ ДО «Дом детского творчества» 

8.  Положение о порядке разработки, согласования и утверждения Дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ МКОУ ДО «Дом детского творчества». 

 

Актуальность данной программы продиктована запросом со стороны учащихся и их 

родителей, обеспокоенных состоянием лингвистического образования в современной школе. 

Необходимость создания программы обусловлена отсутствием разработанных программ, 

позволяющих  формировать различные лингвистические компетенции в процессе обучения. 

Навыки, получаемые в результате изучения программы, необходимы учащимся  для  

формирования четких и ясных нравственных ориентиров в жизненном и профессиональном 

самоопределении. Данная программа способствует разностороннему развитию учащихся, 

формированию навыков самообразования и самореализации личности, воспитанию 

патриотов России, обладающих высокой нравственностью. 

 

Новизна данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

состоит в том, что занятия носят занимательный характер, используются увлекательные 

формы и методы работы, имеющие значение для развития орфографических умений и 

навыков. Кроме того, решение грамматико-орфографических задач, тесно связанное с 

языковым анализом и синтезом, опирается на знание грамматики, словообразования, 

фонетики, лексики, общее языковое развитие, понимание значений языковых единиц.  



Новизной можно считать организацию проектной деятельности как исследовательской 

команды, где каждый из учащихся занимается своим проектом и в то же время работал на 

общий результат группы.  

Программа позволяет создать комфортную развивающую среду, оказывающую 

благотворное воздействие на учащегося, включенного в следующие формы деятельности: 

учебную, игровую, проектно-исследовательскую. 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что программа 

построена по блочно-модульному принципу. 

 В структуру программы входят образовательные блоки: теория, практика, проекты,  

каждый из которых реализует отдельную задачу. Все образовательные блоки 

предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и формирование 

деятельностно - практического опыта. Практические задания способствуют развитию у детей 

творческих способностей, умению создавать различные виды текстов, разрабатывать 

проекты и проводить исследовательскую работу. 

 

Программа модифицированная 

- на основе авторской программы по русскому языку для общеобразовательных 

учреждений «Русский язык. 5-9 классы» под редакцией М.Т. Баранова, Т.А. Ладыженской, 

Н. М. Шанского, М: «Просвещение», 2011 г. 

Особенности возрастной группы 

Обучение рассчитано на детей 11-12 лет 

Уровень освоения программы – базовый  

Объём программы - 144 часа  

Срок освоения программы – 1 год  
Режим занятий:  2 раза в неделю по 2 часа  

Условия реализации программы:  

В группе – 12-15 человек. Для обучения принимаются все желающие. 

 

1.2. Цель и задачи 

Цель программы: 

Формирование общей  языковой  культуры  учащихся через развитие орфографической 

и пунктуационной зоркости, совершенствование творческой  и исследовательской 

деятельности. 

Задачи:  

Образовательные:             

  - познакомиться с основными  лингвистическими понятия  из области фонологии, 

морфемики, графики, лексикографии,    непосредственно связанных с изучаемыми 

орфографическими правилами;  

-совершенствовать в форме занимательности  морфемный и фонетический разбор, 

транскрипцию;  

-моделировать, алгоритмизировать изученные орфограммы; 

-совершенствовать интеллектуальные, организационные, информационные знания и умения 

учащихся в лингвистике; 

- создавать тексты на изученные орфограммы, проектно-исследовательские работы. 

Развивающие- 
-сформировать устойчивые навыки проектно-исследовательской деятельности; 

- развивать способность формирования положительной самооценки  учащегося; 

 - развивать индивидуальные лингвистические интересы и склонности учащихся; 

-обеспечить высокую познавательную активность учащихся, 

- повысить мотивацию орфографической     работы;  

-развивать  познавательную  активность и самостоятельность  учащихся; 

- совершенствовать общее языковое развитие учащихся; 



-развивать творческие способности учащихся. 

Воспитательные – 

- обеспечить  высокий уровень самостоятельности и активности уч-ся на каждом занятии; 

-воспитывать орфографическую зоркость;  

-воспитывать патриота, представляющего русский язык как духовную, нравственную и 

культурную ценность своего народа;  

-воспитывать бережное отношение к слову и родному языку; 

-воспитывать любовь к книге как средству повышения грамотности через анализ текстов из 

произведений русской классики и современных детских книг.  

 

1.3. Учебный план 

  Название разделов и тем занятий Кол-во часов Формы аттестации 

(контроля) всего теория практика 

0.  Введение 2 1  1  Входной контроль 

1. Меня зовут фонема   14 4 10 Творческое задание 

Викторина 

2. Фонемные и нефонемные 

правила 

12 4 8 Мозговой штурм 

Творческое задание  

Игра-конкурс 

3 Изменение смысла слова с 

изменением звука 

10 3 7 Игры  

 

4. Морфемы – труженицы 26 9 17 Тест Творческое задание 

5. Состав слова и 

словообразование.  

14 4 10 Опрос, тест Творческое 

задание 

6. Научись составлять проект 8 2 6 Презентация 

7. Лексика и фразеология 16 6 10 Творческое задание  

Викторина 

8. Этимология 6 1 5 Тест 

9. Морфология 18 8 10 Сочинение 

Зачет 

10. Стилистика  4 1 3 Творческая работа  

11. Создаем проекты 12 1 11 Презентация 

12. Итоги 2 0 2 Защита проекта 

 Итого 144  44  100   

 

1.4. Содержание программы 

Вводное занятие 

Тема: «Введение в образовательную программу. Дорога к письменности» 
Теория: Задачи курса и знакомство со структурой работы. Сигналы-символы: их назначение 

в древний (дописьменный период) и в настоящее время. 

Древние письмена. Рисуночное письмо. Египетские иероглифы. Клинопись. Греческий 

алфавит. Азбука Кирилла и Мефодия. Кириллица и глаголица. 

Практика: Начальная диагностика – входной контроль 

Раздел 1. «Меня зовут фонема» 

«Кто такая фонема?», «Фабрика звуков» 
Теория: Понятие фонемы. Количество фонем в русском языке. Гласные и согласные фонемы. 

Обозначение фонем буквами. 

Практика: Осмысление звукового состава слова и транскрипция. Контроль темы в форме 

фонетического разбора.  

«Почему не для всех  фонем есть буквы?»  

Теория: Расширение понятий. Способы обозначения мягкости согласных на письме.   

Разделительные Ь и Ъ. 



Практика: Работа с текстом на изученную тему. 

 «Ошибкоопасные» места», «Тайна фонемы» 

 Теория: Расширение понятий о Речевом аппарате. Образование звуков. 

 Классификация согласных звуков по глухости-звонкости, твердости-мягкости. Сонорные 

согласные.    Фонема <j>.  Йотированные гласные. 

Практика: Осмысление звукового состава слова и транскрипция. Контроль темы в форме 

фонетического разбора 

««Опасные» гласные и согласные», «Выходим к «главному» правилу»  
Теория: Расширение понятий. Чередования звуков. Позиционные и непозиционные 

чередования.      Варианты фонем. Сильная и слабая позиция фонемы. 

Практика: Фонетический анализ слов. 

Раздел 2. «Фонемные и нефонемные правила 

 «Правило о непроизносимых согласных – фонемное!» 
Теория: Непроизносимая согласная в корне слова. Способы ее проверки. 

Практика: Составление алгоритма. Работа с текстами на изученное правило. 

«Фонемы повелевают буквами» 
Теория: Уточняются знания детей о роли мягкого знака в слове.  

Практика: Инсценирование сказки о мягком знаке. 

«Нефонемное правило о правописании ь после шипящих в конце слова»,  «Когда Ь 

пишется, а когда не пишется? Составляем инструкцию»  

Теория: Сильные и слабые позиции для твердых и мягких согласных (конец слова, середина 

слова)       Особое положение звука [ л’]. Сочетания ЧН, ЧК, НЧ, НЩ. 

