
Муниципальное общеобразовательное учреждение города Грязи 

средняя общеобразовательная школа № 12 

 

 

 

 
Принята Утверждаю 

на заседании педагогического Директор МБОУ СОШ № 12 

совета МБОУ СОШ № 12   Н.А.Митина 

Протокол № 1от 30.08.22 Приказ № 102 от 01.09.22 

 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ 

ПРОГРАММА 

 

«Cтань грамотным!» 

 

Социально-гуманитарной направленности 

 

 

 

 

 

 

 
Возраст учащихся: 13-16 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Составитель: Тырченкова Л.И. 

педагог  дополнительного 

образования. 

Квалификационная категория: первая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

г.Грязи – 2022г. 



 

№1. «Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы» 

1.1. Пояснительная записка 

Данная программа имеет социально-педагогическую направленность и 
предназначена для учащихся 8-9х классов общеобразовательной школы. Она призвана 

обеспечить повышение грамотности обучающихся, развитие информационно- 

коммуникативных, интеллектуальных, творческих способностей в процессе практической 

работы с текстом 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и 

методических рекомендаций: 

• -Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ; 

• - Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

• - Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года ; 
 

• - СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• - СанПиН 1.2.3685- 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

• - Федеральный проект "Успех каждого ребенка"; 
 

• - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» ; 

• -Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 

детей» ; 

• - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.08.2017 г. № 

816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, 

• дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных 

программ»; 

• -Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
 

13.03.2019 № 114 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки 

качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам среднего профессионального образования, 

основным программам профессионального обучения, дополнительным 

общеобразовательным программам»; 



• Устав МБОУ СОШ №12 г Грязи; 
 

• Календарный учебный график МБОУ СОШ №12 г Грязи на 2022-2023 учебный год; 
 

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждении дополнительных 

общеразвивающих программ МБОУ СОШ №12 г Грязи; 

• Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации учащихся МБОУ СОШ №12 г Грязи. 

 

Актуальность 

Актуальность данной программы продиктована запросом со стороны 

учащихся и их родителей, обеспокоенных состоянием лингвистического образования в 

современной школе. Необходимость создания программы обусловлена отсутствием 

разработанных программ, позволяющих формировать различные лингвистические 

компетенции в процессе обучения. Навыки, получаемые в результате изучения 

программы, необходимы учащимся для формирования четких и ясных нравственных 

ориентиров в жизненном и профессиональном самоопределении. 

Новизна 

В данной программе занятия носят занимательный характер, используются 

увлекательные формы и методы работы, имеющие значение для развития 

орфографических умений и навыков; решение грамматико-орфографических задач (как 

один из поисковых, проблемных методов), тесно связанное с языковым анализом и 

синтезом, опирается на знание грамматики, словообразования, фонетики, лексики, общее 

языковое развитие, понимание значений языковых единиц. 

Новизной можно считать организацию проектной деятельности как 

исследовательской команды, где каждый из учащихся занимается своим проектом и в то 

же время работал на общий результат группы. 

Программа позволяет создать комфортную развивающую среду, оказывающую 

благотворное воздействие на учащегося, включенного в следующие формы деятельности: 

учебную, игровую, проектно-исследовательскую. 

Педагогическая целесообразность 

Данная программа дополнительного образования обусловлена важностью создания 

условий для формирования у учащихся общекультурных, коммуникативных и 

социальных навыков, которые необходимы для успешного их интеллектуального 

развития. 

Курс предлагает решить проблему «трудных вопросов орфографии и пунктуации» для 
решения задач развития мышления учащихся. 

Кроме того, в процессе ее реализации формируются навыки орфографической и 

пунктуационной зоркости, расширяется лексический запас обучающихся, что 

способствует общему речевому развитию и устойчивому позитивному психологическому 

состоянию учащихся, повышению заинтересованности в изучении программы. 

Данная программа педагогически целесообразна, т.к. при ее реализации произойдет 

формирование творческих умений учащихся, что будет способствовать осознанию себя 

как активной личности, способной к речевому взаимодействию в различных сферах 

общения, а также дифференцированного подхода и использования возможностей в 

соответствии с уровнями сложности. 

Отличительные особенности программы 



Предлагаемая программа является модифицированной. 

Отличительной особенностью данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы от уже существующих в этой области является то, что 

программа построена по блочно-модульному принципу. 

