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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа имеет социально-гуманитарную направленность. 

Программа направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном развитии, а также на развитие и поддержку детей, 

проявивших интерес и определенные способности к родному русскому 

языку. 

Данная дополнительная общеобразовательная программа соотносится с 

тенденциями развития дополнительного образования и согласно Концепции 

развития дополнительного образования способствует: 

-созданию необходимых условий для личностного развития обучающихся, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения; 

-обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического 

воспитания учащихся. 

Актуальность программы заключается в том, что на современном этапе 

развития общества она отвечает запросам детей и родителей: формирует 

социально значимые знания, умения и навыки, оказывает комплексное 

обучающее, развивающее, воспитательное действие, способствует 

формированию эстетических и нравственных качеств личности. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что предмет 

«Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 

развитии и воспитании младших школьников. Содержание предмета 

направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности. Русский язык является для младших 

школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 

основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь 

окружающих его людей единственно через посредство отечественного языка, 

и, наоборот, мир, окружающий дитя, отражается в нём своей духовной 

стороной только через посредство той же среды — отечественного языка» (К. 

Д. Ушинский). Изучение русского языка в начальных классах — 

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого 

развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 

дальнейшему образованию.  

Данная программа разработана как дополнение к курсу «Русский язык» для 

начальной школы. Занятия программы способствуют закреплению 



обучающимися изученного на уроках русского языка материала, более 

полному его усвоению, а также знакомству с такими понятиями, которые, как 

правило, остаются за рамками школьной программы. Кроме того, программа 

«Слововеды» направлена на формирование общеинтеллектуальных умений, 

обогащение словарного запаса обучающихся, расширение кругозора, 

развитие познавательных способностей, привития чувства любви и уважения 

к великому русскому языку. 

Отличительная особенность программы 

Отличительная особенность данной дополнительной общеобразовательной 

программы заключается в том, что она составлена в соответствии с 

современными нормативными правовыми актами и государственными 

программными документами по дополнительному образованию, 

требованиями новых методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеобразовательных программ и с учетом задач, 

сформулированных Федеральными государственными образовательными 

стандартами нового поколения. 

Цель программы- расширение лингвистического кругозора обучающихся 

через систему развивающих занятий. 

Задачи программы  первого года обучения: 

I. Предметные: 

1. Сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2. Сформировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умение 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты. 

3.Пробудить познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать 

свою речь. 

4.Обеспечить прочное и сознательное овладение знаниями и умениями, 

необходимыми для применения в практической деятельности. 

5.Обеспечить интеллектуальное развитие, сформированность качеств 

мышления, характерных для учебной деятельности и необходимых для 

полноценной жизни в обществе. 

6.Обогатить словарный запас. 



7.Пробуждать потребность обучающихся к самостоятельной работе. 

8.Организовать индивидуальную и коллективную деятельность в работе с 

разными дидактическими пособиями. 

II. Метапредметные: 

1.Сформировать у детей высокий уровень духовно-нравственного развития, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа 

и судьбе России. 

2.Развить у детей нравственные чувства (милосердия и дружелюбия). 

3.Развить лингвистическую компетентность обучающихся. 

4.Расширить кругозор обучающихся. 

5.Развить речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения. 

6.Развить смекалку и сообразительность. 

7.Развить мелкую моторику рук и глазомер. 

8.Развить познавательные и творческие способности обучающихся. 

III. Личностные: 

1.Сформировать любовь и уважение к русскому языку, чувство 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты. 

2. Сформировать у детей чувство патриотизма, чувство гордости за свою 

Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России. 

3. Сформировать навыки культуры речи во всех её проявлениях. 

4. Способствовать развитию в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности. 

5. Формировать выраженную в поведении нравственную позицию, в том 

числе способности к сознательному выбору добра. 

6.Воспитать интерес к учебной деятельности; 

7.Расширить коммуникативные способностей детей. 

Задачи программы  второго года обучения: 

I. Предметные: 



1. Сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2. Сформировать у младших школьников первоначальные представления о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе. 

3. Сформировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умение 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты. 

4.Пробудить познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать 

свою речь. 

