
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогического направления 

«Русский язык для учеников начальных классов»  

«Общая грамотность» 

 (четырёхуровневый курс) 

 

 

Пояснительная записка 

 

Процесс изучения русского языка школьниками 7 – 10 лет всецело подчиняется 

психолого-педагогическим особенностям данного возрастного периода. Интеллектуальное 

становление детей происходит в учебной деятельности, включая ролевое взаимодействие, 

развитие  памяти, внимания, воображения, формируются представления об учебном 

сотрудничестве, совершенствуются языковые навыки, конструирование по замыслу 

высказываний, текстов, складываться произвольное восприятие высказываний 

собеседника и их оценка; появляются конкурентность и самостоятельность. В этот период 

ребёнок знакомится с понятиями и терминами, закладываются основы абстрактного 

мышления. Изучение русского языка имеет положительное влияние на формирование и 

развитие приведенных выше процессов. 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Уровень программы: начальный. 

Актуальность программы: знание русского языка создает условия для успешного 

усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения словом невозможна никакая 

познавательная деятельность. В процессе изучения родного языка решаются задачи, 

направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них 

языковой культуры. Программа данного курса 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 школьники могут увидеть 

“волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания, 

пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, 

совершенствовать свою речь. Изучая родной язык, учащиеся развивают и тренируют 

память, волю, внимание, трудолюбие. 

Данная программа составлена согласно пунктам 2.1., 2.2. Положению об организации и 

осуществлению образовательной деятельности, утвержденному НОУ ДО «Мурманская 

языковая школа», а также в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, 

потребностями современного школьника и планируемыми результатами освоения 

программы. 

Отличительные особенности программы: данная программа составлена с 

использованием современной методики формирования основных языковых и речевых 

умений и навыков. Содержание курса строится на основе деятельностного подхода. 

Каждый раздел предусматривает использование игровой и практической деятельности. 

Предполагается активное освоение курса через учебные, познавательные, 

исследовательские задания, ролевые и дидактические игры, работа над проектами. 

Включение учащихся в разнообразную деятельность является условием приобретения 

прочных знаний, преобразования их в убеждения и умения, формирования основ личной 

ответственности за сохранение богатства русского языка. 

Обучение русскому языку детей младшего школьного возраста осуществляется на базе 

учебно-методического комплекса, разработанного Кузнецовой Н.С. на основе курсов 

дополнительного образования «Умники и умницы». Учебный материал курса соотносится 

с учебным материалом школьного курса «Русский язык», носит корректирующий 

характер, одновременно расширяет и углубляет знания учащихся. 

 



Адресат программы: данная программа предназначена для детей школьного возраста от 

7 до 10 лет. 

Объем программы: 504 академических часов. 

Срок освоения программы: 4 года. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 академическому часу (45 мин.) 

в первый год обучения;  2 раза в неделю по 2 академических часа (1ч. 30 мин.) во второй, 

третий и четвёртый годы обучения.  

 

Цели и задачи 

 

Основная цель курса «Русский язык для учеников начальных классов» «Общая 

грамотность» — 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. Это достигается путем вовлечения ребенка в виды деятельности, которые 

совершенствуют знания, навыки по предмету «Русский язык», а также способствуют 

пространственному, личностному, социальному и эмоциональному развитию.      

Задачи курса:  

Обучающие: 

 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

 воспитание культуры обращения с книгой; 

  формирование и развитие у учащихся 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. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

В процессе изучения данного курса дети получают знания об истории русского языка, 

знакомятся с происхождением слов, что становится предпосылкой воспитания гордости за 

красоту и величие русского языка, осмысления собственной роли в познании языковых 

законов, потребности обучения различным способам познания языковых единиц. 

Практическое использование и знакомство с нормами употребления в речи единиц языка 

способствует развитию личной ответственности за чистоту и правильность создаваемых 

высказываний. Деятельностный подход, используемый в курсе, не только развивает 

познавательный интерес, но и формирует мотивацию для углублённого изучения курса 

русского языка. Система вопросов и заданий, использование различных методов познания 

языка дают возможность учащимся находить пути решения исследовательских и 

творческих задач. Поиск информации о происхождении слов, работа со словарями, 



устранение и корректирование речевых ошибок позволяют решать проблемы 

самопроверки и самооценки. Разнообразная игровая и практическая деятельность 

позволяет лучше изучить фонетику, словообразование и грамматику. Для овладения 

логическими действиями анализа, сравнения, наблюдения и обобщения, установления 

причинно-следственных связей и аналогий, классификации по родовидовым признакам в 

курсе факультатива имеются задания, активизирующие интеллектуальную деятельность 

учащихся: предлагается сопоставить варианты написания букв, устаревшие и новые слова, 

способы старинных и современных обращений; проанализировать, установить 

необходимые связи, обобщить материал при работе с категорией числа имени 

существительного, с членами предложения и т. п. Активная исследовательская работа 

формирует умение использовать различные способы поиска информации; 

аргументировано представлять собственный материал, уважительно выслушивать 

собеседника и делать выводы. Курс направлен на то, чтобы повторять, уточнять, 

расширять начальные представления о языке и орфоэпических, лексических, 

грамматических нормах. Умение работать с языковыми единицами учащиеся используют 

для выбора способа решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Ряд тем, содержащих лексический материал, помогает представить «единство и 

многообразие языкового и культурного пространства России», в результате чего 

формируется бережное и внимательное отношение к правильной устной и письменной 

речи, что, в свою очередь, является показателем общей культуры ученика. 

В итоге реализации программы могут быть отмечены следующие целевые ориентиры 

развития детей:  

учащиеся должны 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. 

учащиеся должны уметь: 
-чётко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

- различать слова-омонимы,  архаизмы, неологизмы; 

- пользоваться орфографическим, словообразовательным, фразеологическим, 

этимологическими словарями. 

 

Подведение итогов реализации программы 

 

Курс предполагает выполнение системы диагностических работ в различной форме 

(тестовая работа, интерактивный тренажёр, диктант, работа с текстом). Это даёт 

возможность постоянного контроля формирования знаний и умений по разделам курса и 

своевременной коррекции. 

Для отражения успешности ребёнка используются оценочные суждения, основанные на 

качественном анализе работы, они помогают сориентироваться ребёнку и понять, что 

удалось на определённом этапе, а на что стоит обратить внимание. 

Итоги освоения обучающимися программы подводят в форме итогового игрового занятия, 

в ходе которого каждый ребёнок проявляет полученные знания и навыки. 
Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей развития его собственного 

процесса обучения наиболее целесообразно использовать метод, основанный на вопросах 

для самоанализа. Этот метод рекомендуется использовать в ситуациях, требующих от 

учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных 

этапах формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, а также своего 



поведения, строящегося на сознательном и целенаправленном применении изученного в 

реальных жизненных ситуациях. 

 

Предметное содержание курса 

 

Предметное содержание курса обучающихся разрабатывается в соответствии с целями 

учебно-воспитательного процесса школьников 7 – 10 лет, отвечает их возрастным 

особенностям, познавательным интересам и возможностям. 

Языковой материал программы. 

Фонетика и орфоэпия.  

Характеристика звуков речи. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме звуков. Знание алфавита. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика.  

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 

антонимов. Малые фольклорные формы (пословицы и поговорки, загадки, скороговорки) 

– узнавание, различение, определение основного смысла, использование в современной 

речи. 

Состав слова (морфемика).  

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу. 

Морфология.  

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных 

и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический 

разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по 

временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 



Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов 

от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис.  

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

 

 


