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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Дополнительная общеобразовательная программа «Занимательный русский язык»
разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами:

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».

3. Федеральный закон от 31 июля 2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся».

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 № 996-
р.

5. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 № 678-р.

6.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23 августа 2017 №816
«Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ».

7.  Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 13 марта 2019 № 114 «Об
утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий
осуществления образовательной деятельности организациями, осуществляющими
образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам,
образовательным программам среднего профессионального образования, основным
программам профессионального обучения, дополнительным общеобразовательным
программам».

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 № 467 «Об
утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования
детей».

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018 № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».

11.  Приказ Министерства просвещения РФ от 30 июля 2020 №373 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования».

12. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 сентября
2021 №652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного
образования детей и взрослых».

13.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации и Министерства
просвещения Российской Федерации от 05 августа 2020 № 882/391 «Об организации и
осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации
образовательных программ».

14. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28
сентября 2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».

15.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28
января 2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1403030/2022-
30338(1) 2 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

16.  Паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование» (утвержден президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по



стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24 декабря 2018 № 16).
17. Письмо Минобрнауки России от 29 марта 2016 №ВК-641/09 «О направлении методических

рекомендаций».
     Дополнительная общеобразовательная программа «Занимательный русский язык»,  разрабо-
тана на основании дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы ГБОУ
лицея № 572   Невского района Санкт-Петербурга. Программа составлена на основе авторской
программы Л.В. Мищенковой.

Направленность программы - социально-педагогическая.
Адресат программы – 7-8 лет.

            Срок реализации программы: 1 год  (сентябрь 2022 - май 2023).
            Актуальность программы: В процессе изучения школьники могут увидеть “волшебст-
во знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание ин-
тереса к “Занимательному русскому языку” должно пробуждать у учащихся стремление расши-
рять свои знания по предмету, совершенствовать свою речь. Знание русского языка создает ус-
ловия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения словом невоз-
можна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях уделяется
заданиям, направленным на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них
чувства языка, этических норм речевого поведения.

Программа «Занимательный русский язык» позволяет наиболее успешно применять ин-
дивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовле-
творять познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на
внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят.

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые
элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, физкультми-
нутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Дидак-
тический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его
более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей прекрасный мир слова,
учит их любить и чувствовать родной язык.
Организация деятельности основывается на следующих принципах:

- занимательность;
- научность;
- сознательность и активность;
- наглядность;
- доступность;
- связь теории с практикой;
- индивидуальный подход к учащимся.

Формы проведения занятий:
- беседа;
- практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребсов,кроссвордов, го-
ловоломок, сказок;

- анализ и просмотр текстов;
- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообраз-

ными словарями;
- творческая деятельность включает проведение игр, викторин, использование ме-

тода проектов, поиск необходимой информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на
электронных носителях, в сети Интернет.

Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: само-
стоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов.
каждом занятии прослеживаются три части:

- игровая;
- теоретическая;
- практическая.

Основные методы и технологии:



- технология разноуровневого обучения;
- развивающее обучение;
- технология обучения в сотрудничестве;
- проблемное обучение;
- моделирующая деятельность; Øпоисковая деятельность;
- информационно-коммуникационные технологии;

              - здоровьесберегающие технологии.
Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации

и индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий
и личностных качеств школьника.

Личностные и мета предметные результаты освоения курса
Личностные результаты:
- 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 поступ-

кам.
Метапредметные результаты

Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цельдеятельности с помощью учителя;
- учиться высказывать своё предположение(версию)

на основе работы сматериалом;
- учиться работать по предложенному учителем плану

Познавательные УУД:
- Øнаходить ответы на вопросы в тексте,иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
Коммуникативные УУД:

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме(на уровне предложения
или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).

Отличительные особенности программы/новизна

Новизна курса заключается в том, что курс «Занимательный русский язык » направлен на развитие по-

знавательных (филологических) способностей учащихся и формирование умений и навыков выполнения

лингвистических задач повышенного уровня сложности в системно-деятельностном подходе.

Уровень освоения программы - общекультурный.

Цель и задачи программы

Цель программы: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русско-
му языку,  показать учащимся,  что грамматика русского языка не свод скучных и трудных правил для
запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения.

Задачи:
Обучающие

- формирование любви и уважения к русскому языку;
- формирование и развитие разных видов памяти, внимания, воображения;
- формирование и развитие общеучебных умений и навыков;



- формирование общей способности искать и находить новые решения, не-
обычные способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмот-
рению предлагаемой ситуации.

Развивающие

- развитие лингвистических компетенций учащихся;
- развитие познавательных способностей младших школьников;
- развитие творческих способностей младших школьников;
- расширение кругозора учащихся;
- развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности,

как умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, дока-
зывать и опровергать.

Воспитательные

- воспитывать интерес к языку;
- воспитание системы нравственных межличностных отношений.

Планируемые результаты освоения программы
Личностные и мета предметные результаты освоения курса

Личностные результаты:
- 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.

Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:

- определять и формулировать цельдеятельности с помощью учителя;
- учиться высказывать своё предположение(версию)

на основе работы сматериалом;
- учиться работать по предложенному учителем плану

Познавательные УУД:
Ø- находить ответы на вопросы в тексте,иллюстрациях;
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
Коммуникативные УУД:

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме(на уровне предложения
или небольшого текста);
- слушать и понимать речь других;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).

Организационно-педагогические условия реализации программы
Программа рассчитана для обучающихся 7-8 лет.
Язык реализации: образовательная деятельность осуществляется на государственном

языке Российской Федерации-русском.
Форма обучения - очная.
Условия набора и формирования групп – принимаются все желающие.
В программу внесены разнообразные формы занятий: урок, беседы, практические рабо-

ты, праздники, участие в олимпиадах, ролевые игры, конкурсы, викторины.
 На занятиях используются формы и методы обучения, которые способствуют реализа-

ции поставленных целей и задач программы. Результативность и целесообразность работы по
программе «Занимательный русский язык »  осуществляется в течение учебного года  на уроках рус-
ского языка: в самостоятельной  работе; работе в парах, в группах.



Подведение итогов деятельности обучающихся может проводиться в форме оформление
газет класса, участие в олимпиаде по русскому языку, международных играх- конкурсах.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№
п/п Наименование разделов Количество часов

теория практика всего
1 Наш помощник - язык 2 2 4
2 В мире слов и звуков 5 5 10
3 Живые буквы 9 10 19

ИТОГО 16 17 33

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Год обучения
Дата начала
обучения по
программе

Дата оконча-
ния обучения
по программе

Всего учеб-
ных недель

Количество
учебных ча-

сов

Режим заня-
тий

1 год 20.09.2022 25.05.2023 33 33 1 раз в неделю

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
п/п Тема Кол-во

часов

Наш помощник - язык

1 Речь устная и письменная 1

2 Что такое слово? 1

3 В мире звуков 1

4 Игротека 1

В мире слов и звуков

5 Звуки и буквы – не одно и то же 1

6 Что такое метограммы? 1

7 Жили были гласные и согласные 1

8 Игротека 1

9 Волшебник Ударение 1

10 Такие разные согласные 1

11 Такие разные, разные согласные 1



12 Игротека 1

13 Русские народные загадки 1

14 Зачем шипят шипящие? 1

Живые буквы

15 Познакомьтесь: алфавит! 1

16 Игротека 1

17 Привет, пословица! 1

18 Поговорим о предложении. 1

19 Еще немного о предложении 1

20 Игротека 1

21 Знакомимся с анаграммами 1

22 Что такое текст? 1

23 Что мы пишем с большой буквы? 1

24 Игротека 1

25 О безударных гласных 1

26 О парных звонких и глухих согласных 1

27 Слова – приятели 1

28 Игротека 1

29 Слова – неприятели 1

30 Волшебное слово предлог. 1

31 Что за зверь такой - фразеологизм? 1

32 Игротека 1

33 Учимся различать слова разных частей речи 1

Итого 33

Тема 1. Речь устная и письменная
Зачем людям нужна речь? Что такое речь устная и речь письменная.
Тема 2. Что такое слово?
Понятие слова, знакомство с ребусом.
Тема 3. В мире звуков
Уточнение представления детей о звуках. Понятия «фонетика», «фонема», «фонематиче-

ский слух»
Тема 4. Игротека
Формулировка смыслового значения слова. Понятие «рифма»
Тема 5. Звуки и буквы – не одно и то же
В чем заключается различие между звуками и буквами
Тема 6. Что такое метограммы?
Знакомство с метограммами. Разгадывание метограмм.



Тема 7. Жили были гласные и согласные.
Отличия гласных звуков и букв от согласных. Упражнение в определении в слове глас-

ных и согласных букв.
Тема 8. Игротека
Повторение: буквы и звуки, буквы и звуки гласные и согласные. Разгадывание мето-

грамм.
Тема 9. Волшебник Ударение.
Роль ударения в слове. Понятие «омограф»
Тема 10. Такие разные согласные
Способы отличия твердых согласных звуков от мягких
Тема 11. Такие разные, разные согласные Парные и непарные звонкие и глухие со-

гласные
Тема 12. Игротека
Поиск амографов в предложении. Определение ударного слога в слове. Упражнение в

умении различать гласные и согласные, согласные по звонкости – глухости, твердости-
мягкости. Решение метограмм. Рифмование слов.

Тема 13. Русские народные загадки
Знакомство с загадкой как с жанром устного народного творчества. Выделение свойств и

признаков загаданного предмета.
Тема 14. Зачем шипят шипящие?
Уточнение знаний о шипящих согласных. Знакомство с понятием «пантомима»
Тема 15. Познакомьтесь: алфавит!

Обобщение знаний учащихся об алфавите. Упражнение в правильном назывании букв и
звуков.