5.Обеспечить прочное и сознательное овладение знаниями и умениями, 

необходимыми для применения в практической деятельности. 

6.Обеспечить интеллектуальное развитие, сформированность качеств 

мышления, характерных для учебной деятельности и необходимых для 

полноценной жизни в обществе. 

7.Обогатить словарный запас. 

8.Пробудить потребность обучающихся к самостоятельной работе. 

9.Организовать индивидуальную и коллективную деятельность в работе с 

разными дидактическими пособиями. 

10.Расширить, углубить и закрепить знания по русскому языку. 

II. Метапредметные: 

1.Сформировать у детей высокий уровень духовно-нравственного развития, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа 

и судьбе России. 

2.Развить у детей нравственные чувства (справедливости, милосердия и 

дружелюбия). 

3.Развить лингвистическую компетентность обучающихся. 

4.Расширить кругозор обучающихся. 



5.Развить речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения. 

6.Развить смекалку и сообразительность. 

7.Развить мелкую моторику рук и глазомер. 

8.Развить познавательные и творческие способности обучающихся. 

III. Личностные: 

1.Сформировать любовь и уважение к русскому языку, чувство 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты. 

2. Сформировать у детей чувство патриотизма, чувство гордости за свою 

Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России. 

3. Сформировать навыки культуры речи во всех её проявлениях. 

4. Способствовать развитию в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности. 

5. Формировать выраженную в поведении нравственную позицию, в том 

числе способности к сознательному выбору добра. 

6.Воспитать интерес к учебной деятельности; 

7.Расширить коммуникативные способностей детей. 

Задачи программы третьего года обучения: 

I. Предметные: 

1. Сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2. Сформировать у младших школьников первоначальные представления о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе. 

3. Сформировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умение 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты. 



4.Пробудить познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать 

свою речь. 

5.Обеспечить прочное и сознательное овладение знаниями и умениями, 

необходимыми для применения в практической деятельности. 

6.Обеспечить интеллектуальное развитие, сформированность качеств 

мышления, характерных для учебной деятельности и необходимых для 

полноценной жизни в обществе. 

7.Обогатить словарный запас. 

8.Пробудить потребность обучающихся к самостоятельной работе. 

9.Организовать индивидуальную и коллективную деятельность в работе с 

разными дидактическими пособиями. 

10.Расширить, углубить и закрепить знания по русскому языку. 

II. Метапредметные: 

1.Сформировать у детей высокий уровень духовно-нравственного развития, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа 

и судьбе России. 

2. Развить умение пользоваться разнообразными словарями. 

3.Развить у детей нравственные чувства (справедливости, милосердия и 

дружелюбия). 

4.Развить лингвистическую компетентность обучающихся. 

5.Расширить кругозор обучающихся. 

6.Развить речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения. 

7.Развить смекалку и сообразительность. 

8.Развить мелкую моторику рук и глазомер. 

9.Развить познавательные и творческие способности обучающихся. 

III. Личностные: 

1.Сформировать любовь и уважение к русскому языку, чувство 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты. 



2. Сформировать у детей чувство патриотизма, чувство гордости за свою 

Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России. 

3. Воспитать уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

4. Сформировать навыки культуры речи во всех её проявлениях. 

5. Способствовать развитию в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности. 

6. Формировать выраженную в поведении нравственную позицию, в том 

числе способности к сознательному выбору добра. 

7.Воспитать интерес к учебной деятельности; 

8.Расширить коммуникативные способностей детей. 

9. Воспитать в детях умение совершать правильный выбор в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов. 

Задачи программы  четвертого года обучения: 

I. Предметные: 

1. Сформировать первоначальные представления о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. 

2. Сформировать у младших школьников первоначальные представления о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе. 

3. Сформировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умение 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты. 

4.Пробудить познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать 

свою речь. 

5.Обеспечить прочное и сознательное овладение знаниями и умениями, 

необходимыми для применения в практической деятельности. 



6.Обеспечить интеллектуальное развитие, сформированность качеств 

мышления, характерных для учебной деятельности и необходимых для 

полноценной жизни в обществе. 

7.Обогатить словарный запас. 