Практика: Транскрипция. Инструкция о написании Ь или его отсутствии. 

 ««Что писать после Ц – И или Ы ?» 
Теория:   Правописание Ы -И  после Ц. 

Практика: Алгоритм. Составление алгоритмов к различным орфографическим правилам. 

 «Игра-конкурс «Эти удивительные фонемы»» 
Теория: Знакомство с правилами игры. 

Практика: игра-конкурс. 

Раздел 3. «Изменение смысла слова с изменением звука » 

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

Практика: Работа с данными видами занимательных упражнений.  

 «Кроссворды, палиндромы, ребусы, чайнворды и др.»  
Теория: Осмысление понятий. 

Практика: Работа с данными видами занимательных упражнений.  

Раздел 4. « Морфемы – труженицы» 

«Строительная работа морфем», « Где же хранятся слова?» 
Теория: Понятие морфемы. Словообразовательная  и формообразующая функции морфем.      

Словари. Типы словарей. Понятие лингвистики. Этимология (наука о происхождении слов) 

как один из разделов лингвистики. 

Практика: Морфемный разбор. 

 «Слова – родственники»    
Теория:   Корень слова. Однокоренные слова.  «Гнезда» родственных слов 

Практика: Определение лексического значения корня. Контроль темы в форме 

самостоятельной работы. 

«Кто командует корнями?» 
Теория: Корни с чередующимися гласными.   Полногласные и неполногласные сочетания. 

Практика: Работа  с текстами. Тест по теме. 

«Корень и «главное правило», или «Не лезьте за словом в карман!» 
Теория:       Безударная гласная в корне слова. Способы ее проверки. 

Практика: Отработка навыка морфемного разбора. Контроль в форме теста . 



««Пересаженные» корни» 
Теория: Заимствованные словообразовательные элементы, их значение, этимология ( -фон-, -

микро-, -авто-, -аква-, -теле-, -аэр- и др.) 

Практика: Отработка навыка морфемного анализа слов. Контроль в форме теста 

орфографического навыка. 

 «Поговорим обо всех приставках сразу» 
Теория:  Приставки, типы приставок, правописание приставок каждого типа (кроме 

приставок пре- и при- ). Правописание удвоенных согласных на стыке приставки и корня. 

Практика: Работа с текстами на орфографическое правило. Контроль в форме создания 

собственного текста с использованием орфограмм. 

 «Приставки, которые пишутся всегда одинаково» 
Теория: Приставки, оканчивающиеся на гласные и согласные. Исключения из правила. 

Составление алгоритма правописания приставок. 

Практика: Отработка навыка правописания приставок данного вида. Контроль в форме 

теста орфографического навыка. 

«Нарушители «главного» правила (приставки на з- и с- )» 
Теория: Приставки, оканчивающиеся на -з и -с 

Практика: Создание алгоритма на заданную тему. 

«Что означает приставка при-?», «Что означает приставка пре-?» 
Теория: Приставки пре- - при- и из значение 

Практика: Отработка навыка правописания приставок данного вида.  

«Тренируемся вместе» 
Практика: Развитие орфографической зоркости. 

Раздел 5. «Состав слова и словообразование..» 

 «Словообразовательные цепочки», «Словообразовательное «древо» 
Теория Углубление понятий о словообразовательных цепочках и  «древе. 

Практика: Создание словообразовательных цепочек. Работа над словообразовательным 

древом. 

 «Странные» корни», «Слова с двумя-тремя приставками» 
Теория: Понятие о странных корнях. 

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

 «В мире суффиксов»,  «Сложные слова»  
Теория: Составление алгоритма правописания сложных слов. 

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

Раздел 6. «Научись составлять проект» 
 «Что такое проект» 

Теория: Знакомство с структурой и планом проекта - исследования. 

Практика: Алгоритм создания проекта.  

 «Учимся создавать проект». 
Теория: Освоение с структуры и плана проекта - исследования. 

Практика: Создание ученических презентаций.  

 «Защита проекта-исследования (по одной из предложенных тем)» 
Практика: контроль в форме защиты  проекта- исследования.  

Раздел 7. «Лексика и фразеология» 

 «Как рождается слово», «Многозначные слова», «Различные виды омонимов»  
Теория: Совершенствование знаний терминов по теме. 

Практика:  Различение в речи многозначных слов и омонимов. Выполнение упражнений по 

нахождении омонимов и определения их видов. 

 «Синонимы.  Антонимы»  
Теория: Совершенствование знаний по теме. 

Практика: Разграничение антонимов и синонимов. Использование в речи. 



 «Фразеология. История  фразеологизма», «Фразеологическая цепочка», «Пословицы. 

Поговорки. Афоризмы» 
Теория: Знакомство с историей фразеологизмов и фразеологической цепочкой. 

Практика: Работа с пословицами, поговорками и афоризмами. 

Раздел 8. «Этимология» 

«Этимология слова и «морфологическое чутьё»  
Теория: Понятие об этимологических родственниках. 

Практика: Отработка навыка определения происхождения слова. 

«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 9 «Морфология» 

 « Части речи. Род имён существительных» 
Теория: Углубление знаний о роде имен существительных. 

Практика: Отработка навыка определения рода имен существительных  путем выполнения 

упражнений и тестов различной направленности.  

«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. 

«Имя числительное. «Родственники» числительного» 
Теория: Правописание имен числительных. Составление алгоритма. 

Практика: Совершенствование умений использовать имена числительные при создании 

текстов. Работа в творческой мастерской. 

«Местоимения. Сложные слова с составной частью САМО-»  
Теория: Разряды местоимений. 

Практика: Анализ текстов и нахождение местоимений разных разрядов. Совершенствование 

умений  создавать текст, используя местоимения. 

«Глагол» 
Теория:  Названия предметов и глаголы действия.  Вид глагола. Возвратные глаголы. 

Безличные глаголы. Углубление понятий. 

Практика: Морфологический разбор глаголов. 

«Наречие». 
Теория: Особенности наречия как часть речи. 

Практика: Нахождение наречий в текстах и определение их роли. 

Раздел 10 «Стилистика» 

«Словесная живопись. Долой однообразие!» 
Теория:  Речевая ситуация. Особенности стилей. 

Практика: Создание текстов сочинений  типа рассуждения, работа над проектом 

«Заморские гости. Оружие смеха» 
Теория:  Речевая ситуация. Особенности стилей. 

Раздел 11  «Создаем проекты» 

«Проект - дорога в будущее». 
Теория: Повторение и обобщение знаний о проекте и его строении. 

Практика: Работа над планом  проекта. 

«Я учусь проектировать!» 

Теория: Повторение  алгоритма создания проекта. 

Практика: Создание собственного проекта по теме. 



Практика: Создание текстов сочинений  типа рассуждения, работа над проектом 

Раздел 12 «Итоги»   

Практика: Итоговая аттестация: защита проектов 

1.5. Планируемые результаты 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать:  
- основные понятия из области фонологии, морфемики, графики,  морфологии,   

непосредственно связанные с изучаемыми орфографическими правилами;  

- некоторые проблемные вопросы языкознания; 

-приёмы исследовательской и проектной деятельности;  

-структуру и план  проектной работы 

Обучающиеся будут уметь: 

-моделировать, алгоритмизировать изученные орфограммы; 

-проводить морфемный и фонетический разбор слова;   

- внимательно исследовать  текст путем  анализа  его содержания и лингвистических 

компонентов с целью глубокого погружения в содержание  и понимание значения отдельных 

слов; 

-находить в тексте конкретные примеры, иллюстрирующие определенные орфографические 

правила; 

-создавать мини-проекты 

иметь навыки: 

- применения в практике письма орфографических норм русского языка; 

- орфографические в процессе  создания творческой атмосферы на занятии; 

-работы с учебными пособиями, дополнительной литературой, с лингвистическими 

словарями; 

-ведения исследовательской работы, проектной деятельности. 