Тема 16. Игротека
Разгадывание русских народных загадок. Упражнение в произнесении скороговорок. За-

пись слов в алфавитном порядке.
Тема 17. Привет, пословица!
Упражнение в выявлении скрытого смысла пословицы.
Тема 18. Поговорим о предложении
Разновидности предложений по цели высказывания. Упражнение в умении различать

данные предложения, приводить примеры.
Тема 19. Еще немного о предложении
Разновидности предложений по интонации. Упражнение в умении различать данные

предложения с соответствующей интонацией.
Тема 20. Игротека
Понятие «Шарада». Упражнение в умении разгадывать шарады. Подбор пословицы к

тексту.
Тема 21. Знакомимся с анаграммами
Понятие «анаграмма». Упражнение в умении разгадывать анаграммы.
Тема 22. Что такое текст?
Уточнение знаний учащихся о тексте. Упражнение в умении составлять рассказ по серии

картинок, определять тему и основную мысль текста.
Тема 23. Что мы пишем с большой буквы?
Правила написания заглавной буквы. Упражнение в умении писать с заглавной буквы

имена собственные.
Тема 24. Игротека
Разгадывание анаграмм. Придумывание анаграмм к данным словам. Определение темы и

основной мысли текста. Упражнение в написании имен собственных с заглавной буквы.
Тема 25. О безударных гласных
Уточнение знаний учащихся о безударных гласных в корне, требующих проверки,
и о способе их проверки. Упражнение в умении подбирать проверочные слова, ис-

правлять допущенные ошибки.
Тема 26. О парных звонких и глухих согласных



Уточнение знаний о правописании парных согласных в словах. Упражнение в умении
подбирать проверочные слова

Тема 27. Слова - приятели
Знакомство с понятием «синоним». Упражнение в умении подбирать синонимы кданным

словам, находить среди слов синонимичные пары
Тема 28. Игротека
Упражнение в написании безударных гласных и парных согласных в корне, нахождение

среди групп слов синонимов, подборе синонима к данному слову.
Тема 29. Слова – неприятели
Знакомство с понятием «антоним». Упражнение в умении подбирать антонимы к словам,

находить антонимичные пары в группе слов.
Тема 30. Волшебное слово предлог
Знакомство с предлогами. Упражнение в умении подбирать подходящие по смыслу

предлоги, писать их раздельно со следующим словом.
Тема 31. Что за зверь такой - фразеологизм?
Знакомство с фразеологизмами и их значением. Упражнение в умении подбирать к си-

туации соответствующий фразеологизм.
Тема 32. Игротека.
Понятие «Омоним». Упражнение в умении различать синонимы, омонимы, вставлять в

предложение подходящие по смыслу предлоги, соотносить фразеологизмы и их значения.
Тема 33. Учимся различать слова разных частей речи
Упражнение в умении различать слова разных частей речи.

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Система оценки результатов

Система оцен-
ки результатов Индивидуальная  оценка Коллективный

результат

Оценка эффективно-
сти по направлениям
внеурочной деятель-

ности
Основные функ-

ции оценки Диагностирующая Диагностирующая
и корректирующая

Диагностирующая и
контролирующая

Форма предос-
тавления ре-
зультатов

результатов

Портфолио Творческий отчет /
презентация и пр.

Карта достижений
(суммирование инди-
видуальных результа-
тов обучающихся в
рамках одного направ-
ления).

Содержание

- Оценка освоения
программы внеурочной
деятельности (педагог).

- Участие в меро-
приятиях различного
уровня.

- Дипломы, серти-
фикаты, награды и пр.

- Самоанализ

- Продукт со-
вместной деятель-
ности / проекта.

- Внешняя
экспертиза коллек-
тивного творчества

- Награды,
сертификаты, по-
ощрения.

- Индивидуаль-
ные результаты в рам-
ках одного направле-
ния (зам. дир по ВР)

- Продукт муль-
типректа – проекта,
организованного в
рамках одного направ-
ления

Этапы диагно-
стики

Входная диагностика, ди-
агностика в конце года и
по окончании освоения
программы (как показате-
ли динамики)

В конце года или
отчетного периода.

В конце года.
По окончании мульти-
пректа.

Формы оценива-
ния

Персонифицированная и
неперсонифицированная

Неперсонифициро-
ванная

Неперсонифицирован-
ная



Инструменты
оценивания

Критерии оценки портфо-
лио (Положение о порт-
фолио).
Критерии оценки проекта
(Положение о проектной
деятельности, экспертный
лист оценки проекта на
НПК)

Критерии оценки
продуктов деятель-
ности (Положения
о творческих
праздниках гимна-
зии).

Критерии оценки про-
екта (Положение о
проектной деятельно-
сти, экспертный лист
оценки проекта на
НПК)

Материально-техническое обеспечение

- компьютер с принтером;
- проектор для демонстрации слайдов;
- мультимедийная доска;
- экспозиционный экран;
- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы.
- лингвистические словари;
- карточки с играми и заданиями в соответствии с тематикой;
- презентации.
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Информационно-образовательные ресурсы:

https://uchi.ru/

https://infourok.ru/

Кадровое обеспечение:

Занятия ведёт педагог дополнительного образования: Резюкина Светлана Фёдоровна.
Образование: высшее.
Педагогический стаж работы: 15 лет.

https://uchi.ru/
https://infourok.ru/