8.Пробудить потребность обучающихся к самостоятельной работе. 

9.Организовать индивидуальную и коллективную деятельность в работе с 

разными дидактическими пособиями. 

10.Расширить, углубить и закрепить знания по русскому языку. 

11.Познакомить с лучшими образцами мировой и отечественной культуры. 

II. Метапредметные: 

1.Сформировать у детей высокий уровень духовно-нравственного развития, 

чувство причастности к историко-культурной общности российского народа 

и судьбе России. 

2. Развить умение пользоваться разнообразными словарями. 

3.Развить у детей нравственные чувства (справедливости, милосердия и 

дружелюбия). 

4.Развить лингвистическую компетентность обучающихся. 

5.Расширить кругозор обучающихся. 

6.Развить речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения. 

7.Развить смекалку и сообразительность. 

8.Развить мелкую моторику рук и глазомер. 

9.Развить познавательные и творческие способности обучающихся. 

III. Личностные: 

1.Сформировать любовь и уважение к русскому языку, чувство 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты. 

2. Сформировать у детей чувство патриотизма, чувство гордости за свою 

Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за 

будущее России. 



3. Воспитать уважение к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

4. Сформировать навыки культуры речи во всех её проявлениях. 

5. Способствовать развитию в детской среде ответственности, принципов 

коллективизма и социальной солидарности. 

6. Формировать выраженную в поведении нравственную позицию, в том 

числе способности к сознательному выбору добра. 

7. Воспитать интерес к учебной деятельности; 

8. Расширить коммуникативные способностей детей. 

9. Воспитать в детях умение совершать правильный выбор в условиях 

возможного негативного воздействия информационных ресурсов.4. 

Формировать стабильную систему нравственных и смысловых установок 

личности, позволяющих противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям. 

10. Содействовать профессиональному самоопределению, приобщению детей 

к социально значимой деятельности для осмысленного выбора профессии. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей 7-11 лет. Рекомендуемый состав группы 10-

15 человек. Занятия проводятся в одновозрастных группах, в которые 

принимаются все желающие данного возраста. 

Особенности организации образовательного процесса 

Форма обучения очная с возможностью перехода на дистанционное 

обучение. 

В соответствии с учебным планом в объединении формируются группы 

учащихся одной  возрастной  категории, являющихся основным составом 

объединения. Состав группы постоянный. 

 

Срок реализации программы : 

программа рассчитана на 4 года, по 36 часов в год. 

Режим занятий 



Занятия имеют следующую временную структуру: 1 занятие в день, 1 час в 

неделю. Продолжительность занятия 45 минут. Программа рассчитана на 36 

недель. Общее количество занятий в год  – 36 часов. 

 

1. Содержательный раздел Программы 

2.1. Учебный план 

(36 часов) 

№ Год 

обучения 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Объем 

учебных 

часов 

Режим 

работы 

1 Первый 36 36 36 1 раз в 

неделю по 

1 часу 

2 Второй 36 36 36 1 раз в 

неделю по 

1 часу 

3 Третий 36 36 36 1 раз в 

неделю по 

1 часу 

4 Четвертый 36 36 36 1 раз в 

неделю по 

1 часу 

 

Учебный план первого года обучения 

№ 

п/

п 

Название   

раздела, 

темы 

Количество часов 

ВСЕГ

О 

ТЕОРИ

Я 

ПРАКТИК

А 
 

Формы 

аттестации/контр

оля 

1 Речь устная и 

письменная 
2 1 1 

 

Устный опрос, 

тестовые задания 

2 В мире звуков. 

Фонетика 
10 5 5 

 

Письменная 

самостоятельная 

работа, устный 

опрос, тестовые 

задания 

3 В мире слов. 

Лексика 
4 2 2 

 

Устный опрос, 

тестовые задания, 

творческая работа 

4 Загадки, 

пословицы, 

фразеологизмы 

5 2 3 
 

Устный опрос, 

тестовые задания, 

творческая работа 

5 Синтаксис. 

Поговорим о 
5 2 3 

 

Устный опрос, 

тестовые задания, 



предложении диктант, 

списывание 

6 Что такое 

текст? 
1  1 

 

Устный опрос, 

тестовые задания, 

творческая работа 

7 Орфография 5 2 3 
 

Устный опрос, 

тестовые задания 

8 Морфология. 