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 обращения с ним. 

-воспитан познавательный интерес и осознанная мотивация к продолжению 

самостоятельного изучения родного языка. 

 Метапредметные результаты: 

1.     Регулятивные: 

-определяться с целеполаганием, включая постановку новых целей; 

-планировать пути достижения целей; 

-проявлять индивидуальные творческие способности; 

-самостоятельно контролировать своё время. 

-принимать решения в проблемной ситуации; 

-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы. 

2. Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-задавать вопросы  для организации собственной деятельности и сотрудничества; 

-предлагать помощь, работать в группе; 

-учитывать разные мнения и быть готовым к сотрудничеству; 

-формулировать собственное мнение, аргументировать свою точку зрения. 



3. Познавательные: 

-самостоятельно выделять и формулировать познавательные цели, проблемы; 

-работать с информацией, с языковыми учебными моделями; 

-выполнять логические операции сравнения, анализа, обобщения. 

-строить логические рассуждения; 

-осуществлять поиск необходимой информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

2.1. Календарно - тематический план 

(составляется ежегодно) вынесен в «Рабочую программу» (Приложение 1). 

2.2. Условия реализации программы  

Материально-техническое обеспечение 

Успешной реализации учебного процесса способствует соответствующая материально-

техническая база.  

Наличие: 1. учебного кабинета для занятий с детьми;   

2. компьютер, проектор, экран 

Наглядное обеспечение 

Учебные фильмы: коллекция видеоуроков по русскому языку от проекта InternetUrok.ru 

Дидактическое обеспечение 

Дидактический материал включает в себя специальную и дополнительную 

литературу, разработки отдельных методических аспектов необходимых для проведения 

занятий (Приложение 2). 

 

2.3. Формы аттестации 

Оценка качества реализации программы включает в себя вводный, промежуточный и 

итоговый контроль учащихся. 

Вводный контроль: определение исходного уровня знаний и умений учащихся в 

форме теста, иногда беседы.  

Входной контроль осуществляется в начале каждого года обучения. 

Промежуточный контроль: осуществляется в конце первого года обучения и 

направлен на определение уровня усвоения изучаемого материала. Проводится  в форме 

создания творческой работы. 

Итоговый контроль: осуществляется в конце курса освоения программы и направлен 

на определение результатов работы и степени усвоения теоретических и практических ЗУН, 

сформированности личностных качеств. Это защита проектов. 

Для каждого учащегося важно продемонстрировать свои творческие достижения, 

получить одобрение и справедливую оценку своих стараний от педагога, родителей и 

сверстников.  Критериями освоения программы служат знания, умения и навыки учащихся, 

позволяющие им создавать собственные творческие работы, исследовательские проекты и 

презентации. 

Используются следующие формы проверки: защита творческих работ, проектов и 

т.д. 

Методы проверки: наблюдение, тестирование, анализ творческих работ и т.п. 

 

2.4. Контрольно-оценочные материалы 

На занятиях применяется поурочный, тематический и итоговый контроль. 

Уровень освоения материала выявляется в беседах, в выполнении практических и 

творческих заданий. В течение года ведется индивидуальное педагогическое 

наблюдение за творческим развитием каждого обучающегося (Приложение 3). 

Результаты освоения программного материала определяются по трём уровням: 

высокий, средний, низкий.   

Пример: 

Используется 10- бальная система оценки результатов  

8-10 баллов – высокий уровень,                   

4 - 7 баллов – средний уровень, 

1 - 3 балла – низкий уровень 

Важными показателями успешности освоения программы являются: развитие 

интереса обучающихся к русскому языку. 



 

2.5. Методическое обеспечение 

 

№  

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, семинар 

Наглядный:  показ, 

анализ видеоматериалов 

1. Частично-поисковый 

2. Анализ текста 

3. Семинар 

Индивидуальный: 

самостоятельная работа 

Проблемно-поисковые: 

выполнение творческих 

заданий, исследование, 

творческая мастерская, 

практикум 

Исследовательский: 

решение проблемных 

ситуаций, 

 

 

Начальная 

диагностика, 

анкетирование 

1. Меня зовут 

фонема   

ОК, карточки Творческое 

задание 

2. Фонемные и 

нефонемные 

правила 

Перфокарты, 

видеоматериалы, 

карточки 

Схемы, памятки,  

Викторина  

3. Изменение смысла 

слова с 

изменением звука. 

ОК, карточки, 

работа со словарями 

  

Творческое 

задание 

4. Морфемы – 

труженицы 

Тесты, карточки 

мультимедийные 

материалы, Система 

орфографических 

упражнений. 

  

Игра  

5. Состав слова и 

словообразование. 

Тесты, карточки, 

плакаты, 

дидактические 

карточки, 

Тест 

 

6. Научись 

составлять проект 

 

Карточки, 

компьютерные 

программные 

средства 

Проект 

7. Лексика и 

фразеология 

Перфокарты, 

видеоматериалы, 

карточки, схемы, 

памятки  

Викторина  

8. Этимология Тесты, карточки,  Тест 

9. Морфология Тесты, карточки, 

мультимедийные 

материалы 

Тест 

10. Стилистика Раздаточный 

материал 

Презентация  

11. Создаем проекты Плакаты, 

дидактические 

карточки 

 

12. Итоговое занятие   Защита 

проекта 

  Алгоритм построения учебного занятия 

Каждое занятие по программе содержит вводную часть, основную и заключительные 

части. 

Вводная часть: приветствие, сообщение темы занятия. 



Основная часть: Основная часть включает в себя теорию и практику. 

Теория предполагает изучение: 

- системного устройства языка, взаимосвязь его уровней и единиц; 

- типового своеобразия речи и особенности функциональных стилей; 

-различных видов  лингвистических компетенций  

- норм современного русского литературного языка; 

- основных требований  к письменной речи 

-структуры  творческой, исследовательской и проектной работы 

Практика закрепляет изученный теоретический материал. Основное место на 

занятиях отводится практической работе: 

- лингвистический анализ текстов различных жанров, типов, стилей;  

- применение в практике письма орфографических и пунктуационных норм 

современного русского языка;  

-создание текстов разных стилей и типов, проектных и исследовательских работ 

-выполнение творческих заданий.  

- использование лексической, грамматической и синтаксической синонимии в 

процессе творческой деятельности 

- применение в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного языка; 

-создание письменных текстов типа эссе и сочинений - рассуждений; проектов на 

заданную тему по самостоятельно разработанной структуре 

 - комплексный  анализ текстов путем исследовательской деятельности 

  

Технологии, формы и методы обучения. 

В образовательном процессе используются технологии: информационно-

коммуникативного обучения, проблемного обучения, разноуровневого обучения,  

развивающего обучения, дифференцированного обучения, игровые технологии, обучение в 

сотрудничестве, технология портфолио, здоровьесберегающие технологии. 

Формы занятий, методы и приемы обучения и воспитания используются с учетом 

возрастных особенностей.  

Программа предполагает использование различных форм занятий (занятие-игра, 

занятие-путешествие, и др.) и методов обучения (объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский).  

  
2.6. Рабочая программа 

Составляется ежегодно и выносится в отдельный документ (приложение 1). 

2.6.1. Программа воспитания 

 Обновляется ежегодно и вынесена в Рабочую программу приложение 1). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7. Список литературы 

 

Список литературы   для педагога      

1. Аксенова М.Д Знаем ли мы русский язык?  - М.: Центрполиграф, 2016.   

2. Аксенова М. П. Русский язык по-новому. Часть 1 (уроки 1-15). — М.: Форум. 2015.  

3. Алексеев Ф.С. Русский язык. Пишем без ошибок с развивающими заданиями и 

играми  - М.: АСТ, 2018.  

4.  Буров А. А., Лебединская В. Г. Этимология русского языка. Учебник и практикум. — 

М.: Юрайт. 2019. 136 с.  

