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Пояснительная записка 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Секреты грамматики» разработана согласно требованиям следующих 

нормативных документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» (далее - ФЗ №2 273). 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-Ф3 

3. "О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в 

Российской Федерации" по вопросам воспитания обучающихся". 

4. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р (далее - Концепция). 

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 

года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г. № 996-р. 

6. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016 г. протоколом заседания президиума при 

Президенте РФ. 

7. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

8. Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018 г. №196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

9. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019 г. № 170 

«Об утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

10. Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018 г. № 534 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации федерального 

статистического наблюдения за дополнительным образованием детей». 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014г. № 

2 «Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

12. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий" (Зарегистрирован 19.03.2020 № 57788). 
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13. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

14. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016). 

15. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества дополнительного 

образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г. 

16. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

Министерство образования и науки РФ. 

17. Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015 г. «Об 

утверждении Региональных требований к регламентации деятельности 

государственных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей в Кабардино-Балкарской Республике».                                                                  

18.     Устава МКУ ДО «ДДТ». 

Направленность программы: социально-гуманитарная. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Секреты грамматики» направлена  на развитие мышления, воображения, 

потенциальных интеллектуальных и творческих способностей учащихся, а 

также на самореализацию личности, привитие способности к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений. 

 

Актуальность программы   продиктована запросом со стороны 

учащихся и их родителей (законных представителей), обеспокоенных 

состоянием лингвистического образования в современной школе. 

Необходимость создания программы обусловлена отсутствием разработанных 

программ, позволяющих формировать различные лингвистические компетенции 

в процессе обучения. В  результате изучения программы учащиеся, 

проявляющие особый интерес к изучению русского  языка, желающие  овладеть 

речевой культурой, могут попробовать свои силы в выполнении нестандартных 

заданий, в творческих конкурсах. 

 

Новизна программы 

Новизна программы заключается в том, что данный курс позволяет 

показать учащимся как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, 

мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования 

подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В 

процессе изучения грамматики учащиеся  могут увидеть волшебство знакомых 

слов»; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. 
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Воспитание интереса к тайнам русского языка должно пробуждать у 

учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, 

совершенствовать свою речь. 

 

Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность данной дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы обусловлена важностью 

создания условий для формирования у учащихся общекультурных, 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 

их интеллектуального развития. В процессе ее реализации формируются навыки 

орфографической и пунктуационной зоркости, расширяется лексический запас 

учащегося, что способствует общему речевому развитию и повышению 

заинтересованности в изучении программы. 

 

Отличительные особенности программы 

К отличительным особенностям программы можно отнести то, что она 

предлагает новое решение проблем дополнительного образования, т.е. 

применение новых педагогических технологий: личностно-ориентированного 

обучения, развивающего и саморазвивающего обучения; индивидуального 

(индивидуальный подход, индивидуализация обучения, проблемного обучения.  

Нельзя не упомянуть о том, что программа нацелена на то, чтобы каждый 

ребенок занял в группе достойное место и получал развитие. 

Программа составлена с учетом психологических особенностей детей 

данной возрастной категории, имеет не только познавательное значение, но и 

воспитательное. Организация деятельности учащихся на занятиях 

основывается на следующих принципах: занимательность, научность, 

сознательность и активность, наглядность, доступность, связь теории с 

практикой, индивидуальный подход к учащимся. 

Обучение по программе будет способствовать привитию бережного 

отношения к слову, расширению активного словарного запаса, воспитанию 

культуры речи, владению принятыми формулами этикета, чувству гордости за 

русский язык, а также убежденности в необходимости соблюдения моральных 

норм, принятых в обществе, и профилактике социального поведения. 

 

        Адресат программы 

        Программа адресована детям от 10 до12 лет.   
Для подростков в возрасте 10-12 лет существуют как внешние, так и внутренние 

(биологические и психологические) возрастные особенности. К внешним 

относятся: 

1. Изменение характера учебной деятельности: 

а) многопредметность; 

б) содержание учебного материала представляет собой теоретические основы 

наук; 



5 

 

 

 

в) предлагаемые к усвоению абстракции вызывают качественно новое 

познавательное отношение к знаниям. 