Имя 

существительн

ое, имя 

прилагательно

е, глагол, 

предлог 

4 2 2 
 

Устный опрос, 

тестовые задания, 

диктант, 

списывание 

 

Учебный план второго года обучения 

№ 

п/

п 

Название   

раздела, 

темы 

Количество часов 

ВСЕГ

О 

ТЕОРИ

Я 

ПРАКТИК

А 
 

Формы 

аттестации/контро

ля 

1 Фонетика. 

Что мы 

знаем о 

звуках и 

буквах 

2 1 1 
 

Устный опрос, 

тестовые задания, 

самостоятельная 

работа 

2 В мире слов. 

Лексика 
10 5 5 

 

Письменная 

самостоятельная 

работа, устный 

опрос, тестовые 

задания 

3 Орфографи

я: секреты 

некоторых 

букв. 

10 5 5 
 

Устный опрос, 

тестовые задания, 

творческая работа, 

диктант 

4 Морфологи

я – всё о 

частях речи 

5 2 3 
 

Устный опрос, 

тестовые задания, 

диктант, 

списывание 

5 Текст: тема, 

главная 

мысль 

9 4 5 
 

Устный опрос, 

тестовые задания, 

творческая работа 

 

Учебный план третьего года обучения 



№ 

п/

п 

Название   

раздела, 

темы 

Количество часов 

ВСЕГ

О 

ТЕОРИ

Я 

ПРАКТИК

А 
 

Формы 

аттестации/контро

ля 

1 Лексика. Да 

здравствует 

русский 

язык! 

7 3 4 
 

Устный опрос, 

тестовые задания, 

самостоятельная 

работа, творческая 

работа 

2 Орфографи

я: пишу 

правильно 

10 5 5 
 

Письменная 

самостоятельная 

работа, устный 

опрос, тестовые 

задания, диктант 

3 Морфологи

я: 

знакомимся 

с новыми 

частями 

речи 

4 2 2 
 

Устный опрос, 

тестовые задания, 

творческая работа, 

диктант 

4 Состав 

слова 
5 2 3 

 

Устный опрос, 

тестовые задания, 

диктант, 

списывание 

5 Текст 10 5 5 
 

Устный опрос, 

тестовые задания, 

творческая работа, 

изложение, 

сочинение 

 

Учебный план четвертого года обучения 

№ 

п/

п 

Название   

раздела, 

темы 

Количество часов 

ВСЕГ

О 

ТЕОРИ

Я 

ПРАКТИК

А 
 

Формы 

аттестации/контро

ля 

1 Лексика. 

Богатства 

русского 

языка 

10 5 5 
 

Устный опрос, 

тестовые задания, 

самостоятельная 

работа, творческая 

работа 

2 Орфографи

я 
6 3 3 

 

Письменная 

самостоятельная 

работа, устный 

опрос, тестовые 

задания, диктант 



3 Морфологи

я 
5 3 2 

 

Устный опрос, 

тестовые задания, 

творческая работа, 

диктант 

4 Синтаксис: 

разбираем 

предложени

я 

5 2 3 
 

Устный опрос, 

тестовые задания, 

диктант, 

списывание 

5 Текст 10 5 5 
 

Устный опрос, 

тестовые задания, 

творческая работа, 

изложение, 

сочинение 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА ПЕРВОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Речь устная и письменная 

Теория 

Понятие об устной и письменной речи, о необходимости развивать и 

совершенствовать свою речь. 

Практика 

Составить рассказ по серии картинок, ответить на устные вопросы по теме, а 

также на вопросы теста. 

Тема 2. В мире звуков. Фонетика 

Теория 

Уточнение представлений детей о звуках, о различиях между звуками и 

буквами, знакомство со способами отличия гласных звуков от согласных, 

согласных твердых от согласных мягких, согласных звонких от согласных 

глухих. Понятия парных и непарных согласных по твёрдости- мягкости и по 

звонкости- глухости. Шипящие согласные. 