В структуру программы входят образовательные блоки: 

теория, практика, проекты, каждый из которых реализует отдельную задачу. Все 

образовательные блоки предусматривают не только усвоение теоретических знаний, но и 

формирование деятельностно - практического опыта. Практические задания способствуют 

развитию у детей творческих способностей, умению создавать различные виды текстов, 

разрабатывать проекты и проводить исследовательскую работу. 

Адресат программы 

Программа адресована учащимся от _13_до     16_ лет. 

 
Количество учащихся- 30 человек 

 

Объем и срок освоения программы 

 

1 год обучения –38 часов 

Формы и режим занятий 

Программа рассчитана на 1год обучения, 

 

Режим занятий 

Занятия проводятся один раз в неделю по одному учебному часу. Длительность 

учебного часа для учащихся школьного возраста – 40 минут. 

 

Особенности организации образовательного процесса 

Программа адаптируема для различных возрастных групп. 

Как правило, на занятия приходят учащиеся с разным уровнем подготовки. 

Формы организации деятельности учащихся: 

групповые занятия; индивидуальные занятия (с наиболее одаренными детьми, а также 

занятия с целью ликвидации отставания в освоении программы); 

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

 вводное занятие, 

 занятия по углублению знаний, 

 контрольное занятие, 

 комбинированная форма занятий, 

 беседа, 

 игра, 

 круглый стол, 

 наблюдения, 

 открытое занятие, 

 практическое занятие, 

 семинар, 

 создание собственных текстов, 

 анализ готовых текстов. 

 

1.2. Цель программы: формирование общей языковой культуры учащихся через 

развитие орфографической и пунктуационной зоркости, совершенствование творческой и 



исследовательской деятельности. 

Задачи: 

Образовательные 

- совершенствовать теоретические синтаксические и пунктуационные сведения; 

-познакомить с биографией и научной деятельностью известных языковедов; 

- обогатить грамматический строй речи на основе синтаксической синонимии; 

- расширить запас знаний учащихся в области лексики, фразеологии; 

-совершенствовать правописные (прежде всего пунктуационные) умения и навыки 

учащихся. 

Развивающие 

-сформировать глубокие навыки проектно-исследовательской деятельности; 

 
-совершенствовать самостоятельность в приобретении знаний; 

 

-формировать творческую активность учащихся на занятиях; 

-углублять и развивать интерес учащихся к изучению русского языка; 

-формировать потребность обращения к справочной литературе, приобретение навыка 

самостоятельной работы со справочной и научно-популярной литературой. 

Воспитательные 

 

-воспитывать чувство любви и уважения к родному языку; 

-воспитывать познавательный интерес и осознанную мотивацию к продолжению 

самостоятельного изучения родного языка; 

-воспитывать и развивать психологические качества личности учащихся: 

любознательность, инициативность, трудолюбие, волю, настойчивость; 

 

1.3 Содержание программы 

 

Учебный план 

 Название разделов и тем занятий Кол-во часов Формы аттестации 

(контроля) всего теория практика 

1 Введение. 1 1 1  

2 Задачи. Выдающиеся русские 

лингвисты. 

1 1 1 входной контроль 

3-4 А все-таки   какая   она   хорошая!» 
(Русская пунктуация как система) 

2 2 1  

5 Из истории русской пунктуации. 
Принципы русской пунктуации. 

1 1 1  

6-7 Состав знаков препинания в 

русском языке. Функции знаков 

препинания. 

2  2 тест 

8 Пунктуация и интонация. 1 1 1  

9- 
10 

Выразительные возможности 
пунктуации. 

2  2 Творческое задание 

11- 
13 

Простое предложение как 
синтаксическая единица 

3 3 2  

14 Главные и второстепенные члены 
предложения 

1 1 1 тест 



15 Синтаксические функции 
инфинитива и номинатива 

1  1 викторина 

16 Особенности строения, значения и 
функционирования односоставных 

предложений 

1 1 1 Опрос, тест 

17 Простое осложненное предложение. 1 1 1  

18 Особенности синтаксического и 

пунктуационного разбора 

осложненного простого 

предложения 

1  1  

19 Трудные случаи постановки знаков 
препинания при однородных членах 

1 1 1 тест 

20 Трудные случаи постановки знаков 

препинания при обособленных 

членах предложения(причастных и 
деепричастных оборотах) 

1 1 1  

21 Вводные единицы: значение и 
функционирование 

1  1  

22 Выразительные возможности 
обращений 

1  1 Творческое задание 

23 Трудные случаи постановки знаков 
препинания в конструкциях с как 

1  1 самостоятельная 
работа. 

