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1.Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (общий 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые основы разработки ДООП:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 -Закон об образовании № 273-Ф3 от 29.12.2012; 

 -Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования / Министерство образования и науки Российской Федерации №1897 

от17.12.2010; 

 -Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1577 от 

31.12.2015 «О внесении изменений в ФГОС основного общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№1897 от17.12.2010»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 24.03.2021 № 10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические правила 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 

№ 16». 

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)». 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края 

от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ». 

 Устав МБОУ «Гимназия № 45» 

 Положение о дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 

МБОУ «Гимназия № 45» 

 

Актуальность: данная программа создана для активизации работы с учениками. Она 

призвана способствовать их опережающему развитию, самореализации и созданию поля 

успешности в течение всего периода обучения. Выбор создания программы по курсу 

обусловлен желанием повысить уровень форсированности ключевых компетенции ̆младших 

школьников, важнейшими из которых являются коммуникативно речевые и познавательные, 

связанные с универсальным умением читать. 

 

Обучение включает в себя следующий основной предмет: 

Русский язык 

Вид программы:  

Модифицированная программа  

 

Направленность программы: социально-гуманитарную   

 

             Адресат программы: Данная программа позволяет учащимся познакомиться со 

многими интересными вопросами русского языка, выходящими за рамки школьной 

программы. Возраст обучающихся 10-11 лет. 



 

Срок и объем освоения программы: 

__8__месяцев, _29__педагогических часов, из них: 

 «Стартовый уровень» - _10-11_ лет, __29__педагогических часов; 

 «Базовый уровень» - ____ месяцев, ____педагогических часов; 

  «Продвинутый уровень» - ____ лет, ____педагогических часов; 

Форма обучения: очная 

 

Особенности организации образовательной деятельности: группы одновозрастные 

 

Режим занятий: 

 

Предмет Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

Русский язык 
__1_час в неделю; 

29__часов в год. 

___часа в неделю; 

___часов в год. 

___часов в неделю; 

___часов в год. 



 

 

 

1.2. Цель, задачи, ожидаемые результаты 

 

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, показать обучающимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил 

для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях 

обучения. 

Задачи курса: 
Обучающие: 

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития обучающихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

 воспитание культуры обращения с книгой; 

  формирование и развитие у обучающихся разносторонних интересов, 

культуры мышления. 

Развивающие: 

 развивать смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться  разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

   

 

 
Стартовый уровень 

Базовый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Знать 

-отличительные признаки основных языковых 

единиц; 

- основные термины и понятия, связанные с 

лексикой, синтаксисом, фонетикой, морфологией, 

орфографией; 

-слова, словосочетания, предложения, текста; 

-основные орфографические  и пунктуационные 

правила; 

-о некоторых нормах русского языка: 

произносительных, словоупотребительных. 

  

Уметь 

-четко артикулировать слова, воспринимать и 

воспроизводить интонацию речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, 

фразеологические обороты; 

- различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, 

неологизмы; 

- пользоваться орфографическим, 

словобразовательным, фразеологическим, 

этимологическими словарями. 

  



 
Стартовый уровень 

Базовый 

уровень 

Продвинутый 

уровень 

Владеть 

 -    овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

 -    овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, построения рассуждений; 

 - овладеть первоначальными научными 

представлениями о системе и структуре русского языка, 

знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их 

признаками из разделов: «Фонетика и графика», 

«Лексика», «Морфемика», «Морфология и применение 

орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания в процессе выполнения письменных работ 

(в объѐме изучаемого курса). 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Содержание программы 

«Нескучная Грамматика» 

Стартовый уровень (8 месяцев обучения) 

Учебный план 

Таблица 1.3.1 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контроля 
Всего Теория Практика 

1. Фонетика 3  3  

1.1. Да здравствует 

русский язык! 

1 0,5 0,5 Гимнастика для ума  

1.2.-

1.3. 

В гости к звукам 2 1 1 Игра-тест 

2. Словообразование 5 2,5 2,5  

2.1. Корень слова. 1 0,5 0,5 викторина 

2.2. Однокоренные слова. 1 0,5 0,5 КВН 

2.3. Про корень и 

окончание. 

1 0,5 0,5 Игра-тест 

2.4. Про суффикс и 

приставу. 

1 0,5 0,5 Игра «Найди» 

2.5. Состав слова, основа 

слова, формы слова. 

1 0,5 0,5 Игра-тест «Кто 

грамотнее» 

3. Лексика 6 2 4  

3.1.-

3.2. 

Растения во 

фразеологизмах. 

2 1 1 Игра-тест 

3.3. Животные во 

фразеологизмах. 