Практика 

Задания на развитие фонематического слуха, на определение места звука в 

слове, на выявление первого(последнего) звука в слове. Правописание 

парных согласных в словах, упражнения в умении подбирать проверочные 



слова. Упражнения в умении переводить звуковую запись слова в 

буквенную, правильно называть звуки и буквы, составляющие слово. 

Тема 3. В мире слов. Лексика 

Теория 

Представления о слове, знакомство с ребусом, с правилами отгадывания 

ребусов, знакомство с понятием «анаграмма», знакомство с понятием 

«синоним», «антоним», знакомство с метаграммами. Понятие «шарада». 

Практика 

Разгадывание ребусов, упражнение в умении разгадывать анаграммы, 

упражнение в умении подбирать синонимы к данным словам, находить среди 

слов синонимичные пары; упражнение в умении подбирать антонимы к 

словам, подбирать антонимичные пары в группе слов, разгадывание 

метаграмм; упражнение в умении отгадывать шарады 

Тема 4. Загадки, пословицы, фразеологизмы 

Теория 

Знакомство с загадкой как с жанром устного народного творчества, 

выделение свойств и признаков загаданного предмета ; знакомство с 

фразеологизмами и их значениями;  с пословицами и их значениями. 

Практика 

Упражнение в умении разгадывать загадки; упражнение в умении подбирать 

к ситуации соответствующий фразеологизм; упражнение в выявлении 

скрытого смысла пословицы, а так же в подборе пословиц к тексту. 

Тема 5. Синтаксис. Поговорим о предложении 

Теория 

Разновидности предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные), по интонации (восклицательные, 

невосклицательные) 

Практика 

Упражнение в умении различать виды предложений по цели высказывания, 

приводить примеры; по интонации, произносить предложения с 



соответствующей интонацией. Придумывание предложений, разнообразных 

по цели высказывания и интонации. 

Тема 6. Что такое текст? 

Теория 

Уточнение знаний обучающихся о тексте. 

Практика 

Упражнение в умении составлять рассказ по серии картинок, определять 

тему и основную мысль текста. 

Тема 7. Орфография 

Теория 

Уточнение знаний обучающихся о безударных гласных в корне, требующих 

проверки, о способах проверки. 

Практика 

Упражнение в умении подбирать проверочные слова, исправлять 

допущенные ошибки. 

Тема 8. Морфология. Имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

предлог 

Теория 

Знакомство с частями речи, с предлогами 

Практика 

Упражнение в умении подбирать подбирать подходящие по смыслу 

предлоги, писать их раздельно со следующим словом; различать слова 

различных частей речи. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Фонетика. Что мы знаем о звуках и буквах 

Теория 

Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка, понятия 

«фонетика», «фонема», «фонематический слух».Анаграммы, шарады, 

метаграммы 

Практика  



Упражнение в звуко-буквенном разборе слова. Разгадывание анаграмм, 

шарад, метаграмм, решение головоломок. 

Тема 2. В мире слов. Лексика 

Теория 

Понятия: «лексика», «лексикон», «лексическое значение слова», знакомство 

со словами, имеющими одно или несколько лексических значений; 

синонимы, антонимы. Пословицы- кладовая народной мудрости. Скрытый 

смысл пословицы. Фразеологизмы, их значения. Загадки 

Практика 

Упражнение в определении лексического значения слов, однозначных и 

многозначных слов, выделение тематических групп слов ;подбор синонимов, 

исключение лишнего слова из ряда синонимов; подбор антонимов, 

вычленение антонимов из текстов и выражений. Создание антонимичных и 

синонимичных пар Подбор пословицы, выражающей основную мысль 

текста, выявление скрытого смысла пословиц. Употребление фразеологизмов 

в речи. Разгадывание русских народных загадок. 

Тема 3. Орфография: секреты некоторых букв. 

Теория 

Особенности букв Е Ё Ю Я. Разделительный твёрдый знак. Мягкий знак как 

показатель мягкости согласных. Разделительный мягкий знак. Словарные 

слова 

Практика 

Игры со словарными словами, диктант, списывание. 