24 Сложное предложение 1 1 1  

25 Определение количества частей в 

сложном предложении. Синонимия 

разных типов сложных 
предложений 

1 1 1 Опрос, тест 

26 Разграничение омонимичных 

союзов и союзных слов. 

Разграничение типов придаточных 

частей в сложноподчиненном 

предложении 

1  1 тест 

27 Трудные случаи постановки знаков 

препинания в сложном 
предложении 

1 1 1 тест 

28 Построение графических схем 

сложных предложений. Трудные 

случаи синтаксического разбора 
сложных предложений. 

1 1 1  

29 Диалог и монолог как форма речи 1 1 1  

30 Понятие о диалогическом единстве 1 1 1 тест 

31-
32 

Трудные случаи постановки знаков 

препинания при прямой речи и 
диалоге 

2 1 1 самостоятельная 

33-
34 

Текст как синтаксическая единица. 
Клуб знатоков. Проекты. 

2 1 1  

35-
36 

Анализ синтаксической структуры и 

средств выразительности 
художественного и 

2 1 1 презентация 

творческой работы 



 публицистического текстов в 
процессе создания проекта. 

    

37-
38 

Работа с текстами. Проект. Итоги. 2 1 1 тест 

Содержание учебно-тематического плана. 

 

Вводное занятие 

Тема: «Выдающиеся русские лингвисты» 

Теория: Задачи курса и   знакомство   со   структурой работы.   Выдающиеся русские 

лингвисты. 

Практика: Начальная диагностика – входной контроль 

Раздел I. «А все-таки какая она хорошая!»(Русская пунктуация как система » 

1.1.Тема: «Из истории русской пунктуации. Принципы пунктуации» 

Теория: Осмысление понятий. Предмет и задачи синтаксиса пунктуации. Связь 

синтаксиса с другими разделами науки о языке. Основные синтаксические единицы. 

Принципы русской пунктуации: структурный, смысловой, интонационный. 

Практика: Синтаксический разбор предложения. 

1.2. Тема: «Состав знаков препинания в русском языке. Функции знаков препинания» 

Теория: Осмысление понятий. Факультативные и вариативные знаки препинания. Понятие 

авторской пунктуации. 

Практика: Работа с текстами по выявлении функции знаков препинания. 

1.1.Тема: «Пунктуация и интонация» 

Теория: Осмысление понятий. Сочетание знаков препинания. 

Практика: Работа с упражнениями ля выяснения интонационной составляющей разных 

знаков препинания. 

1.4. Тема: «Выразительные возможности пунктуации» 

Теория: Осмысление понятий. 

Практика: Работа с основными справочниками и пособиями по пунктуации. 

 Раздел II. ««Это непростое простое предложение» Простое предложение как 

синтаксическая единица» 

2.1. Тема «Главные и второстепенные члены предложения» 

Теория: Совершенствование знаний терминов по теме. Способы выражения подлежащего. 

Способы выражения сказуемого. Типы сказуемых. Постановка тире между подлежащим и 

сказуемым. Синкретичные члены предложения (прогулка в лесу: какая? или где?) 

Приложение. Разряды обстоятельств. 

Практика: Постановка вопросов к второстепенным членам предложения. Синтаксический 

разбор предложений. 

2.2. Тема: «Синтаксические функции инфинитива и номинатива» 

Теория: Знакомство с синтаксическими функциями инфинитива и номинатива. 

Практика: Работа с текстами художественной литературы по определению 

синтаксической роли инфинитива. 

2.3. Тема: «Особенности строения, значения и функционирования односоставных 

предложений» 

Теория: Особенности грамматической основы в односоставных предложениях. Типы 

односоставных предложений. Роль односоставных предложений в тексте. 

Практика: Разграничение односоставных и двусоставных неполных предложений. 

