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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». 

 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 ОО 

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе МБОУ «Гимназия №45» 

 

 

Актуальность:  

Актуальность программы определена тем, что младшие школьники 

должны иметь мотивацию к обучению русскому языку, стремиться развивать 

свои интеллектуальные возможности. Данная программа позволяет 

учащимся познакомиться со многими интересными вопросами русского 

языка, выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о проблеме данной науки. Создание на занятиях ситуаций 

активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят 

обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в 

своих силах. Необходимость курса заключается не только желанием детей 

узнать нечто новое о русском языке. Главной целью его является на 



занимательном грамматическом материале расширить, углубить и закрепить 

у младших школьников знания по русскому языку, показать учащимся, что 

грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а 

увлекательное путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения 

В процессе развития основных содержательных линий (звук, слово, 

словосочетание, предложение, текст, развитие фонематического слуха, 

культуры звукопроизношения) серьезное внимание уделяется овладению 

учениками способами работы с алгоритмами, приобретению ими опыта 

рассуждения, закреплению  грамматических и орфографических правил.  

Не менее важным фактором  реализации данной программы является 

стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, 

решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки  аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу.  

 

Обучение включает в себя следующие основные дисциплины: 

 русский язык 

 

Вид программы:  

Модифицированная программа. Данная программа разработана по запросам 

родителей обучающихся на основе авторской программы   «Школа 

грамотеев», Л.И. Тикуновой, М.Н. Корепановой. Адаптирована  к условиям 

МБОУ «Гимназия № 45» и предназначена для занятий с учащимися 2 класса. 

Направленность программы: социально-гуманитарная 

 

Адресат программы: программа рассчитана на детей 8-9 лет (2 класс).  

 

Срок и объем освоения программы: 

1год , 29 -педагогических часов, из них: 

 « «Базовый уровень» - 1 год, 29 педагогических часов; 

Форма обучения: очная. 

 

Особенности организации образовательной деятельности: группы 

одновозрастные. 

 

Режим занятий: 

 

Предмет Стартовый уровень Базовый уровень Продвинутый уровень 

  

1 час в неделю; 

29 часов в год.  



1.2. Цель, задачи, ожидаемые результаты 

Цель: повышение познавательного интереса учащихся; развитие письменной 

монологической речи; развитие творческих способностей учащихся; 

формирование познавательной мотивации к изучению русского языка, 

которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и 

познакомиться с основами научного описания родного языка. 

 

Задачи:  
Образовательные (обучающие) - развивать познавательный интерес к 

русскому языку как учебному предмету, приобретать знания, умения, 

навыки, компетенции и т.п.; формировать теоретические знания,  

характерные для данного вида деятельности, совершенствование общего 

языкового развития младших школьников. 

Развивающие – направлены на развитие познавательного интереса, 

способностей и задатков ребенка в изучении русского языка. 

Воспитательные – направлены на освоение и присвоение общекультурных 

ценностей, формирование положительных качеств личности, воспитание 

любви к великому русскому языку. 

Ожидаемые результаты: 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных 

высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и 

знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpandia.ru%2Ftext%2Fcategory%2Fvidi_deyatelmznosti%2F


 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 
 
 

 

Стартовый 

уровень 
Базовый уровень 

Продвинутый 

уровень 

Знать 
 

Правила правописания слов с 

изученными орфограммами 

Признаки согласных и гласных 

звуков 

Состав слова.  

Признаки родственных слов 

Виды пересказа.  

 

Уметь 
 

Различать приставки и предлоги. 

Писать предлоги раздельно со 

словами, приставки – слитно 

Разбирать слова по составу.  

Проверять написание безударных 

гласных, парных звонких и глухих 

согласных, непроизносимых 

согласных в корне слова. Писать НЕ 

с глаголами.  

Работать со словарем. Группировать 

и подбирать слова на определенные 

правила.  

 Различать разделительные твердый 

(ъ) и слова.  

 Составлять рассказы по картинке.  

Пересказать текст. 

 

Владеть 
 

Формулами речевого этикета в речи, 

Речевыми  ситуациями с вежливыми 

словами, служащими для выражения 

вежливости 

 

 



1.3. Содержание программы 

«Школа грамотеев» 

Базовый уровень 

Учебный план 

Таблица 1.3.1 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/конт

роля Всего Теория Практика 

1 Как обходились без 

письма? 

1  1  

2 Древние письмена. 

 

    

3 Как возникла наша 

письменность? 

    

4-5 Меня зовут Фонема. 2 1 1  

6-7 Для всех ли фонем 

есть буквы?  

2 1 1  

8 Ошибкоопасные» 

места 

1  1  

9 Тайны фонемы 1  1  

10-11 Опасные согласные 2 1 1  

12 На сцене гласные 1  1  

13 «Фонемы 

повелевают 

буквами» 

1  1  

15 Ваши старые 

знакомые 

2 1 1  

16-17 Правила о 

непроизносимых 

согласных 

2 1 1  

18 Волшебное средство 

– «самоинструкция» 

1  1  

19-20 Строительная 

работа морфем 

2 1 1  

21-22 Где же хранятся 

слова? 

