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Раздел 1. Основные характеристики дополнительной общеразви-

вающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально – гуманитарной 

направленности «Мир грамотеев» разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утвер-

ждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», а также в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и ор-

ганизации режима работы образовательных организаций, реализующих допол-

нительные общеобразовательные программы. 

Дополнительное образование по изучению русского языка способствует 

углублению и систематизации знаний учащихся, развитию их дарований, совер-

шенствованию речи, расширяет кругозор. Дополнительная общеразвивающая 

программа для детей и взрослых «Мир грамотеев» предполагает изучение таких 

вопросов, которые не входят в школьный курс русского языка основной школы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Мир грамотеев» имеет 

социально-гуманитарной направленность.  

Образовательная деятельность по дополнительной общеразвивающей 

программе «Мир грамотеев» направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся;

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуаль-

ном развитии;

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, про-

явивших выдающиеся способности;

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного и творче-

ского развития учащихся;

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе;

 формирование общей культуры учащихся.

Новизна дополнительной общеразвивающей программы «Мир грамотеев» 

состоит в том, что она позволяет выйти за границы школьного учебника, вме-

сте с тем всесторонне углубляя сведения, полученные на уроках по предмету. 

Программа предполагает возвращение к уже известным фактам, необходимым 

для совершенствования речи учащихся, позволяет взглянуть на известные 

факты языка с другой, неожиданной точки зрения и узнать много любопытных 

сведений о родном языке. 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Мир гра-

мотеев» обусловлена тем, что в рамках обязательного курса русского языка в 

школе невозможно охватить весь комплекс лингвистических проблем, имеющих 

важное значение в становлении языковой личности учащегося. 



Педагогическая целесообразность дополнительной общеразвивающей 

программы «Мир грамотеев». Русский язык как средство общения играет важ-

ную роль и в развитии личности учащихся, обеспечивает интеллектуальное раз-

витие учащегося. Он овладевает нормами русского литературного языка, фор-

мирует умения и навыки связного изложения мыслей в устной и письменной 

форме, обогащает свой словарный запас, развивает дар слова. Программа дает 

широкие возможности углубления курса русского языка. Это осуществляется за 

счет выполнения довольно сложных заданий, которые требуют сопоставления 

языковых явлений, учета внутренних связей. 

Основные принципы построения программы 

• принцип самоактуализации предполагает актуализацию потребности в 

интеллектуальных, коммуникативных способностях обучающихся; 

• принцип индивидуальности - это принцип обучения с учетом индивиду-

альности каждого; 

• принцип связи теории с практикой указывает на необходимость подкреп-

ления теоретических положений практическими примерами, использования по-

лученных знаний в практической деятельности; 

• принцип дифференциации и индивидуализации предполагает на всем 

протяжении обучения получение подготовки в соответствии с индивидуаль-

ными особенностями, способностями и интересами, интеллектуального разви-

тия обучающегося для достижения высокой результативности обучения; 

• принцип доступности предполагает соответствие учебного материала и 

практических заданий подготовке и уровню развития обучающихся с учетом их 

возрастных особенностей; 

• принцип интереса предполагает корректировку программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского объединения в целом; 

• принцип гуманности предполагает ценностное отношение к каждому ре-

бенку, готовность поддержать его на пути эмоционально-творческого развития. 

Методы, используемые при реализации программы: 

•  Вербальный метод основан на богатстве, выразительности и многопла-

новости устной речи. Основными приемами и способами вербального обучения 

являются рассказ, объяснение, лекция, беседа, дискуссия, инструктирование, 

изложение, повествование, описание, рассуждение. 

•  Иллюстративный метод заключается в предъявлении обучающимся ин-

формации способом демонстрации разнообразного наглядного материала, в

 том числе с помощью технических средств. 

•  Репродуктивный метод - многократное воспроизведение (репродуциро-

вание) действий, направлен на формирование навыков и умений. Этот метод 

предполагает как самостоятельную работу обучающихся, так и совместную ра-

боту с педагогом. 