2. Отсутствие единства требований: сколько педагогов, столько различных 

оценок окружающей действительности, а также поведения-ребенка, его 

деятельности, взглядов, отношений, качеств личности. Отсюда —необходимость 

формирования собственной позиции, эмансипации от непосредственного 

влияния взрослых. Формируемое мышление в этом возрасте, дает возможность 

проникать в сущность вещей, понимать закономерности отношений между 

ними. Поэтому в результате усвоения новых знаний перестраиваются и способы 

мышления. Знания становятся личным достоянием учащихся, перерастая в его 

убеждения, что, в свою очередь, приводит к изменению взглядов на 

окружающую действительность. 

      Занятия проводятся в группах, паре и индивидуально сочетанием принципа 

группового обучения с индивидуальным подходом. Для обучения принимаются 

все желающие.  В группы учащиеся зачисляются по письменному заявлению 

родителей (законных представителей). Она рассчитана как на мальчиков, так и 

на девочек. Количество обучающихся-15-17 человек.  

  

Уровень программы - базовый. 

Объём и срок освоения программы 

Объем программы - 144 часов 

Программа рассчитана на 1 год обучения, 36 учебных недель. 

1 год обучения -  144 часа в год. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Занятия проводятся по группам, индивидуально.  

Группы формируются из обучающихся разного возраста (10-12 лет).  

Состав группы обучающихся – постоянный 

Форма обучения – очная. 

 

Режим занятий 

Периодичность и продолжительность занятий устанавливается в 

зависимости от возрастных и психофизиологических особенностей, допустимой 

нагрузки обучающихся с учетом СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 
Режим занятий - 2 раза в неделю по 2 часа, продолжительность занятий- 

40 минут с 10 - минутным перерывом. 

 

 Цель и задачи программы 

                 Цель: 
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 развитие интереса к гуманитарному образованию на основе расширения 

лингвистического кругозора обучающихся; 

 создание предпосылок заинтересованности в свободном владении языком 

и его ресурсами в зависимости от речевых ситуаций. 

 

Задачи программы 

Предметные: 

 научить овладению русским языком как средством общения в 

повседневной жизни и учебной деятельности; 

 совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность 

учащихся, привить умение анализировать, обобщать, рассуждать; 

 подготовить к выполнению олимпиадных, занимательных и конкурсных 

заданий; 

 обогатить активный словарный запас; способствовать усвоению видов 

речевой деятельности, норм речевого этикета. 

Метапредметные : 

 прививать уважение к русскому языку, сознательное отношение к нему 

как явлению культуры, осознание его эстетической ценности; 

 формировать способность извлекать информацию из различных 

источников, включая средства массовой информации, ресурсы Интернета; 

 развивать инициативу, целеустремленность, стремление к 

самостоятельной работе по приобретению знаний и умений в различных 

областях жизни; 

 выработать критерии оценки своей деятельности в диалоге с педагогом и 

определения степени успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями; 

 

 Личностные: 

 воспитывать общечеловеческие нравственные, духовные ценности; 

 воспитывать навыки овладения культурой межнационального общения, 
толерантность; 

 способствовать освоению социальных норм, правил поведения в группах       
и сообществах; 

 формировать ценности здорового и безопасного образа жизни. 
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Содержание программы. 

Учебный план 
№  

 
Темы 

   
Количество часов 

п/
п 

Всего 

часов 

тео 
рия 

практ 

ика 

Форма 

контроля 

1. Вводное занятие. 
Входящая 
диагностика. 

4 2 2 Контрольное 
тестирование. 

2. Секреты речи и письма. 
Фонетика и графика. 
Понятие об орфоэпии. 

14 4 10 Работа по 
карточкам 

3. Морфемика. Загадки 
русского 
словообразования. 