2 1 1  



23-24 Поговорим о всех 

приставках сразу 

2 1 1  

25 Слова – 

«родственники» 

1  1  

26 Кто командует 

корнями? 

1    

27 «Не лезьте за 

словом в карман!» 

1  1  

28 Пересаженные» 

корни 

1  1  

29 Итоговое занятие 1  1  

 

 

 

Содержание учебного плана 

Тема 1. Как обходились без письма?(1 ч.)  

Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле 

«медвежий угол, медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. 

Заучивание песенок – «напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена.(1 ч.) 

Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как 

было написано первое письмо». Иероглифы - «священные знаки. 

Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит. Кириллица 

или глаголица? Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.) 

Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение 

Б.Заходера «Кит и Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. 

Разыгрывание стихотворения Н.Матвеева «Путаница». 

Тема 6 - 7. Для всех ли фонем есть буквы?(2 ч.) 

Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». 

Игра «Строим дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя 

Вообразилия». Звонкие и глухие «одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. 

Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – помощница. Буквы – 

актёры. 

Тема 8. «Ошибкоопасные» места. (1ч.) 

«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из 

сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая 

зоркость. Тренировочные упражнения. 



Тема 9. Тайны фонемы.(1 ч.) 

Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - 

«запоминалки». 

Тема 10-11. Опасные согласные. (2 ч.) 

Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной 

позиции. Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные 

упражнения «Кто последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода 

законов». 

Тема 12 На сцене гласные.(1 ч.) 

Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение». Гласные без 

хлопот! 

Тема 13. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не 

всегда! Игры со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 14-15. Ваши старые знакомые..(2ч.) 

Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 16-17. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное 

правило. Игра «Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» 

С.Маршака. 

Тема 18. Волшебное средство – «самоинструкция».(1 ч.) 

Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления 

самоинструкции. Работа по составлению самоинструкции. Работа по 

самоинструкции. Игра «Засели домик». Тренировочные упражнения. Игра 

«Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

Тема 19-20 Строительная работа морфем.(1ч.) 

«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра 

«Образуй слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания. 

Тема 21-22. Где же хранятся слова?(2ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. 

Работа со словарями. 

Тема 23-24. Поговорим обо всех приставках сразу.(2ч.) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением 

С. Есенина. Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. 

Тренировочные упражнения. Опасные согласные в 

приставках.«Нарушители» правил. Коварная приставка с-. Самые трудные 

(пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения с приставками. 

Тема 25. Слова – «родственники».(1ч.) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра 

«Третий лишний». Игра «Кто больше?». Работа с текстом.  



Тема 26. Кто командует корнями?(1ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. 

Игра «Узнай их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. 

Тема 27. «Не лезьте за словом в карман!»(1ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». 

Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. 

Пересказ текста.  

Тема 28 «Пересаженные» корни.(1ч.) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. 

Тема 29 Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.) 

 

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 (по УП) 

Продолжительность каникул с 01.06.2022 г. по 31.08.2022 г. 

Даты начала и окончания учебного 

года 
с 01.09.2020 по 25.05.2022 г. 

Сроки промежуточной аттестации Май, 2022 

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 по 

русскому языку 

Информационное 

обеспечение 

-аудио 

- видео 

- фото 

- интернет источники 

Кадровое обеспечение учитель начальных классов 

 

2.3. Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 



 Олимпиада 



2.4. Оценочные материалы 

Таблица 2.4.1. 

Показатели качества реализации 

ДООП 

Методики 

Уровень развития творческого 

потенциала учащихся 

Методика «Креативность личности» Д. 

Джонсона 

Уровень удовлетворенности родителей 

предоставляемыми образовательными 

услугами 

Изучение удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения 

(методика Е.Н.Степановой) 

 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: 

 Словесный 

 Наглядный 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Репродуктивный 

 Частично-поисковый 

 Исследовательский 

 Игровой 

 Дискуссионный 

 Проектный 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Индивидуальная 

 Индивидуально-групповая 

 Групповая 

 Практическое занятие 

 Беседа 

 Защита проекта 

 Игра 

 Презентация 

Педагогические технологии: 

 Технология группового обучения 

 Технология коллективного взаимодействия 

 Технология дифференцированного обучения 

 Технология проблемного обучения 

 Технология исследовательской деятельности 

 Проектная технология 

 Здоровьесберегающая технология 

Дидактические материалы: 



 Раздаточные материалы 

 Инструкции 
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5. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. 

Донецк. ПКФ “БАО”, 1997 г. 

6. Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва 

“ВЛАДОС”,    2003 г. 

7. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для 

учащихся 1-4 классов. Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997 г. 

8. Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО “Самовар”, 1994 
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9. Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО “Самовар”, 1995 г. 

10. Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО “Самовар”, 

1994 г. 

11. Тикунова Л.И, Корепанова М.Н. «Школа грамотеев Русский язык. 

Задания и упражнения» М.:РОСТкнига,2010., 

12. Ундзенкова А. В., Сагирова О. В. Русский с увлечением. Учимся играя. 

Екатеринбург. “АРД ЛТД”, 1997 г. 
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