Раздел III. «Простое осложненное предложение» 

3.1. Тема «Особенности синтаксического и пунктуационного разбора осложненного 

простого предложения» 

Теория: Способы осложнения простого предложения. Особенности синтаксического и 

пунктуационного разбора осложненных простых предложений. 

Практика: Отработка навыка синтаксического разбора предложения. 

3.2. Тема: «Трудные случаи постановки запятой при однородных членах» 



Теория: Признаки однородных членов предложения. Грамматические нормы при 

употреблении однородных членов. Изобразительно-выразительные возможности 

однородных членов. Постановка знаков препинания в предложениях с однородными 

членами. 

Практика: Работа с текстами с целью нахождения однородных членов предложения, 

выяснение их роли, отработка навыка постановки знаков препинания. 

3.3. Тема: «Трудные случаи постановки знаков препинания при обособленных членах 

предложения» 

Теория: Обособление причастных и деепричастных оборотов. Разграничение между 

уточнением и пояснением. Функции союза или. 

Практика: Работа с текстами с целью нахождения обособленных членов предложения, 

выяснение их роли, отработка навыка постановки знаков препинания. 

3.4. Тема: «Вводные единицы: значение и функционирование» 

Теория: Функции вводных слов и предложений. Знаки препинания в предложениях с 

вводными и вставными единицами. Вводные единицы как выразительное средство. 

Практика: Работа с текстами с целью нахождения вводных слов, выяснение их роли, 

отработка навыка постановки знаков препинания. Разграничение вводных слов и 

омонимичных им конструкций. 

3.5. Тема: «Выразительные возможности обращений» 

Теория: Функции обращения: призывная оценочно-характеризующая, этикетная. 

Обращение как фигура поэтического синтаксиса. Знаки препинания. 

Практика: Работа с текстами с целью нахождения обращений, выяснение их роли, 

отработка навыка постановки знаков препинания 

3.6. Тема: «Трудные случаи постановки знаков препинания с как» 

Теория: Синтаксические позиции, вводимые словами как, будто, словно, точно и 

др.Отличие сравнительного оборота от придаточной сравнительной части. 

Сравнительные конструкции как выразительное средство. 

Практика: Работа с текстами с целью выяснения особенностей постановки знаков 

препинания в конструкциях с как, будто, точно, словно и др. 

Раздел 4. «Сложное предложение» 

4.1. Тема: «Определение количества частей в сложном предложении» Синонимия разных 

типов сложных предложений 

Теория: Определение частей в сложном предложении. Смысловые отношения между 

частями бессоюзного предложения. 

Практика: Отработка навыка определения смысловых отношений между частями 

бессоюзного предложения, 

4.2. Тема: «Разграничение омонимичных союзов и союзных слов» Разграничение типов 

придаточных частей в сложноподчиненном предложении» 

Теория: Приемы разграничения омонимичных союзов и союзных слов. Средства связи 

разных типов придаточных частей в сложноподчиненном предложении. 

Практика: Отработка нахождения средств связи разных типов придаточных частей в 

сложноподчиненном предложении. 

4.3. Тема: «Трудные случаи постановки знаков препинания в сложном предложении» 

Теория: Алгоритм постановки знаков препинания в сложном предложении. 

Практика: Отработка данного алгоритма. Тестирование по теме «Сложное предложение» 

4.3. Тема: «Построение графических схем сложных предложений. Трудные случаи 

синтаксического разбора сложных предложений» 

Теория: Особенности синтаксического и пунктуационного разбора сложных 

предложений. Алгоритм. 

Практика: Отработка данного алгоритма. 

Раздел 5 «Диалог и монолог как форма речи» 

5.1. Тема: «Понятие о диалогическом единстве» 



Теория: Способы передачи чужой речи. Составляющие диалога. Диалогическое единство. 

Правила речевого этикета. Диалог и монолог. 

Практика: Отработка навыка различения диалога и прямой речи, работа с тестами на 

заданные темы, 

5.2. Тема: «Трудные случаи постановки знаков препинания при прямой речи и диалоге» 

Теория: Пунктуационное оформление диалога. 

Практика: Отработка навыка пунктуационного оформления диалога и прямой речи. 

Раздел 6 Клуб знатоков. Проекты. «Текст как синтаксическая единица» 

6.1. Тема: «Анализ синтаксической структуры и средств выразительности текстов в 

процессе создания проекта» 

Теория: Текст как синтаксическая единица высшего порядка, в которой реализуются 

синтаксические возможности простого и сложного предложений. 