5. Ерофеева И. Н., Шутова Т. А., Беликова Л. Г. Русский язык. Первые шаги. Учебное 

пособие. В 3 частях. Часть 2. — М.: Златоуст. 2019. 296 с.  

6. Ипполитова Н. А., Князева О. Ю., Савова М. Р. Русский язык и культура речи. 

Учебник. — М.: Проспект. 2020. 440 с.  

7. Русский язык и культура речи. Семнадцать практических занятий / под ред. 

Ганапольская Е. В., Волошинова Т. Ю. — М.: Юрайт. 2019. 304 с.  

Сайты, использованные для разработки программы и организации образовательного 

процесса: 

1. - http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа»  

2. - http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал 

«Русский язык»).  

3. - http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка».  

4. - http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова»  

5. - http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка».  

6. - http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. Русский язык» 

Московского центра интернет-образования 

 

Литература для учащихся 
1. Алексеев Ф.С. Русский язык для школьников в схемах и таблицах - М.: АСТ, 2016 

2. Г. Александрова. Занимательный русский язык (серия «Нескучный учебник»). Санкт-

Петербург, «Тригон», 1997. 

3. И. Я. Бурау. Загадки мира слов. Д., «Сталкер», 1997. 

4. Э. А. Вартаньян. Путешествие в слово. Книга для учащихся старших классов, издание 

второе исправленное, М., Просвещение, 1982.  

5. Граник Г.Г. Секреты орфографии: Кн. для уч-ся 5-7 кл. / Г.Г. Граник, С.М. 

Бондаренко, Л.А. Концевая. - М.: Просвещение, 1991 г. 

6. Ю. В. Откупщиков. К истокам слова. Рассказы о науке этимологии. Изд. 

Просвещение. Ленинградское отделение. Ленинград, 1968. 

7. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный фразеологический словарь   

8. Шустина И.В. Кроссворды для школьников. Русский язык.- Ярославль: «Академия 

развития»,1997г. 

  

Литература для родителей …..? 

(это обязательное требование. Можно несколько источников по психологии 

подростков или узнай своего ребенка.) 



 ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Календарно - тематическое планирование  

программы «Будь грамотным» возраст 11-12   лет. 

педагог дополнительного образования Вдовина О.А. 

1,2 группа   1 года обучения  
№ 

занятия 

№ 

темы 

Тема учебного занятия Дата Часы Содержание деятельности 

Теоретическая часть занятия  Практическая часть занятия  

Количество 

часов 

Форма 

организации 

деятельности 

Количество 

часов 

Форма 

организации 

деятельности 

1.  0 
 Как обходились без письма. 

Древние письмена. 
 2 1 групповая 1 групповая 

2.  1 Кто такая фонема?  2 1 групповая 1 групповая 

3.  1 «Фабрика звуков»   2 1 групповая 1 групповая 

4.  1 
Почему не для всех  фонем есть 

буквы? 
 2 0 групповая 2 групповая 

5.  1 «Ошибкоопасные» места   2 1 групповая 1 групповая 

6.  1 Тайна фонемы  2 0 групповая 2 групповая 

7.  1 «Опасные» гласные и согласные   2 1 групповая 1 групповая 

8.  1 

Выходим на «главное» правило 

про сильные позиции гласных и 

согласных фонем 

 2 0 групповая 2 групповая 

9.  2 Фонемы повелевают буквами  2 1 групповая 1 групповая 

10.  2 
Правило о непроизносимых 

согласных – фонемное! 
 2 0 групповая 2 групповая 

11.  2 

«Нефонемное» правило о 

правописании ь после шипящих в 

конце слова 

 2 1 групповая 1 групповая 

12.  2 
Когда Ь пишется, а когда не 

пишется? Составляем инструкцию. 
 2 0 групповая 2 групповая 

13.  2 «Что писать после Ц – И или Ы ?  2 1 групповая 1 групповая 

14.  
2 Игра-конкурс «Эти удивительные 

фонемы». 

 
2 1 групповая 1 групповая 

15.  3 Шарады, анаграммы   2 1  1 групповая 



16.  3 Логогрифы  метаграммы  2 1 групповая 1 групповая 

17.  
3 Загадки-складки, слова-

перевёртыши. 
 2 0 

групповая 
2 

групповая 

18.  
3 Кроссворды, палиндромы, ребусы, 

чайнворды и др. 

 2 1 
групповая 

1 
групповая 

19.  
3 Кроссворды, палиндромы, ребусы, 

чайнворды и др. 

 2 0 
групповая 

2 
групповая 

20.  
4 Строительная работа морфем.  

 

 2 1 
групповая 

2 
групповая 

21.  4 Где же хранятся слова?  2 1 групповая 0 групповая 

22.  4 Слова – родственники.  2 0 групповая 2 групповая 

23.  4 Кто командует корнями?  2 1 групповая 1 групповая 

24.  
4 Корень и «главное правило», или 

«Не лезьте за словом в карман!» 

 2 1 
групповая 

1 
групповая 

25.  4 «Пересаженные» корни.  2 1 групповая 1 групповая 

26.  
4 Поговорим обо всех приставках 

сразу. 

 2 1 
групповая 

3 
групповая 

27.  
4 Приставки, которые пишутся всегда 

одинаково. 

 2 0 
групповая 

2 
групповая 

28.  
4 Нарушители «главного» правила 

(приставки на з- и с- ). 

 2 1 
групповая 

1 
групповая 

29.  
4 Самые трудные (приставки 

третьей группы) 

 2 0 
групповая 

2 
групповая 

30.  4 Что означает приставка при-?   2 1 групповая 1 групповая 

31.  4 Что означает приставка пре-?  2 1 групповая 1 групповая 

32.  4 Тренируемся все вместе.  2 0 групповая 2 групповая 

33.  5 Словообразовательные цепочки.   2 1 групповая 1 групповая 

34.  5 Словообразовательное «древо».  2 0 групповая 2 групповая 

35.  5 «Странные» корни.   2 1 групповая 1 групповая 

36.  5 Слова с двумя-тремя приставками.  2 0 групповая 2 групповая 

37.  5 В мире суффиксов.  2 1 групповая 1 групповая 

38.  5 Сложные слова.   2 0 групповая 2 групповая 

39.  6 Что такое проект.  2 1 групповая 1 групповая 

40.  6 Учимся создавать проект.   2 1 групповая 1 групповая 

41.  6 Учимся создавать проект.  2 1 групповая 1 групповая 



42.  6 Практическая работа.  2 0 групповая 2 групповая 

43.  6 
Защита проекта-исследования (по 

одной из предложенных тем). 

 2 0 
групповая 

2 
групповая 

44.  7 Как рождается слово.   2 0 групповая 1 групповая 

45.  7 Многозначные слова.  2 1 групповая 1 групповая 

46.  7 Различные виды омонимов.  2 1 групповая 1 групповая 

47.  7 Синонимы.    2 1 групповая 1 групповая 

48.  7 Антонимы.  2 1 групповая 1 групповая 

49.  7 
Фразеология. Возникновение 

фразеологизма.  

 2 1 
групповая 

1 
групповая 

50.  7 Фразеологическая цепочка.  2 0 групповая 2 групповая 

51.  7 Пословицы. Поговорки. Афоризмы.  2 1 групповая 1 групповая 

52.  8 
Этимология слова и 

«морфологическое чутьё».  

 2 1 
групповая 

2 
групповая 

53.  8 
Этимологические родственники. О 

том, как пашня превратилась в лес. 

 2 0 
групповая 

2 
групповая 

54.  8 
Полногласные и неполногласные 

сочетания 

 2 0 
групповая 

2 
групповая 

55.  9 
Части речи. Род имён 

существительных. 

 2 1 
групповая 

1 
групповая 

56.  9 
Сравнительная степень 

прилагательных. Краткие 

прилагательные.   

 2 1 
групповая 

1 
групповая 

57.  9 
Переход прилагательных в 

существительные. 