14 4 10 Тестирование 

4. Принципы русской 
орфографии. 

    18 
 

    4 14 Самостоятельная 
работа 

5. Страна Морфология и ее 
обитатели. 

38 8 30 Опрос 

6. В мире слов. 20 4 16 Тестирование 

  7. К истокам слова. 8 4 4 Выполнение 
творческого 
задания 
«Этимологическое 
лото» 

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

10 4 6 Конкурс на знание 
пословиц и 
поговорок.   

9. Как строится предложение. 12 4 8  Комплексный 
анализ текста.  

10. Как нужно говорить. 
Итоговое занятие. 

6 2 4 Тестирование.  

  
Итого: 

 
144 

 
40 

 
104 

 

 

 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие. Входящая диагностика.(4 часа) 

Теория (2 часа): Знакомство с учащимися. 



8 

 

 

 

Практика (2 часа): Тестирование. 

 Секреты речи и письма. Фонетика и графика. Понятие об орфоэпии. 

Тема 2. Секреты речи и письма. Фонетика и графика. Понятие об 

орфоэпии. (14) 

Теория (4 часа). Фонетика как раздел языкознания. Разночтение слов в 

звучании и написании. Звук и буква. Звук речи (фонема) - минимальная единица 

речи. Буква - знак для обозначения звука. Функция звука. Облик слова - 

фонетическая транскрипция, что произносится и как это обозначается. Редукция 

- произносительный закон гласных звуков - основная причина разночтения. 

Сильная и слабая позиция. Какова роль интонации в устной речи. Введение 

понятия «интонация», значение интонации в речи 

Практика (10 часов). Выполнение практических заданий на усвоение 

разночтения.  Лингвистическая разминка. Выполнение упражнений по 

тренировке интонации с учетом речевой ситуации и адресата речи. 

Обобщающее занятие «Каков человек, такова и его речь». 

Тема 3. Морфемика. Загадки русского словообразования. (14) 

Теория (4 часа). Введение понятий «морфемика», «морфема». Корень - 

основная морфема в слове. Нулевое окончание. Случаи отсутствия окончания. 

Различие между однокоренными, или родственными, словами и формами слов. 

Практика (10 часов). Определение функции каждой морфемы. Выполнение 

практических и творческих заданий, тестирование. 

Тема 4.  Принципы русской орфографии.(18) 

Теория (4 часа). Морфологический принцип - основа русской орфографии. 

Зависимость выбора буквы от части речи и морфемы. 

Практика (14 часа). Выполнение практических заданий. Словарный диктант. 

Тестирование. Самостоятельная работа..  

Тема 5. Страна Морфология и ее обитатели.(38) 

Теория (8 часов). Одушевленность, неодушевленность; собственность и 

нарицательность. Собственные имена и собственные наименования, их 

различение и написание с заглавной и строчной буквы. Самостоятельные и 

служебные части речи, их различие. Имя существительное - домик для 

прилагательных. Постоянные признаки. Род существительных. Три склонения, 

разносклоняемые слова. Специфика определения рода русских и иноязычных 

слов. Непостоянные признаки существительного: падеж и число. Имя 

прилагательное. Разряд - постоянный признак прилагательного. Качественные, 

относительные и притяжательные прилагательные, различие между ними. 

Степень сравнения, краткая форма - признаки, присущие только качественным 

прилагательным. Формы имен числительных. Глагол. Наречие и история 

наречных форм. 

Практика (30 часа). Закрепительные и творческие задания. Выборочный 

диктант. Лингвистический тренинг. Опрос, тестирование. Самостоятельная 

работа. Занимательные упражнения. Языковые задачи. 

Тема 6 .В мире слов. (20)  

Теория (4 часа). Введение понятий «лексика», «лексическое значение слова», 
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«активный и пассивный словарный запас». Богатство и выразительность 

русского языка. Лингвистические словари, их значение в жизни носителей 

языка. Однозначные и многозначные слова. Способы и причины образования 

нескольких значений у слова. Синонимы, антонимы, омонимы. 