Классификация текстов. Основные признаки текста. Способы смысловой связи и средства 

связи предложений в тексте. Тексты и проекты. 

Практика: Подбор текстов для создания проекта.. 

6.2. Тема: «Работа с текстами. Проект» 

Теория: Составление плана работы над проектом. 

Практика: Работа над проектом. 

Раздел 7 «Итоги» Практика: защита проектов 
 

Планируемые результаты 

Предметные результаты. 
 

знать : 

- строение, значение и функции основных синтаксических единиц; 

-типологию простого и сложного предложений, типологию сказуемого, второстепенных 

членов предложения, односоставных предложений; 

- виды чужой речи; 

- признаки текста, способы и средства связи предложений в тексте; 

- основные правила постановки знаков препинания в простом, в сложном предложении, в 

предложениях, передающих чужую речь; 

- выдающихся ученых-лингвистов; 

-расширят запас знаний в области лексики, фразеологии; 

-обогатят грамматический строй речи на основе синтаксической синонимии; 

уметь : 

- производить синтаксический и пунктуационный разбор простых и сложных 

предложении, предложении с прямой речью; 

- правильно расставлять знаки препинания в предложении и тексте в соответствии с 

изученными правилами пунктуации; 

иметь навыки: 

- орфографические и пунктуационные в процессе создания творческой атмосферы на 

занятии; 

-совершенствуют правописные (прежде всего пунктуационные) и навыки ; 

-работы с учебными пособиями, дополнительной литературой; научатся правильно 

пользоваться различными лингвистическими словарями; 

-ведения исследовательской работы, проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

 

  Регулятивные: 
 

-определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и коллективной), 



последовательность действий; 

-принимать решения в проблемной ситуации; 

 

-адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действий и вносить 

необходимые коррективы; 

-оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме. 

Коммуникативные: 
 

-взаимодействовать с окружающими людьми в процессе речевого общения, совместного 

выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; 

-владеть национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

-выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом; 

-давать устную и письменную оценку своего выступления и выступления одноклассников; 

-учитывать разные мнения и быть готовым к сотрудничеству; 

 
-формулировать собственное мнение, аргументировать свою точку зрения. 

 
 Познавательные: 

 

-извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации, ресурсы Интернета; 

-использовать приемы самостоятельного отбора и систематизации материала на 

определенную тему; 

-вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; преобразование, 

сохранение и передача информации; 

- свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

- заниматься исследовательской и проектной деятельностью; 

-владеть разными видами чтения; 

-адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения; 

-строить логические рассуждения. 

 
Личностные результаты: 

 

-Развито понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

-учащийся осознает эстетическую ценность русского языка; 

- воспитано уважительное отношение к родному языку, гордость за него; 

-сформирована потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

-учащийся обладает достаточным объемом словарного запаса и усвоенных 

грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого 

общения; 

-способен к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

-совершенствованы духовно-нравственные качества личности, привито чувство любви к 

многонациональному Отечеству, уважительное отношение к русской литературе. 



Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной программы» 

2.1 Календарный учебный график 

. Количество учебных недель – 38 

Количество учебных дней – 38 

Начало занятий групп всех годов обучения – с 1 сентября, окончание занятий-30июня. 

2.2 Условия реализации программы 

Перечень материально-технического обеспечения 

 
(в расчете на 30 учащихся) 

 

№ 

п/п 

Наименование  

1. Ноутбук 1 

2. Мультимедийный проектор 1 

3. Микрофон 1 

4. Экран 1 

5. Видеофильмы по 

тематике 

6. Диски, аудиокассеты по 

тематике 

7. Опорные конспекты по 

тематике 

8. Карточки, перфокарты, тесты, плакаты по 

тематике 

 

Информационное обеспечение 

Подключение к сети Интернет. 

Кадровое обеспечение 

Педагог, работающий по данной программе, имеет высшее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю детского объединения без 

предъявления требований к стажу работы. 

Санитарно-гигиенические требования 

Занятия должны проводиться в просторном помещении, соответствующем 

требованиям техники безопасности, противопожарной безопасности, санитарным нормам. 