 2 0 
групповая 

2 
групповая 

58.  9 
Имя числительное. «Родственники» 

числительного. 

 2 1 
групповая 

1 
групповая 

59.  9 
Местоимения. Сложные слова с 

составной частью САМО-. 

 2 1 
групповая 

1 
групповая 

60.  9 
Глагол. Названия предметов и 

глаголы действия 

 2 1 
групповая 

1 
групповая 

61.  9 Вид глагола. Возвратные глаголы.  2 1 групповая 1 групповая 

62.  9 Безличные глаголы.  2 1 групповая 1 групповая 

63.  9 Наречие.  2 1 групповая 1 групповая 

64.  10 
Словесная живопись. Долой 

однообразие! 

 2 0 
групповая 

2 
групповая 



65.  10 
Заморские гости. Оружие смеха. 

  

 2 1 
групповая 

1 
групповая 

66.  11 Проект - дорога в будущее.  2 1 групповая 1 групповая 

67.  11 Я учусь проектировать!   2 0  2  

68.  11 Я учусь проектировать!   2 0  2  

69.  11 Я учусь проектировать!  2 0  2  

70.  11 Защита проекта  2 0  2  

71.  11 Защита проекта  2 0  2  

72.  12 Итоги  2 0  2  

  ИТОГО:  144 44  100  

                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Список примеров дидактического материала 
Набор разноуровневых заданий  

Тема: Звонкие и глухие согласные. 

Допиши знаменатель. 

Образец: 
В, Г, Д, Ж, З. 

?  ?   ?   ?   ? 

Дайте общее название ряду звуков в знаменателе и ряду звуков в числителе 

получившихся «дробей». 

Вставь пропущенные согласные в корне слова, рядом запиши проверочные слова: 
Гла…ь, глу…ь, небоскре…, рекор…, ро…кий, гла…кий, сою…, хру…кий, 

ре…кий, сла…кий, сколь…кий, у…кий. 

II. Игра-задачка. 
Собери три букета из цветов. В первый входят цветы, в названиях которых 

только звонкие согласные; во второй – только глухие; в третий - цветы, в 

названиях которых есть и звонкие и глухие согласные звуки. 

Ромашка, хризантема, пион, василек, роза, лилия, лютик, астра, флокс, бегония, вереск, 

гвоздика, зверобой. 

Букет 1: Букет 2: Букет 3: 

Звонкие согласные Глухие согласные Звонкие и глухие согласные 

III. Дополни получившиеся букеты своими названиями цветов.  
  

Тема: Согласные твердые и мягкие 

I. Какими звуками различаются слова? 
Кон-конь, 

был-бил, 

вас-вяз, 

лог-лег, 

вал-вял. 

определи, в каких словах Т мягкий: 
тетрадь, дети, газета, тетя, работа, самолет, ветер, телефон, туфли, утюг, 

печь, учить. 

Спиши. Вставь пропущенные буквы. Выпиши по три слова, в которых имеются: 

а) только твердые согласные; б) только мягкие согласные, в) твердые и мягкие 

согласные. 
Лун…ход идет по Лун… Вот перед ним обычный лунный камень. Лунная маш…на 

поворачивает направо и идет дальше. За окном осенн…южн…со…нце. Первые признаки 

наступающей зимы. А в Центре дальней космической связи - Луна. Она на телеэкранах, в 

сер..цах людей. Вчера этот луноход был еще «их», он всецело принадлежал конструкторам и 

рабочим, сделавшим его, а сегодня он «наш». Он стал родным для каждого гражданина 

Земли. 

Игра-задачка. 
Представьте себя на рыбалке вместе с друзьями (играют три человека). Один из вас ловит 

рыб, в названиях которых только твердые согласные; другой – в названиях которых только 

мягкие согласные; третий – в названиях которых есть и твердые, и мягкие согласные звуки. 

А теперь загляните в «речку» и приступайте к ловле рыбы. Кто больше наловит рыбы за 

минуту! Можно играть одному, только улов свой распределить по трем «ведрам». За сколько 

минут вы справились? 

омуль окунь 

плотва лещ щука 

угорь сом 



пескарь 

 

  

Тема: Словообразование. 

Запиши однокоренные слова с данными корнями: 
-да-, -жал-, -див-, -смех-, -свет-, -холод-, -един-. 

Определи, какую часть речи представляет каждое слово. 

Вставь пропущенные буквы, в скобках запиши для проверки одно-два родственных 

слова или формы слова. 
Ни…ко лететь, искусная ре…ьба, ве…кий довод, острые ко…ти, ле…кая задача, интересная 

кни…ка, упорный тру…, но…ка стула, ре…кий лес, ро…кий юноша. 

Игра-соревнование. 
Кто из вас быстрее заберется на «горку» и чья «горка» имеет больше уступов? Каждый уступ 

«горы»- это слово, образованное от предыдущего. Чем больше уступов, тем больше «гора» и 

труднее путь. Посмотрите: кто-то уже взобрался на «гору». Остальные вершины за вами. 

Победит тот, чьи «горки» имеют больше уступов и у кого не будет на одной ошибки. 

подводник 

подводный 

водный  

вода  

вод(ить)  

плав(ать) 

гор(еть) 
  

Тема: Имя существительное. 

Спиши, подчеркни имена существительные. 
Мя…ким сиянием месяц осв…щал кроны больших деревьев. Исп…рения над р…кой 

сгустились. Высоко в небо ровным белым светом сверкал Юпитер. Вся природа грезила 

предр…ссветным сном. Голубой сумрак еще окутывал землю, реку, но в воздухе и на небе 

чувствовалось прибл…жение з…ри. Время шло, а мы сидели и тихо в…ли разг…вор. 

Выбери из текста существительные женского, затем мужского и среднего рода и затем 
образуй от них форму множественного числа; 

все ли из названных существительных ее образуют; 

найди нарицательные и собственные имена существительные; 

найди разные формы одного и того же существительного; 

сделай вывод о синтаксической роли имени существительного. 

Мини-сочинение. 
«Существительное - дирижер грамматического оркестра». 

«Монолог имени существительного». 

«Рисуем портрет имени существительного». 

  

Тема: Правописание гласных в падежных окончаниях существительных. 

Е или И? 
Вдоль дорог…; около оранжере…; запах полын…; из поездки по Америк…, 

Ази…; первенство в соревновани…; быть на лекци…; по тропинки…к 

станци…; говорить о воспитании…; спустился на парашют…; мысли о Родин…; 

идти по лестниц…; думать о жизн…; 

Cпиши. Объясни значение пословиц. 
Лучше пить воду в радост…, чем мед в кручи… 

В знани… - сила. 

На обман… далеко не уедешь. 

Набирайся ума в учени…, храбрости в сражени… 



В данном тексте пропущены буквы Е и И. Сначала определи, в каких частях слова 

пропущены эти буквы, затем запиши слова в два столбика: 

1-ый столбик -такие, у которых не нужно определять часть речи для того, чтобы 

выбрать буквы Е или И; 

2-ой столбик - такие, у которых нужно определить часть речи, чтобы решить вопрос об 

их написании. 

Обозначь часть слова, в которой пропущена буква. 
На восток… Россия начинается в Беринговом пролив…. Когда в столиц… еще только восемь 

часов вечера, на восточной границ… уже шесть часов утра следующего дня. Ж…теля 

Москвы ждет долгая ночь, а в Беринговом пролив… уже разгора…тся новый день. Мы 

сказали о самой восточной точк… Росси…, а теперь скажем о самой западной его точк… 

Она находится на юг… Балтик… в Калининградской област… 

(По Н. Михайлову) 

  

Тема: Буквы Ы-И после Ц в именах существительных 

I. Вставь пропущенные буквы. 
Малыш видел однажды в ц…рке, как фокусник вынул из ц…линдра живого кролика. 

Карлсон не мог оторвать глаз от ц…пленка. 