Тема 4. Морфология – всё о частях речи 

Теория 

Имя существительное как часть речи. Одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные имена существительные. Глагол как часть 

речи. Имя прилагательное как часть речи.Различие имён прилагательных по 

вкусу, размеру, форме, цвету. Прилагательные- синонимы и прилагательные 



-антонимы. Многообразие имен прилагательных, служащих для 

характеристики человека. Различие частей речи. 

Практика 

Упражнение в изменении глаголов по временам ( без 

терминологии).Упражнение в различении частей речи. 

Тема 5. Текст: тема, главная мысль 

Теория 

Текст. Тема текста. Главная мысль текста. Заголовок текста. Особенности 

заголовков. 

Практика 

Упражнение в определении темы и основной мысли текста. Составление 

рассказа по картинкам. Подбор заголовка к тексту. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Лексика. Да здравствует русский язык! 

Теория 

Русские народные пословицы, загадки, фразеологизмы. Систематизация 

«вежливых» слов. Понятия «археологизмы», «неологизмы». 

Энциклопедическая статья. Скрытый смысл пословицы. Фразеологизмы, их 

значения. Растения и животные во фразеологизмах .Загадки. 

Практика 

Упражнения в распознавании архаизмов и неологизмов. Чтение 

энциклопедических статей. Упражнения в умении отличать пословицу от 

поговорки. Выявление скрытого смысла пословиц и поговорок. Подбор 

синонимов, антонимов, вычленение антонимов из текстов и выражений. 

Подбор пословицы, выражающей основную мысль текста, выявление 

скрытого смысла пословиц. Употребление фразеологизмов в речи. 

Разгадывание русских народных загадок. 

Тема 2. Орфография: пишу правильно 

Теория 



Непроизносимые согласные. Сложные слова. Соединительные гласные О и 

Е. Словарные слова 

Практика 

Упражнение в правописании слов с непроизносимыми согласными. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. Упражнение в правописании 

существительных мужского и женского рода с шипящими на конце. 

Упражнение в определении падежа имен существительных. Упражнение  в 

правописании слов, образованных путем сложения двух основ. Игры со 

словарными словами, диктант, списывание. 

Тема 3. Морфология: знакомимся с новыми частями речи 

Теория 

 Местоимения. Личные местоимения. Наречие. Числительное. 

Количественные и порядковые числительные. Служебные части речи. 

Частицы. Глагол как часть речи. Различие частей речи. 

Практика 

Упражнение в различении частей речи. Личные местоимения в косвенных 

падежах 

Тема 4. Состав слова 

Теория 

Части слова: приставка, корень, суффикс, основа слова, окончание. Форма 

слова. Отличие формы слова от однокоренного слова. Родственные слова. 

Отличие между приставкой и предлогом 

Практика 

Упражнение в выделении основы слова, его окончания, а так же корня, 

приставки и суффикса. Упражнение в умении различать форму слова от 

других однокоренных слов. Подбор слов к схемам. 

Тема 5. Текст  

Теория 

Текст. Тема текста. Главная мысль текста. Заголовок текста. Особенности 

заголовков. 



Практика 

Упражнение в определении темы и основной мысли текста. Составление 

рассказа по картинкам. Подбор заголовка к тексту. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА ЧЕТВЕРТОГО ГОДА 

ОБУЧЕНИЯ 

Тема 1. Лексика. Богатства русского языка  

Теория 

Роль русского языка в жизни общества, его красота и богатство. Крылатые 

слова, афоризмы. Древнерусские и современные имена. История 

возникновения русских фамилий. Способы происхождения русских фамилий. 

Логогрифы. Речевая ошибка: распространение и устранение. Фразеологизмы, 

фразеологизмы- синонимы, фразеологизмы- антонимы. Стихотворный текст. 

Рифмы. Омонимы, разновидности омонимов. Паронимы.  

Практика 

Использование крылатых слов и афоризмов в речи. Исследовательская 

работа «Имена моих предков», проект «Моя фамилия». Поиск в тексте 

фразеологизмов, определение их значения, определение, замена 

словосочетаний соответствующими фразеологизмами. Подбор рифмующихся 

слов, продолжение сочинения стихотворения , соответствующего заданной 

теме. Палиндром. Различие паронимов по лексическому значению. 