 

 



•  Метод проблемного изложения - рассчитан на вовлечение ученика в по-

знавательную деятельность в условиях словесного обучения, когда учитель сам 

ставит проблему, сам показывает пути ее решения, а учащиеся внимательно 

следят за ходом мысли учителя, размышляют, переживают вместе с ним и тем 

самым включаются в атмосферу научно-доказательного поискового решения. 

•  Частично-поисковые или эвристические методы- используются для 

подготовки учащихся к самостоятельному решению познавательных проблем, 

для обучения их выполнению отдельных шагов решения и этапов исследова-

ния. 

•  Самостоятельная работа учащихся с литературой по теме является од-

ним из способов самостоятельного приобретения, закрепления и углубления 

необходимых специальных знаний. 

Возрастной уровень обучающихся: 11-12 лет (5 классы). 

Срок реализации: 1 год. 

Форма организации занятий – групповая. 

Количество детей в группе: 15-20 человек. В группу принимаются все же-

лающие. 

Общее количество часов в год: 28 часов. 

        Режим занятий: занятия проводятся согласно утвержденному расписанию 

образовательной организации. Периодичность проведения занятий – 1 раз в не-

делю по 1 академическому часу. 

     Формы занятий: объяснение, беседа, практическая работа, игра, линг-

вистические эксперименты, сочинения. Все занятия направлены на развитие 

интереса учащихся к предмету, на расширение представлений об изучаемом 

материале. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы «Мир грамотеев»: создание условий для осознания 

учащимися степени своего интереса к предмету, оценки возможности овладе-

ния им, повышения лингвистической культуры, выходящей за рамки школь-

ной программы, способствующей мотивации дальнейшего филологического 

образования. 

В процессе реализации программы решаются следующие задачи: 

Образовательные: 

- способствовать расширению знаний по русскому языку на уровне, рас-

ширяющем рамки школьной программы; 

- сформировать умение оценивания собственных знаний; 

- сформировать и отработать навыки исследовательской деятельности 

учащихся на содержательном теоретическом материале и специально подо-

бранных практических упражнениях; 

 

 



- научить применять полученные знания при анализе различных текстов, 

создании собственных речевых произведений (устных и письменных); 

- выполнять упражнения, требующие повышенного внимания, нестан-

дартного мышления и творческого подхода 

Развивающие: 

- развитие логического мышления учащихся; 

- развитие лингвистической культуры; 

- развитие внимательности, самостоятельности, творческого подхода при 

выполнении упражнений. 

Воспитательные: 

- развитие у учащихся интереса к русскому языку, чему призваны спо-

собствовать любопытные истории из жизни слов, загадочные факты родного 

языка, словесные игры и шутки, которые остаются за пределами школьного 

изучения русского языка. 

 

Раздел 2. Содержание Программы 

2.1.  Учебный (тематический) план 

Содержание разде-

лов 

Количество часов 
Формы контроля 

Всего Теория Практика 

Происхождение слов   8 5 3 Входное тестирова-

ние 

Словообразование 8 4 4 Беседа, практиче-

ская работа, игра, 

кроссворды, ребусы 

Части речи 4 1 3 Лингвистические 

эксперименты, со-

чинение 

Культура речи 8 4 4 Беседа, практиче-

ская работа, игра,  

Итого 28 14 14 Сочинение, тестиро-

вание 
 

 

 

 

 

 



2.2. Календарный учебный график 

    

 Начало занятий  1 октября 2020 года 

 Окончание занятий  30 апреля 2021 года 

Продолжительность учебного года  28 недель   

 Форма обучения   очная   

 Формы организации занятий  групповые занятия 

 Количество детей в группе  15-20 учащихся   

 Продолжительность занятий 1  учебное  занятие  -  45  минут   

     

 Промежуточная аттестация  30 апреля 2021 года 

 

2.3. Содержание Программы 

Курс «Мир грамотеев», возраст учащихся 5 классов 

1. Язык – вековой труд поколений. Высказывания великих людей о рус-

ском языке. Пословицы и поговорки о родном языке. Работа с различными тол-

ковыми словарями, с историей появления новых слов в русском языке. Лингви-

стическая игра «Происхождение слов». 