Кабинет должен хорошо освещаться и периодически проветриваться. 

 

2.3 Формы аттестации 

Исходя из поставленных цели и задач, прогнозируемых результатов обучения, 

разработаны следующие формы отслеживания результативности данной образовательной 

программы: 



-педагогические наблюдения; 

 
-использование методов специальной диагностики, тестирования; 

 
-презентации по обобщающим темам 

 
-проекты в конце учебного года;. 

 
-участие в конкурсах сочинений и проектов 

 

Формы контроля и подведения итогов реализации программы. 

Оценка качества реализации программы включает в себя вводный, промежуточный 

и итоговый контроль учащихся. 

Вводный контроль: определение исходного уровня знаний и умений учащихся в 

форме теста, иногда беседы. 

Входной контроль осуществляется в начале каждого года обучения. 

Промежуточный контроль: осуществляется в конце первого года обучения и 

направлен на определение уровня усвоения изучаемого материала. Проводится в форме 

создания творческой работы. 

Итоговый контроль: осуществляется в конце курса освоения программы и 

направлен на определение результатов работы и степени усвоения теоретических и 

практических ЗУН, сформированности личностных качеств. Это защита проектов. 

Кроме того, учебно-тематический план каждого года обучения содержит в себе 

вводное и итоговое занятие. Вводное занятие включает в себя начальную диагностику и 

введение в программу, итоговое занятие — промежуточную или итоговую диагностику. 

Для каждого учащегося важно продемонстрировать свои творческие достижения, 

получить одобрение и справедливую оценку своих стараний от педагога, родителей и 

сверстников. Критериями освоения программы служат знания, умения и навыки 

учащихся, позволяющие им создавать собственные творческие работы, исследовательские 

проекты и презентации. 

 

2.4 Оценочные материалы 

В конце каждого учебного года проводится промежуточная аттестация учащихся, а 

по завершении курса обучения по программе, проходит итоговая аттестация с 

использованием диагностических методик: 

Развитие познавательных процессов: 

Составление алгоритмов. 

Личностное развитие учащихся: 

«Диагностика личностной креативности» (Е.Е.Туник); 

«16-факторный личностный опросник Р. Б. Кеттелла» (детский вариант, адаптированный 

Э.М. Александровской); 

«Методика определения самооценки детей» (Т.В.Дембо, С.Я.Рубинштейн); 

 

2.5 Методические материалы. 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Диактико- 
методический 

материал 

Формы, методы, приемы 

обучения 

Формы 
подведения 

итогов 

 Введение Раздаточный 
материал 

Словесный: устное 
изложение, беседа, анализ 

тест 



1. А все-таки какая 

она хорошая!» 

(Русская 

пунктуация как 
система 

Карточки, 

перфокарты, 

видеозаписи 

текста. 
Наглядный: показ 

видеоматериалов, 

иллюстраций, наблюдение. 

Практически 

й: тренинг, упражнения, 

практические работы. 

Частично - 

поисковый: решение 

проблемных ситуаций 

Исследовательский: исслед 

ование, семинар. 

Фронтальный: опрос, 

беседа, диалог. 

Коллективный: анализ 

текста 

Индивидуально - 

фронтальный: создание 

алгоритмов. 

Индивидуальный - 

упражнения, 

самостоятельная работа. 

Проблемно-поисковый: 

выполнение творческих 

заданий,  творческая 

мастерская, 

Творческое 

задание 

2 Простое 
предложение как 

синтаксическая 
единица 

Тесты, карточки 

Аудиозаписи, 

опорные конспекты 

тест 

3. Простое 

осложненное 
предложение. 

Тесты, карточки, 

мультимедийные 
материалы, 

тест 

4. Сложное 

предложение 

Видеоматериалы, 

дидактические 
карточки 

Творческое 

задание 

5. Диалог и монолог 

как форма речи 

Карточки, письмо 
заученного наизусть 

связного текста 

зачет 

6. Клуб знатоков. 

Проекты.  Текст 

как 

синтаксическая 

единица 

Тексты в 
звукозаписи, памятк 

и, дидактические 

карточки, 

мультимедийные 

материалы 

Защита проекта 

7. Итоговое занятие Мультимедийные 
тесты, видеозаписи 

Защита проекта 

Технологии, формы и методы обучения. 