Употребление фразеологизмов в речи, вычленение фразеологизмов из текста, 

замена словосочетаний фразеологизмами.  

Тема 2. Орфография. 

Теория 

Непроизносимые согласные. Сложные слова. Соединительные гласные О и 

Е. Словарные слова 

Практика 

Упражнение в правописании слов с непроизносимыми согласными. 

Правописание частицы НЕ с глаголами. Упражнение в правописании 

существительных мужского и женского рода с шипящими на конце. 



Упражнение в определении падежа имен существительных. Упражнение  в 

правописании слов, образованных путем сложения двух основ. Игры со 

словарными словами, диктант, списывание. 

Тема 3. Морфология. 

Теория 

 Местоимения. Личные местоимения. Наречие. Числительное 

.Количественные и порядковые числительные. Служебные части речи. 

Частицы. Глагол как часть речи. Различие частей речи. 

Практика 

Упражнение в различении частей речи. Личные местоимения в косвенных 

падежах 

Тема 4. Синтаксис: разбираем предложения 

Теория 

Однородные члены предложения, 

Практика 

Постановка знаков препинания при однородных членах предложения 

Тема 5. Текст  

Теория 

Текст. Тема текста. Главная мысль текста. Заголовок текста. Особенности 

заголовков. 

Практика 

Упражнение в определении темы и основной мысли текста. Составление 

рассказа по картинкам. Подбор заголовка к тексту. Изложения, сочинения. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Предметные: 

  лексический запас соответствует программным требованиям, называет все 

лексические единицы по каждой теме, не испытывая при этом затруднений. 

 владение предусмотренным программой запасом знаний, умение их 

использовать для решения поставленных перед ним задач, справляется с 

заданием самостоятельно, без посторонней помощи и дополнительных 



(вспомогательных) вопросов. Ответы дает четкие, используя полные и 

краткие предложения, вопросы правильно сформулированы. 

 

Метапредметные: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять 

планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность;  

 умение использовать все возможные ресурсы для достижения 

поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения научно-

практических задач; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, учитывать позиции других участников 

деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

 готовность и способность работать с информацией и использовать 

информационные технологии в своей деятельности. 

Личностные: 

 формирование ценностного отношения к обучению, настойчивость в 

достижении цели; 

 развитие навыков сотрудничества со сверстниками при групповом и 

командном творческом взаимодействии; 

 овладение  правилами поведения на занятиях; 

 умение  анализировать и сопоставлять, обобщать, делать выводы, 

проявлять проводить контроль и оценку процесса и результатов 

деятельности; 

 самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера; 

  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

  умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

определение общей цели и путей ее достижения, умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

 

К концу первого года обучения обучающиеся 

будут знать: 

- признаки согласных и гласных звуков; 

- знаки препинания; 



- о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

- о культуре речи во всех её проявлениях; 

будут уметь: 

- правильно писать и читать; 

-участвовать в диалоге; 

-составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты; 

-подбирать рифмы к словам, составлять пары стихотворных строчек; 

-подбирать синонимы и антонимы к словам; 

-узнавать изученные крылатые слова (фразеологизмы) и раскрывать их 

значение; 

-соотносить сюжет и пословицу, выражающую его основную мысль; 

- составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, 

сочинять сказки на новый лад, фантастические истории как от первого лица, 

так и от неодушевленного предмета; 

-конструировать фразы различными способами (путем соединения начала и 

конца, путем подбора первого и последнего слова по заданной конструкции и 

т.д.). 

У обучающихся будут развиты (сформированы): 

-познавательный интерес к языку; 

-стремление совершенствовать свою речь; 

- умение владеть знаниями и умениями, необходимыми для применения в 

практической деятельности; 

- умение обогащать словарный запас; 

- умение самостоятельно работать индивидуально и коллективно (в том 

числе и с дидактическими пособиями); 

-высокий уровень духовно-нравственного развития, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

-нравственные чувства (милосердия и дружелюбия); 



- лингвистическая компетентность; 

- кругозор; 

- речь, мышление, воображение, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения. 

- смекалка и сообразительность, 

- мелкая моторика рук и глазомер; 

- познавательные и творческие способности. 