Они осторожно, на ц…почках, прокрались в комнату. 

На ц…почках приходит в ц…рк ц…ган и начинает танец, а на ц…новке молодц… надели на 

ц…пленка панц…рь. 

II. Вставь на месте пропусков подходящие по смыслу слова. 
Черепаху защищает крепкий……. 

Наука о лечении называется…….. 

……… по осени считают. 

Значок для обозначения числа называется … 

Место на часах, где расположены ц…фры, называется………. 

III. Выпиши слова с пропущенными буквами, составь с ними свой сказочный текст, 

вставив буквы. 
Города не было. Нильс увидел, как погружается в морскую пучину ц…ферблат башенных 

часов. Стрелки их сошлись на ц…фре двенадцать. Мелькнул купол городского ц…рка. 

Панц…ри воинов на крепостной стене сверкнули в последний раз, и все исчезло. Нильс 

уцепился за камень и встал на ц…почки, чтобы посмотреть, не уцелело ли что-нибудь. Но 

было уже поздно. Как театральная декорац…я уезжает за кулисы, город ушел под воду. 

  

Тема: Склонение существительных. 

Запиши слова, распределив их в три столбика: 
рожь, тополь, брошюра, цыган, местность, смелость, луч, шалаш, циркуль, шорох, 

цифра, чувство, аллея, ветка, ветвь, елка, ель. 

1 склонение 2 склонение 3 склонение 

 

II. Прочитай стихотворение. Выпиши существительные в три колонки в зависимости 

от склонения. Вставь пропущенные буквы. 
Когда состариш…ся, ходи 

По улиц… пешком. 

(Не) льзь в трамвай – ведь все равно 

стоять приде…ся там. 

И нынче мало дураков, 

Чтоб место уступать, 

А к тем далеким временам 

(Не) станет их совсем. 

Если друг твой самый лучший 



Подскользнулся и упал, 

Покаж… на друга пальц…м 

И хватайся за живот. 

Пусть он вид…т, лежа в луж…, 

Ты ничуть (не) огорчен- 

Настоящий дру… (не) любит 

Огорчать своих друзей. 

Потерявшийся р…бенок 

Должен помнить, что его 

Отведут домой, как только 

Наз…вет он адрес свой. 

Надо действовать умнее, 

Г…ворите: «Я ж…ву 

Возле пальмы с обез…яной 

На Гавайских островах». 

Потерявшийся ребенок, 

Если он не дурачок, 

Не упустит верный случай 

В дальних странах побывать. 

(Г. Остер) 

  

III. Но все ли слова подходят под правило? Всего существительных в стихах 17, к 1 

склонению относятся - 5, ко 2 склонению -11, но вот одно слово не относится ни к 

одному из склонений. Найди это слово. 

Тема: Имя прилагательное. 

Выпиши имена прилагательные вместе с именами существительными, от которых они 

зависят. 

Образец: лес (какой?) лиловый. 
Лес, точно терем расписной, 

Лиловый, золотой, багряный, 

Веселой, пестрою стеной 

Стоит над светлою поляной. 

(И. Бунин.) 

Спиши текст. Подчеркни волнистой чертой имена прилагательные. С какими словами 

они согласуются? Определи род, число, падеж прилагательных. 
На солнце темный лес зардел, 

В долине пар белеет тонкий, 

И песню раннюю запел 

В лазури жаворонок звонкий. 

Цвели настурции в саду веселым красным цветом. Светило солнце ласковое, дышало утро 

раннее прохладой, ароматами скошенных всюду трав. 

Вставь прилагательные на места пропусков. 

Сделай вывод о роли имен прилагательных в тексте. 
Однажды зимой мы отправились в лес. В __________ бору было тихо. Все было 

покрыто____________ снегом. В ____________ воздухе носились ______ снежинки. 

___________ ветки украсились ___________инеем. В этом _____________ наряде каждая 

ветка казалась ____________ . 

  

Тема: Краткие прилагательные. 

От полных имен прилагательных образуй их краткую форму. 
Образец: хороший день – день хорош. 

Свежий воздух, пахучий букет роз, похожий на отца мальчик, горячий кофе, 



неуклюжий медведь, линючий ситец, дюжий молодец, шипучий напиток, могучий борец. 

Памятка: В кратких прилагательных после шипящих на конце мягкий знак не 

пишется. 

Спиши. Подчеркни полные и краткие прилагательные как члены предложения. 
Зеленый луг, как чудный сад, пахуч и свеж в часы рассвета. 

Красивых радужных цветов на нем разбросаны букеты. ( И. Суриков). 

Широк и желт вечерний свет, нежна апрельская прохлада. (А. Ахматова). 

Воздух легок и чист и замерзла река. (И. Никитин). 

Подбери краткие прилагательные к существительным: 
Ветер…… 

Ландыш….. 

Мороз…….. 

Лес………… 

Снег………. 

Воздух……. 

Напиши сочинение – миниатюру на тему «Зимний лес», используя эти слова. 
  

Тема: Правописание гласных в падежных окончаниях имен прилагательных. 

Спишите, поставьте в скобках вопрос к прилагательным, следующим за скобками. 

Вставьте пропущенные буквы, определите падеж прилагательных. 
Все говорят о (…) приезж…м юн…м музыкант…. Вчера он с (…) 

больш…м успех…м дал концерт в соседнем городе. 2 Сегодня я 

встретил его на (…) отвесн…м берегу нашей речк…. 3. У него мало 

(…) свободен…го врем…ни. 4. Он любовался (…) оч… ровательн…м 

видом окрестности и радовался (…) ярк…му весенн…му со…нцу. 

Он отдыхает только до (…) вечерн…го поезда. 

Спишите. Раскройте скобки, ставя прилагательные в нужном падеже. Выделите 

окончания прилагательных. 
Зимний лес. 

Хорошо в (зимний) лесу. Деревья стоят в (серебристый) инее. Все засыпано (пушистый) 

снегом. Все освещено (яркий, солнечным) светом. 

Особенно хороши ели в (роскошный, зимний) уборе. В (морозном) воздухе звонко отдается 

каждый звук. (Зимний) вечером еще лучше. Деревья освещены (розовато-синий) светом 

заходящего солнца. На (синий) небе зажглись (первый) звездочки. Они слабо горят 

(зеленоватый) светом. 

Опишите изображенный на картине пейзаж. 

(учитель раздает разные открытки с пейзажами) 
  

Тема: Буквы О-Е после шипящих и Ц в окончаниях имен прилагательных. 

Вставь пропущенные буквы и расставь в словах ударение. 

Памятка:  

Под ударением пишется О 

без ударения – Е 
  

На свеж…м воздухе; 

в чуж…м доме; 

к страш…му брату; 

в больш…м дремуч…м лесу; 

по горяч…му следу; 

у могуч…го дуба; 

в колюч…м кустарнике; 

Выборочный диктант. 



О-Е 
Хорош… дело живет века. 

Из больш… тучи да мала капля. 

Чуж… славой не проживешь. 

Пригож…му все к лицу. 

Чуж…го не бери, а своего не теряй. 

От хорош…го дерева – хороший плод. 

В больш… деле пустяков не бывает. 

Объясни значение пословиц из второго задания. Вспомни и запиши еще 3-4 пословицы 

с подобной орфограммой. 
  

Тема: Глагол. 

Спиши текст. Подчеркни глаголы как члены предложения. У каких глаголов можно 

определить лицо, а у каких – род? 
Вижу из окон: башенный кран мне кланяет(?)ся по утрам. 

Грохоч…т бульдозер, фырч…т землеройка. 

И вот уже новый этаж поднялся, - и окна есть, балконы, а кран мой ничуть (не) зазнался – 

отвешива…т поклоны. 

Спиши и отгадай загадки, объясни написание глаголов: 
1) Упад…т – поскач…т, 5) Прозрачен, как стекло, 

удар…шь – (не) плач…т. А (не) встав…шь в окно. 