2. Самое лучшее — прямо и просто сказанное слово. Лексикография – 

наука о составлении словарей. Как найти слово? Конкурс – аукцион на лучшего 

знатока пословиц и поговорок о языке, речи, грамоте. 

3. Не все годится, что говорится. Игра - конкурс «Кто больше?». «Крыла-

тые выражения» и «афоризмы». Нахождение афоризмов и крылатых выраже-

ний в художественных произведениях, их роль. 

4. «Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов». 

Работа с фразеологическим словарём. Фразеологизмы – синонимы и антонимы. 

Фразеологизмы с именем собственным. Фразеологизмы со значением цвета. 

Конкурс «Своя игра» по теме «Фразеологизмы». 

5. Каков человек, такова его и речь. Орфоэпические нормы при произно-

шении некоторых групп согласных в русском литературном языке. Фонетиче-

ский КВН. 

6. «С русским языком можно творить чудеса!» Суффиксы для образова-

ния профессий, названия лиц по месту жительства в русском языке. Иноязыч-

ные словообразовательные элементы в русском языке. Практическая работа 

«Составление словообразовательных гнёзд – «словесных» деревьев».  

7. Различай и отличай.  Опасные согласные в приставках. Коварная при-

ставка С-. Самые трудные приставки. Тренировочные упражнения, решение 

кроссвордов, ребусов. 

8. Кто командует корнями? Командуют гласные, командуют и согласные. 

Командует ударение, командует значение слова. Викторина «Узнай меня». Ра-

бота с текстами. 



9. Кто грамоте горазд, тому не пропасть. Грамматический турнир. Слова 

вежливости, междометия. Создаём ребусы. Игра «Неизвестное об известном» 

на распознавание частей речи. 

10. Нет такой тайны, чтобы она не была явна. Решение филологических 

задач. Логогрифы. Шарады. Метаграммы. Анаграммы. Лингвистические за-

гадки. Лингвистические кроссворды. Лимерики. Игры с рифмой. Знакомство с 

жанром лимерика. Создание лимериков по школьной тематике. 

11. Коротко да ясно, оттого и прекрасно. Телефонный разговор. Общие 

правила телефонного разговора: краткость, содержательность, информатив-

ность; дружелюбный тон, вежливость; четкое произношение слов, фамилий, 

чисел, средний темп речи; средняя громкость голоса; умеренная эмоциональ-

ность.  Практикум «Правила разговора по мобильному телефону в обществен-

ном месте». 

12. В многословии не без пустословия. Многословие. Речевая избыточ-

ность и речевая недостаточность. Плеоназм. Скрытая тавтология. Наблюдение 

за речью дикторов, нахождение нарушений языковых норм. Подготовка моно-

лога. Этапы подготовки монолога: отбор материала, расположение материала, 

словесное оформление мысли, запоминание, произнесение. 

13. По речи узнают человека. Как поддержать разговор. Сценарий диа-

лога. Приемы установления и поддержания речевого контакта с собеседником. 

Демонстрация внимания, уважения, заинтересованности в теме разговора, в со-

беседнике. Речевые поддержки разговора: выражение интереса, эмоциональной 

оценки, побуждение к продолжению речи, специальные слова. Тематика разго-

вора, ее зависимость от ситуации и участников общения. Правила выбора темы 

разговора. Поддержание разговора с соседями, попутчиками. Темы, используе-

мые для поддержания разговора. О чем можно, о чем нельзя говорить в опреде-

ленных ситуациях. Конкурс знатоков речи. 