Практика (16 часов). Работа с различными словарями. Обогащение словарного 

запаса учащихся. Выполнение творческих заданий. Опрос. Тестирование на 

внимательность. Работа со словарями, работа в парах. 

Тема 7. К истокам слова.(8) 

Теория (4 часа). Введение понятий «этимология», «опрощение», 

«переразложение», исторический корень», «исторически однокоренные слова». 

Приметы старославянизмов в современных словах. 

Практика (4 часа). Работа со словарями. Выполнение практических и 

олимпиадных заданий, самостоятельные исследования по разделу. 

Форма контроля: Опрос. Выполнение творческих и олимпиадных заданий, 

«Этимологическое лото». 

Тема 8: «Для всего в русском языке есть великое множество хороших 

слов».(10) 

Теория (4 часа). Проявление мудрости народа в пословицах и поговорках и 

фразеологизмах. Их роль в придании образности речи. Крылатые слова. 

Афоризмы, их значение в употреблении вне конкурса. Фразеологизмы как 

средство выразительности, образности, динамичности речи. 

Практика (6 часов). Проведение конкурса «Кто больше?» 

Конкурс на знание пословиц и поговорок.  Игра-путешествие в страну 

фразеологизмов. 

Тема 9. Как строится предложение.(12) 

Теория (4 часа). Словосочетание как единица синтаксиса. Структура 

словосочетания: главное и зависимое слово. Соотношение словосочетаний со 

словом, фразеологизмом и предложением. Типы словосочетаний. Согласование, 

управление, примыкание. Предложение как единица речи. «Второстепенные по 

имени, но не по значимости.» 

Практика (8 часов). Комплексный анализ текста. Тестирование. Построение 

предложений. Конструирование предложений, постановка знаков препинания. 

Тема 10. Как нужно говорить, или речевой этикет.(6) 

Теория (2 часа). Правила речевого поведения. Причины снижения культуры 

речи. Качества хорошей речи. Способы общения. Этикет как совокупность 

правил поведения в обществе. Формулы речевого этикета. 

Практика (4 часа). Комплексный анализ текста. Нахождение и исправление 

ошибок. Игра «Корректор». Выполнение практических и творческих заданий.  

Итоговое тестирование. 

 

Планируемые результаты 

Предметные: 

 владеть  русским языком как средством общения в повседневной жизни и 

учебной деятельности; 
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 владеть нормами орфографической и пунктуационной грамотности  

 уметь анализировать, обобщать, рассуждать; 

 выполнять олимпиадные, занимательные и творческие задания в          

соответствии с программой; 

 уметь пользоваться видами речевой деятельности, нормами речевого 

этикета. 

Метапредметные: 
У учащихся будут сформированы : 

 сознательное отношение к русскому языку как явлению культуры,  

осознание его эстетической ценности; 

 способность извлекать информацию из различных источников :СМИ, 

ресурсы Интернета 

 навыки самостоятельной работы по приобретению знаний и умений в 

различных областях жизни;  

 умения проявлять инициативу, целеустремленность; 

 умения оценивать свою деятельность в диалоге  с педагогом и определять 

степень успешности своей работы и работы других в коллективе. 

 

Личностные: 

Учащиеся будут: 

 приобщены  к общечеловеческим нравственным и духовным ценностям; 

  поддерживать  культуру  межнационального общения, толерантность; 

 придерживаться общепринятым социальным нормам и правилам 

поведения в обществе; 

 знать о важности поддерживать  здоровый и безопасный образ жизни. 

         

             Календарный учебный график 

№ п/п Основные характеристики учебного 

процесса 

Количество дней, часов 

1. учебных недель 36 

2. учебных дней 72 (2 занятия в неделю) 

3. начало учебного периода С 15.09.2021 г. 

4. дата окончания учебного периода 31.05.2022 г. 