2) Брат (не) летает 6) И тонок, и долог, 

Летает сестра, А сяд…т – 

Легка и остра. В траве (не) видать. 

3) Видно глазами, 7) Крылья есть- 

Да (не) взять руками. Да (не) летает, 

Ног нет- 

Да (не) догон…шь. 

4) Рыжий Егорка 

Ушел в озерко, 

Сам (не) утонул 

И воды (не) всколыхнул. 

Спиши текст, заменяя (где это возможно) глаголы другими, сходными по значению, с 

чередующимися гласными в корне. Озаглавьте текст. Вставьте пропущенные буквы. 
Мы устроились на отдых у реки. Быстро поднялись на берегу палатки, з…ря угасла. 

Последние лучи со…нца чуть трогали верш…ны деревьев. По оврагам ра…ходился туман. 

Мы стали искать сучья и бросать их в костер. Один за другим вспыхивали сучья. 

Глаголы для замены: ра…г…раться, соб…рать, ра…ст…латься, к…саться, дог…рать, 

выр…сти, ра…пол…житься. 

  

Тема: Правописание безударных личных окончаний глаголов 

Спиши текст. Какую букву ты вставишь - Е или И? 
Весной лес пробужда…тся после зимнего сна. Жизнь в лесу нарастает с каждым часов. 

Зелене…т травка. Слыш…тся пение птиц. 

Внезапно темне…т небо. В теплом воздухе нараста…т тишина. Вдруг раздается 

оглушительный гром, сверка…т молния, обрушива…тся ливень. Но небо быстро 

проясня…тся, и уже снова сия…т солнце, журчит и сверка…т под ярким лучом ручей. 

Составь три предложения по образцу. В качестве подлежащих используй слова гром, 

волна, ливень, ручей. 
Образец: Дождь шлепает по лужам, барабанит по крышам. 

Для справок: гр…хотать, л…петать, журчать, клокотать, 

гр…меть, хлестать, плескать, б…рабанить, стучать, шуметь, 



зв…неть, б…рмотать и т.п. 

Спиши пословицы, вставляя пропущенные буквы. Объясни значение пословиц. 
Р…бота и муч…т, и корм…т, и у…т. 

Напиш…шь пером – не выруб…шь т…пором. 

Всякая работа мастера хвал…т. 

  

Тема: Буквы е и и в окончаниях корнях с чередованием 
Спиши и вставь пропущенные буквы. 

Подб…рать ключ, отп…раю замок, зам…реть от радости, 

раст…рать краски, заж…гать костер, зам…рли звуки, 

расст…лил ковер, выб…рать марки, пришли изб…ратели, 

забл…стели огни, соб…раю цветы. 

Памятка. Пиши и если после корня стоит –а-. Пиши е, если после корня нет –а-. 

Выпиши глаголы с чередованием: 

е- / -и- 
Все зам…рло. 2. Кругом заж…гаются огни. 3. Сердце зам…рает 

от страха. 4. Мать выт…рла ручку ребенка. 5. Пчелы соб…рают мед. 

Пчелы соб…рают мед и улетят в улей. 7. Дуб вершиной уп…рается 

в облака. 8. Спортсмены од…ржали блистательную победу. 9. Бл…снуло 

вдали озеро. 

Составь кроссворды, взяв за основу корни с чередованием. 
ДЕР МЕР 

ДИР МИР 

ПЕР ТЕР 

ПИР ТИР 

  

Тема: Имя числительное. 
Спиши словосочетания и предложения, заменяя числа словами. 

18 парашютов, 50 брошюр, 129 марок, 800 километров. 

Первый чай в России появился в 1638 году, когда монгольский хан прислал русскому царю 

подарок –60 килограммов чая в обмен на 100 соболиных шкур. 

Вставьте числительные оба, обе. 
А) По…сторонам дороги тянулся густой лес. 

Малышка крепко держала куклу…руками. 

…братьев приняли в спортивную школу. 

Склоны… оврагов размыты дождями. 

В… случаях ответ был неверным. 

Б) Определи синтаксическую роль числительных. 

Три - нечетное число. 

Эти картины нарисовал один художник. 

Первый луч солнца разбудил девочку. 

Вставь числительные и объясни значение фразеологизмов. 
А) В ___счета, все как ___, наговорить с ___ короба, идти на все _____ стороны, как свои ___ 

пальцев. 

Б) Вспомни и запиши названия художественных произведений, в которых есть 

числительные. 

  

Тема: Отрицательные местоимения. 

Объяснительный диктант. 
Образец записи: некто 

Ничем не удивишь, не мог ничего сделать, ни у кого не спросил, нечего беспокоиться, ни кем 

не разговаривал, никакого впечатления, никого не узнавал, не с кем погулять. 



Выразительно прочитай стихотворение, объясни пропущенные буквы, вставь их в 

текст, определи разряд местоимений. 
Во все века на русском хлеб… 

Богатыри р…сли у нас. 

Так пусть же вновь р…стут такие, 

Чтобы, когда наступит срок, 

Нигде (ни) кто тебя, Россия, 

Перебороть (ни) в (чем) (не) мог. 

Подбери к глаголам подходящие по смыслу отрицательные местоимения. 
Не спрашивал……. 

Не сомневался……. 

Не создавал……….. 

Не обижал…………. 

Не обижался ……… 

Не встречался……… 

Не встречал………… 

Не советовал……….. 

Не советовался ……. 

  

Тема: Виды словосочетаний. 

Запиши словосочетания. Обозначь, какой частью речи выражены главные и 

зависимые слова. 
Образец: узкая тропинка (прил.+сущ.) 

Мешать движению (гл.+сущ.) 

Уборка урожая (сущ.+сущ.) 

А. Гиган…ские горы, пос…деть от переживаний, пос…деть на скамейке, г…рой. 

Б. Пом…гаешь другу; чудесная к…ртина; опушка леса; про…сить помощи. 

Укажите именные словосочетания. Укажите глаголы в словосочетаниях. 
1. устный счет; 1. ужасный ветер; 

2. участие в соревновании; 2. расстилаться по равнине; 

3. участвовать в игре; 3. искусный мастер; 

4. чествовать победителя; 4. вершина ели; 

5. шел по дороге. 5. собирать крыжовник. 

Заполни таблицы примерами из стихотворений. 
Виды именных словосочетаний. Виды глагольных словосочетаний. 

Прил.+сущ. Сущ.+сущ. Гл.+сущ. Гл.+ наречие. 

  

Мелькает желтый лист на зелени дерев, По оврагам, по обрывам, 

Работу кончил серп на нивах золотых, Через пальцы ивняка 

И покраснел уже вдали ковер лугов, Льется тихо и пугливо 

И зрелые плоды висят в садах тенистых Желтолистая река. 

(И. Греков) (М. Исаковский) 

  

Тема: Виды предложений по цели высказывания. 

Запиши предложения, определи их вид (повествовательное, вопросительное или 

побудительное). 
Расскажи мне об этом писателе. 

По небу голубому проехал грохот грома. 

Бабушка, постой немножко. 

Где течет река Нева? 

И когда не спит сова? 

Над трепещущей осиной легкий месяц заблестел. 



Спиши текст. Охарактеризуй предложения по цели высказывания. 
Паром. 

Темной ночью в тарантасе Проспала паром! 

Едем с фонарем. В темноте Ока блеснула 

«Ася, спишь?» Не спится Асе! Жидким серебром. 

Впереди паром! Ася глазки 

разомкнула… 

Едем шагом (в гору тяжко), Подавай паром!» 

В сонном поле гром. 

«Ася, слышишь?». Спит бедняжка, 

(М. Цветаева) 

Допиши предложения: 
Повествовательное. Весной в лесу…………. 

Вопросительное. Какие птицы…………….. 

Побудительное. Ребята, берегите………….. 

  

Тема: Предложение. Грамматическая основа предложения. 