 

Тематическое планирование 

 

Курс «Мир грамотеев» (5 класс) 

 

№ 

п/п 

                                                                   

                                                                Тема занятий 

 

Кол-во 

часов 

1. Язык – вековой труд поколений. История появления новых слов в 

русском языке. Входное тестирование. 

     1 

2. Лингвистическая игра «Происхождение слов».      1 

3. Самое лучшее — прямо и просто сказанное слово. Лексикография – 

наука о составлении словарей. 

     1 

4. Как найти слово? Конкурс – аукцион на лучшего знатока пословиц и 

поговорок о языке, речи, 

     1 



5. Не все годится, что говорится. «Крылатые выражения» и «афо-

ризмы». 

     1 

6. Игра - конкурс «Кто больше?». Нахождение афоризмов и крылатых выра-

жений в художественных  произведениях, их роль. 

     1 

7. «Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов».   

Фразеологизмы – синонимы и антонимы.  

     1 

8. Конкурс «Своя игра» по теме «Фразеологизмы».      1 

9. Каков человек, такова его и речь. Орфоэпические нормы при произ-

ношении некоторых групп согласных.  

     1 

10. Фонетический КВН      1 

11. «С русским языком можно творить чудеса!» Суффиксы для образова-

ния профессий. 

     1 

12. Практическая работа «Составление словообразовательных гнёзд – «словес-

ных» деревьев».  

     1 

13. Различай и отличай.  Опасные согласные в приставках. Коварная при-

ставка С-. 

     1 

14. Самые трудные приставки. Тренировочные упражнения, решение 

кроссвордов, ребусов. 

     1 

15. Кто командует корнями? Командуют гласные, согласные, ударение, 

значение слова.  

     1 

16.  Викторина «Узнай меня». Работа с текстами      1 

17. Кто грамоте горазд, тому не пропасть. Грамматический турнир. 

Слова вежливости, междометия.  

     1 

18. Создаём ребусы. Игра «Неизвестное об известном» на распознава-

ние частей речи. 

1 

19. Нет такой тайны, чтобы она не была явна. Решение филологических 

задач. Логогрифы. Шарады. Метаграммы. Анаграммы. Лингвистиче-

ские загадки. Лингвистические кроссворды.  

1 

20. Лимерики. Игры с рифмой. Знакомство с жанром лимерика. Созда-

ние лимериков по школьной тематике. 

1 

21. Коротко да ясно, оттого и прекрасно. Телефонный разговор. 1 

22. Общие правила телефонного разговора: краткость, содержатель-

ность, информативность. 

1 

23. В многословии не без пустословия. Многословие. Речевая избыточ-

ность и речевая недостаточность.  

1 

24. Плеоназм. Скрытая тавтология. Наблюдение за речью дикторов, 

нахождение нарушений языковых норм.  

1 

25. Подготовка монолога. Этапы подготовки монолога: отбор матери-

ала, расположение материала, словесное оформление мысли, запо-

минание, произнесение. 

1 

26. По речи узнают человека. Сценарий диалога. Приемы установления 

и поддержания речевого контакта с собеседником.  

1 



27. Тематика разговора, ее зависимость от ситуации и участников обще-

ния. Правила выбора темы разговора.  

1 

28. О чем можно, о чем нельзя говорить в определенных ситуациях. Кон-

курс знатоков речи. Открытое занятие. Анкетирование. 

1 

 

2.4. Планируемые результаты 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности: 

В ходе реализации данной программы предполагается участие учащихся 

в конкурсах, викторинах и олимпиадах различного уровня: городских, област-

ных, всероссийских. По окончании курса программы учащиеся получат знания, 

умения, навыки, способствующие успешной социализации (знания по культуре 

речи, умения составлять коммуникативные единицы, навыки правильного 

письма и т.д.). 

 

Планируемые результаты освоения программы «Мир грамотеев» 

          В ходе реализации данной программы предполагается:  

•  углубление знаний по всем разделам лингвистики; 

•  умение выполнять лингвистические упражнения различного характера 

и разных уровней сложности. 