1  1 викторина 

3.4. И снова животные во 

фразеологизмах 

1  1 КВН 

3.5. Сложные слова. 1 0,5 0,5 Игра «Кто больше» 

3.6. От архаизмов до 

неологизмов. 

1 0,5 0,5 викторина 

4. Морфология 7 1 6  



4.1. Как морфология 

порядок навела. 

1 0,5 0,5 Игра-тест 

4.2. Какая часть речи 

главнее. 

1  1 Игра-тест 

4.3. Кое-что о 

местоимении. 

1 0,5 0,5 Игра «Кто больше» 

4.4. Познакомимся 

поближе с наречием 

и числительным. 

1  1 тест 

4.5. Учимся различать 

приставку и предлог. 

1  1 Практическая работа 

4.6. Учимся писать «не» с 

глаголами. 

1  1 Практическая работа 

4.7. Имена 

существительные с 

шипящим звуком на 

конце. 

1  1 Практическая работа 

5. Пословицы и 

поговорки 

3  2  

5.1.-

5.2. 

Поговорки и 

пословицы. 

 1 1 Создание проектов 

5.2. Игры с пословицами.   1 Турнир «Знатоки 

пословиц» 

6. Игротека 5  5  

6.1.-

6.5. 

Игротека   5 Турнир знатоков, КВН, 

Интеллектуальная игра 

«Умники и Умницы» 

 Итого 29 8 21  

 

                                        Содержание учебного плана 

 

Фонетика (3 час) Расширение знаний о звуках русского языка, «Мозговой штурм», игра 

«Исправь ошибки». 

Словообразование (5 часов) расширение знаний о частях слова, их значении в 

словообразовании, игры на превращения слов. 

Лексика (6 часов) Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», 

знакомство со словами-неологизмами архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

Морфология (7 часов)  Расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Игры на знание частей речи. 



Пословицы и поговорки (3 часа) Работа с пословицами и поговорками. 

Игротека (5 часов) Логически-поисковые задания, направленные на развитие 

познавательных способностей. 

 

 

 

 

  

  2.Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  

(заполнить с учетом срока реализации ДООП) 

Таблица 2.1.1.  

Количество учебных недель 29 

Количество учебных дней 29 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

Даты начала и окончания учебного года с 01.10.2021 по 13.05.2022 г. 

Сроки промежуточной аттестации 
 

Сроки итоговой аттестации (при наличии) 
 

 

2.2. Условия реализации программы 

Таблица 2.2.1. 

Аспекты Характеристика (заполнить) 

Материально-техническое 

обеспечение 

- учебный кабинет, оснащённый учебной литературой и 

техникой; 

- компьютер, проектор, принтер, компьютеры с выходом 

в Интернет, учебная литература 

Информационное обеспечение 

-аудио 

- видео 

- фото 

- интернет источники 

Кадровое обеспечение Маношина Л.А., учитель начальных классов 

 

2.3. Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 

 Тестирование 

2.4. Оценочные материалы 

Таблица 2.4.1. 

Показатели качества реализации ДООП Методики 

Уровень развития творческого потенциала 

учащихся 

Методика «Креативность личности» Д. 

Джонсона 

Уровень сохранения и укрепления здоровья 

учащихся 

«Организация и оценка 

здоровьесберегающей деятельности 

образовательных учреждений» под ред. М.М. 

Безруких 

 



2.5. Методические материалы 

Методы обучения: 

 Словесный 

 Наглядный 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Репродуктивный 

 Частично-поисковый 

 Исследовательский 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Индивидуальная 

 Индивидуально-групповая 

 Групповая 

 Практическое занятие 

 Беседа 

 Презентация 

Педагогические технологии: 

 Технология группового обучения 

 Технология коллективного взаимодействия 

 Технология проблемного обучения 

 Технология исследовательской деятельности 

Дидактические материалы: 

 Раздаточные материалы 

 Инструкции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                              2.6. Список литературы 

 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования второго поколения . М.: Просвещение, 2011 

2.Примерные программы внеурочной деятельности. М.: Просвещение, 2011 

3. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г. 

4. «Занимательная грамматика». Составитель Е.Е. Семенова_ М., Омега, 1995 

5. И.Д.Агеева «Веселые диктанты: Стихотворные примеры и рифмовки к основным 

правилам (1-4 классы)- М.: ТЦ Сфера, 2002 

6..Б.Т. Панов, А.В.Текучев Школьный грамматико-орфографический словарь русского 

языка- М.: Просвещение.1991 

7. Л.П. Николаева, И.В.Иванова Работа со словарными словами Изд. «Экзамен» М., 2008 

8. Е.А. Левчук «Грамматика в сказках и историях» Санкт – Петербург «Детство – пресс» 

9. Электронный носитель Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык 4 класс 

10. Цифровые образовательные ресурсы сети Интернет. 
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