Спиши текст, подчеркни в предложениях основы. Укажи, чем выражены главные 

члены предложения. 
Ра…свет. Туман. В тумане пад…ют листья. Я вытаскиваю из к…лодца ведро. 

Из ведра выскакивает л…гушка. Обливаюсь в…дой и слушаю рожок п…стуха. Он поет у 

самой околицы. (По К. Паустовскому) 

Найди предложения с двумя главными членами. 
Весна пришла. 

Какая красота! 

На деревьях набухают почки. 

Притих лес. 

Оглянись вокруг! 

Найди предложения с одним главным членом. 
Уже облетели и березки. 

Утром обязательно обливайся холодной водой. 

Напиши письмо брату. 

Утром мы отправились в поход. 

Решив ряд задач, ты сможешь составить предложение. 

Подчеркни в составленном предложении грамматическую основу. 
Из предложения С этим шорохом пробежал по саду ветерок взять прилагательное, 

поставив его в им. падеже, ж.р., ед. число. 

Из предложения Ночью земля покрылась пушистым снегом взять обстоятельство, 

употребив его в составленном предложении как подлежащее. 

Добавить глагол из предложения Мама от усталости опустилась на диван. 

Из предложения Над городом пролетел быстрокрылый самолет взять обстоятельство. 

  

Тема: Однородные члены предложения. 

Подчеркни однородные члены предложения. 
1. Дом царевна обошла, 2. За стеклом стоят в порядке 

все порядком убрала, Склянки, банки и горшки. 

Засветила богу свечку (С. Михалков). 

Затопила жарко печку 

(А.С. Пушкин) 

Допиши предложения и обозначь, чем выражены однородные члены. 

Составь схемы предложений. 
На озере ребята купались, …, …, …, …, …. 



Солнце осветило луг, …, … , …, …. 

Солнечный зайчик пробежал по стенам, …, …, …. 

…, …, …, … растут в лесу. 

Туристы шли бодро, …, …, …. 

Найди предложение, соответствующее схеме: 

(знаки препинания не проставлены) 
Филька разломил буханку хлеба и подал ее лошади. 

Гроза отходила куда-то на восток и оттуда доносился рокот грома. 

Он видит как поле отец убивает. 

Елка стояла посередине комнаты и Саша ловко развешивал на нее игрушки. 

Составь по данным схемам предложения: 
(учитель раздает ученикам карточки с разными схемами) 

  

Тема: Простые и сложные предложения. 

I. Укажите сложные предложения (знаки препинания не проставлены). 
С боков дорожки кустами росла сирень и в самой глуши сада стояла беседка. 

Капли дождя редко застучали и зашлепали по листьям. 

В другой костер дед положил сухие поленья чтобы они горели всю ночь. 

Он почувствовал что кто-то схватил его за руку. 

Когда отряд походил к реке появился пароход. 

II. Выпиши номера только тех предложений, которые соответствуют схеме: (Знаки 

препинания не проставлены). 

(учитель раздает ученикам разные схемы) 
Вот показалось солнце и залило всю окрестность ярким светом. 

Вдруг вспыхнула близко молния и осветила застывшие на миг столбы низкие кустарники. 

Чувство родины складывается из любви к тому месту где ты родился. 

Когда я вернулся домой мама уже спала. 

Плотина не выдержала когда новый поток прибавил воды. 

Ветер засвистел в ушах и поднялась с двух сторон снежная пыль. 

Только поэтому и догадались что у берега уже образовался слой льда. 

Он сделал все чтобы мы пришли вовремя. 

III. Составь предложения по схемам: 

(учитель раздает ученикам разные схемы) 
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Тестовое или творческое 

задание по русскому языку 

 

 

 

II
. 
П

р
ак

ти
ч
ес

к
ая

 

тв
о
р
ч

ес
к
ая

 

д
ея

те
л
ь
н

о
ст

ь
 

о
б

у
ч

аю
щ

и
х
ся

 

Обучающиеся 

всех 

возрастов 

Личностные достижения 

обучающихся в процессе усвоения 

предметной программы 

Анализ продуктов 

творческой 

деятельности: 

презентации работ, 

участие в городских и 

региональных 

выставках, конкурсах; 

метод наблюдения; 

метод экспертных 

оценок 

Создание индивидуальных 

творческих работ и проектов 

 

Р
а
зв

и
т
и

е 

I.
О

со
б

ен
н

о
ст

и
 

л
и

ч
н

о
ст

н
о
й

 

сф
ер

ы
 

11-12 лет 1. Самооценка (отношение к себе) Тестирование, метод 

наблюдения 

методика «Солнечная система» 

Методика «Самооценка» 

2. Творческие способности Тестирование, 

конкурсные и иные 

творческие 

мероприятия, метод 

экспертных оценок 

Контрольный список 

характеристик креативной 

личности Тест креативности 

«Использование предмета», 

анкета для педагогов 



1. Самоотношение личности Тестирование, 

проектные методики 

Методика определения 

самооценки (Т.В.Дембо, 

С.Я.Рубинштейн) «Оценка 

самоотношения личности» (по 

В.В.Столину), тест «Дом, 

дерево, человек», 

«Несуществующее животное» 

2. Творческие способности Тестирование, 

проектные методики 

Тест вербальной креативности, 

анкета для педагогов 

II
. 
О

со
б

ен
н

о
ст

и
 л

и
ч
н

о
ст

и
 в

 

си
ст

ем
е 

со
ц

и
ал

ь
н

ы
х
 о

тн
о
ш

ен
и

й
 11 – 12 лет 1.Удовлетворенность отношениями в 

группе, положение личности в 

коллективе и его сплоченность 

Социометрические и 

референтометрические 

методы; наблюдение; 

проективные методики 

Опросник САН  

 «Социометрия», анкета «Наши 

отношения», анкета 

«Сплоченность коллектива» 

1.Удовлетворенность отношениями в 

группе, положение личности в 

коллективе и его сплоченность 

Социометрические и 

референтометрические 

методы; наблюдение; 

проективные методики 

«Социометрия», «Оценка 

психологического климата 

коллектива», методика 

«Незаконченные 

предложения», методика 

измерения уровня тревожности 

2. Коммуникативные навыки Методы наблюдения, 

анкетирования, 

тестирование 

Тест «Коммуникативные и 

организаторские способности» 

В
о
сп

и
т
а
н

и
е 

I.
С

ам
о
о
р
га

н
и

за
ц

и
я
 

св
о
б

о
д

н
о
го

 

в
р
ем

ен
и

 

11 – 12 лет Потребность в продуктивном 

проведении досуга 

Анкетирование Анкета (адаптированная) «Я и 

мое свободное время» 

Анкета «Я и мое свободное 

время» 

II
.П

р
о
ф

ес
си

о
н

ал

ь
н

о
е 

са
м

о
о
п

р
ед

ел
ен

и

е 

11 – 12 лет Профессионально важные качества Метод наблюдения, 

метод экспертных 

оценок 

Анкета «Профессиональные 

качества» 

Профессиональные интересы Тестирование Опросник «Я предпочту», 

«Дифференциально-

диагностический опросник Е. 

А. Климова 



Профессиональные намерения, 

готовность к выбору профессии 

Анкетирование Анкета «Моя будущая 

профессия», 

«Дифференциально-

диагностический опросник Е. 

А. Климова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

 

Требования к техническому оформлению программы 

1. Текст набирается в редакторе Word for Windows 
• Шрифт Times New Roman 12 -14 
• Межстрочный интервал – одинарный 
• Переносы в тексте не ставятся 
• Выравнивание текста по ширине 
• Абзац – 1,25 см 
• Поле со всех сторон 2 см 
• Центровка заголовков и абзацы в тексте выполняются при помощи 

средств Word 
• Листы формата А4 
• Таблицы вставляются непосредственно в текст 

2. Титульный лист считается первым, но не нумеруется, также, как и листы 
приложения 
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