Учащиеся в конце обучения должны знать: 

•  причины несовпадения звукового и буквенного состава слова; 

•  роль интонации в тексте и роль звукописи в художественных текстах; 

•  причины изменения морфемного состава слова; 

•  различные способы классификации лексики русского языка; 

•  значение большого количества фразеологизмов, истории их происхож-

дения, источники крылатых выражений; 

•  секреты морфологии и синтаксиса. 

Учащиеся в конце обучения должны уметь: 

•  самостоятельно определять художественную роль звукописи в от-

дельно взятом литературном произведении; 

•  определять морфемный состав слова с исторической точки зрения и с 

точки зрения современного русского литературного языка; 

•  определять принадлежность лексических единиц к различным пластам 

лексики современного русского литературного языка; 

•  объяснять значение фразеологизмов, самостоятельно извлекая сведения 

из словарей; 

•  определять структуру предложения. 

Способы определения результативности: 

•  наблюдение; 

•  беседы индивидуальные и групповые; 

•  опрос; 

•  включения обучающихся в деятельность по освоению программы, вы-

полнение заданий. 



 

 2.5.    Формы и виды контроля  

В период реализации программы осуществляется текущий и итоговый кон-

троль за результатами обучающихся. 

В начале года проводится входное тестирование.  

Текущий контроль осуществляется в течение всего учебного года в форме со-

здания тематических занимательных материалов профилю. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения ре-

зультатов обучения и получения сведений для совершенствования программы и 

методов обучения. Итоговый контроль проводится в форме конкурса знатоков 

речи, открытого занятия и анкетирования. 

 

Раздел 3 Организационно-педагогические условия 

3.1. Условия реализации Программы (материально-технические, ин-

формационно-методические, кадровые) 

               

              Материально-технические условия 

 

Занятия проходят в кабинете русского языка и литературы, который пол-

ностью оснащен необходимой мебелью, доской, компьютером, словарями. 

Условия для занятий соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. В каби-

нете есть проектор, что позволяет использовать для занятий видеофильмы, пре-

зентации, различные компьютерные программы Справочники:  

1.Орфографический словарь  

2. Словообразовательный словарь.  

3.Словарь фразеологизмов.  

4.Толковый словарь.  

5.Словарь синонимов и антонимов.  

6.Этимологический словарь.  

У учителя всегда есть возможность обратиться к библиотечному фонду гим-

назии. 

Форма организации деятельности учащихся:  

Работа детского объединения предусматривает специальную организацию регу-

лярных занятий, на которых учащиеся могут работать в группах, парами, инди-

видуально.  

 

Информационно-методические условия 

 

Обеспечение программы методическими видами продукции (таблицы, 

схемы, плакаты, дидактические карточки, памятки, словари, мультимедий-

ные материалы, раздаточный материал); 

 специальная литературы; 

 компьютер с мультимедийным проектором; 

 справочные пособия (энциклопедии, словари и т.п.). 
 



Список литературы: 

 

1. Зайцева О.Н. Олимпиады по русскому языку. 5-9 классы. ФГОС.-М.: Экза-

мен, 2018. 

2. Львова С.И. Русский язык 6 класс. За страницами школьного учебника. – 

М.: Дрофа, 2007. 

3. Ожегов, С.И.; Шведова, Н.Ю.: Толковый словарь русского языка 2006 г.; 

М.: ИТИ Технологии 

4. Скрябина О.А. Интенсивный практический курс русского языка: орфогра-

фия. Пунктуация: пособие для учащихся – М.: Просвещение, 2006) 

5. Шанский Н.М. Школьный этимологический словарь русского языка. Про-

исхождение слов/ Н.М. Шанский, Т.А. Боброва. — 7-е изд., стереотип. — 

М.: Дрофа, 2004 



Кадровые условия 

Требования к кадрам установлены в соответствии с Приказом Минпросве-

щения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам».  

Программу реализует педагог, имеющий соответствующее образование и 

уровень квалификационной подготовки. 
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