5. продолжительность каникул с 31.01 по 07.01. текущего 

года с 1.06. по 15.09 

 

          Условия реализации программы. 
Для успешной реализации программы используются учебно-методические 

комплекты, раздаточный материал, тесты, тексты, различные словари, пособия 

по языку. Учебный кабинет оборудован мебелью для занятий. Это 2 больших 
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стола, 16 стульев и школьная доска. Для продуктивной работы каждый 

обучающийся должен иметь при себе канцелярские принадлежности, тетрадь, 

соответствующую литературу, дополнительные материалы на усмотрение 

педагога для успешной реализации дополнительной общеобразовательной 

программы. 

Информационное обеспечение 

• http://ped-kopilka.ru 

• http://infourok.ru 

  

Кадровое обеспечение программы 

Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу, 

должен иметь высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, соответствующей профилю  

творческого объединения, без предъявления требований к стажу работы, либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы, не 

имеет ограничения допуска к педагогической деятельности. 

 

         Формы аттестации/ контроля 

• тестирование; 

• самостоятельная работа 

•  опрос; 

• выполнение творческих и олимпиадных заданий; 

• комплексный анализ текста 

• конкурс; 

• работа по карточкам. 

 

         Оценочные материалы:   

• раздаточный материал; 

• тесты; 

• творческие задания; 

• результаты конкурса; 

• карточки – задания; 

• диагностические карты. 

Проводится мониторинг уровня знаний, умений, навыков, приобретенных 

учащимися за учебный год (оценочные материалы, критерии оценки и 

результаты мониторинга находятся в папке у педагога). 

 

           Методические материалы 

Для успешного проведения занятий  программа обеспечена 

методическими видами продукции: разработки игр, бесед, конкурсов, 

семинаров и т.д., рекомендации по проведению практических работ, 

дидактический и лекционный материалы и т.д. 
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На занятиях используются различные методы и приемы изучения 

программы: 
 словесные (беседа, лекция, дискуссия, анализ текста); 

 наглядные (показ иллюстраций, таблиц, наблюдение, работа по образцу и 

т.д.); 

 репродуктивные (обучающиеся воспроизводят полученные знания, 

используемые для приобретения умений и навыков); 

 проблемно-поисковые и исследовательские, формирование личной базы 

«лингвистической копилки» (самостоятельная творческая работа 

учащихся). 

Методы эмоционального стимулирования учебно-познавательной 

деятельности: 
 создание ситуации успеха в обучении; 

 использование игр и игровых форм организации деятельности. 

          Методы развития творческих способностей и личностных качество 

учащихся: 
 учебные дискуссии; 
 творческие задания; 

 смысловое чтение (извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 

второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, научного, публицистического и официально - делового 

стилей). 

На занятиях применяются здоровьесберегающие технологии, 

способствующие сохранению и укреплению здоровья. Соблюдаются санитарно-

гигиенические нормы, временной режим занятий с учетом различных 

возрастных категорий, регулируется степень нагрузки. Применение активных 

форм организации учебной деятельности, непривычно интересные и 

интригующие названия тем занятий вызывают огромное желание к 

углубленному изучению «тайн» русского языка. 

Все методы и приемы обучения, используемые в программе, создают 

условия для свободного развития личности, содействуют приобретению 

учащимися умений и навыков практического труда, прочных знаний и навыков, 

обеспечивающих единство воспитания и обучения. 
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           Словари-справочники: 

 Орфографические словари. 

 Толковый словарь русского языка - Ожегов С.И. 

 Толковый словарь русского языка - Даль В.И. 

 Словообразовательный словарь. 

 Словарь сочетаемости слов русского языка. 

 Этимологический словарь. 

 Словарь фразеологических оборотов. 

 Словарь синонимов. 

 Словарь антонимов. 

 Словарь паронимов. 

 Словарь омонимов. 
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 тестовые задания по всем изучаемым разделам. 

 карточки с заданиями разной степени сложности. 