В образовательном процессе используются технологии: информационно- 

коммуникативного обучения, проблемного обучения, разноуровневого обучения, 

развивающего обучения, дифференцированного обучения, игровые технологии, обучение 

в сотрудничестве, технология портфолио, здоровьесберегающие технологии. 

Формы занятий, методы и приемы обучения и воспитания используются с учетом 

возрастных особенностей. 

Программа предполагает использование различных форм занятий (занятие-игра, 

занятие-путешествие, и др.) и методов обучения (объяснительно-иллюстративный, 

репродуктивный, проблемный, частично-поисковый, исследовательский). 

 

 
3. Список литературы для педагога 

1. А. Т. Арсирий, Г. М. Дмитриева. Материалы по занимательной грамматике русского 

языка. Часть первая. М. Учпедгиз. 1963. 

2. А. Т. Арсирий. Материалы по занимательной грамматике русского языка. Часть 2.изд. 

«Просвещение», М., 1967. 

3. Архангельский В.Л. Устойчивые фразы в современном русском языке. Изд-во 

Ростовского ун-та, 1964. -315с. 

4. Бабкин А.М. Русская фразеология, ее развитие и источники. Л.: Наука, 1970.-264с. 

5.Богданова Г.А. Сборник диктантов по русскому языку: 5-9 кл.: кн. для учителя. – М.: 

Просвещение, 2009. 

6. Богданова Г.А. Уроки русского языка в 8-9 классе: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 

2011. 

7. Бройде М. Русский язык в упражнениях и играх. – М.: Рольф, 2010. 



8. Виноградов В.В. Избранные труды. Лексикология и лексикография. М.: Наука, 1977.- 

272 с. 

9. Граник Г.Г. Секреты орфографии: Кн. для уч-ся 5-9 кл. / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, 

Л.А. Концевая. - М.: Просвещение, 1991 г. 

10. Григорьян Л. Т. Язык мой – друг мой. (Материалы для внеклассной работы по 

русскому языку). Пособие для учителей. М. «Просвещение», 1976 

11. Грамматика современного русского литературного языка. М.: Наука, 1970. -З68.с. 

12.Русский ЯЗЫК. Энциклопедия. - Гл. ред. Ф.П.Филин. - М.: Советская 

энциклопедия, 1979 г.  – 432 с. 

13. Сборник диктантов по орфографии: правописание морфем /Авт.-сост. Т.А.Попова. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2009. 

14. Фразеологический словарь русского литературного языка в 2 тт. /Сост. А.И. Федоров.- 

Новосибирск, 1995. -544 с. 

15. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка: 2-е изд. М.,1972.-188 с. 

16.Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный фразеологический словарь 

русского языка: Значение и происхождение словосочетаний. - М.: Дрофа, 1997.-196 с. 

17.Шустина И.В. Кроссворды для школьников. Русский язык.- Ярославль: «Академия 

развития»,1997г. 

 

Литература для учащихся и родителей 

 

1. Г. Александрова. Занимательный русский язык(серия «Нескучный учебник»). Санкт- 

Петербург, «Тригон», 1997. 

2. И. Я. Бурау. Загадки мира слов. Д., «Сталкер», 1997. 

3. Э. А. Вартаньян. Путешествие в слово. Книга для учащихся старших классов, издание 

второе исправленное, М., Просвещение, 1982. 

4. Граник Г.Г. Секреты орфографии: Кн. для уч-ся 5-9 кл. / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, 

Л.А. Концевая. - М.: Просвещение, 1991 г. 

5. Ю. В. Откупщиков. К истокам слова. Рассказы о науке этимологии. Изд. Просвещение. 

Ленинградское отделение. Ленинград, 1968. 

6. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный фразеологический словарь 

7.Шустина И.В. Кроссворды для школьников. Русский язык.- Ярославль: «Академия 

развития»,1997г. 

 

Интернет ресурсы : 

- http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа» 
- http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный интернет-портал 

«Русский язык»). 

- http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты «Русский язык». Сайт для 

учителей «Я иду на урок русского языка». 

- http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир русского слова» 

- http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка». 

- http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. Русский язык» Московского 

центра интернет-образования 

http://www.drofa.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.rusword.com.ua/
http://www.ruscenter.ru/
http://www.center.fio.ru/
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