К концу второго года обучения обучающиеся 

будут знать: 

-правила правописания слов с изученными орфограммами; 

- названия частей речи; 

- о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

- иметь первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

- о культуре речи во всех её проявлениях; 

будут уметь: 

- подбирать рифмы; 

- разгадывать анаграммы, ребусы, загадки, головоломки, шарады; 

- составлять рассказы по картинкам; 

- пересказывать текст; 

- правильно писать и читать; 

-участвовать в диалоге; 

-составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты. 

У обучающихся будут развиты (сформированы): 

-познавательный интерес к языку; 

-стремление совершенствовать свою речь; 

- умение обогащать словарный запас; 



- умение самостоятельно работать индивидуально и коллективно (в том 

числе и с дидактическими пособиями); 

- высокий уровень духовно-нравственного развития, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

- нравственные чувства (милосердия и дружелюбия); 

- лингвистическая компетентность; 

- кругозор; 

- речь, мышление, воображение, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения. 

- смекалка и сообразительность, 

- мелкая моторика рук и глазомер; 

- познавательные и творческие способности обучающихся. 

К концу третьего года обучения обучающиеся 

будут знать: 

- правила правописания слов с изученными орфограммами; 

- названия частей речи; 

- о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

- иметь первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

- о культуре речи во всех её проявлениях; 

будут уметь: 

- подбирать рифмы; 

- разгадывать анаграммы, ребусы, загадки, головоломки, шарады; 

- составлять рассказы по картинкам; 

- пересказывать текст; 

- правильно писать и читать; 

- участвовать в диалоге; 



- составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты. 

У обучающихся будут развиты (сформированы): 

- познавательный интерес к языку; 

- стремление совершенствовать свою речь; 

- умение владеть знаниями и умениями, необходимыми для применения в 

практической деятельности; 

- умение обогащать словарный запас; 

- умение самостоятельно работать индивидуально и коллективно (в том 

числе и с дидактическими пособиями); 

-высокий уровень духовно-нравственного развития, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

-нравственные чувства (милосердия и дружелюбия); 

- лингвистическая компетентность; 

- кругозор; 

- речь, мышление, воображение, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения. 

- смекалка и сообразительность, 

- мелкая моторика рук и глазомер; 

- познавательные и творческие способности обучающихся. 

К концу четвертого года обучения обучающиеся 

будут знать: 

- правила правописания слов с изученными орфограммами; 

- названия частей речи; 

- названия членов предложения; 

- о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

- иметь первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 



- о культуре речи во всех её проявлениях; 

будут уметь: 

- подбирать рифмы; 

- разгадывать анаграммы, ребусы, загадки, головоломки, шарады; 

- составлять рассказы по картинкам; 

- пересказывать текст; 

- правильно писать и читать; 

- участвовать в диалоге; 

- составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты. 

У обучающихся будут развиты (сформированы): 

-познавательный интерес к языку; 

-стремление совершенствовать свою речь; 

- умение владеть знаниями и умениями, необходимыми для применения в 

практической деятельности; 

- умение обогащать словарный запас; 

- умение самостоятельно работать индивидуально и коллективно (в том 

числе и с дидактическими пособиями); 

-высокий уровень духовно-нравственного развития, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

- нравственные чувства (милосердия и дружелюбия); 

- лингвистическая компетентность; 

- кругозор; 

- речь, мышление, воображение, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения. 

- смекалка и сообразительность, 

- мелкая моторика рук и глазомер; 

- познавательные и творческие способности обучающихся. 

Основными видами деятельности являются: 

• информационно-рецептивная; 



Информационно-рецептивная деятельность обучающихся предусматривает 

освоение учебной информации через рассказ педагога, беседу, 

самостоятельную работу с литературой. 

• репродуктивная; 

Репродуктивная деятельность обучающихся направлена на овладение ими 

умениями и навыками через выполнение образцов изделий, небольших 

сувениров, и выполнения работы по заданному технологическому описанию. 

Эта деятельность способствует развитию усидчивости, аккуратности и 

сенсомоторики обучающихся. 

• творческая. 

Творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти 

самостоятельную художественную работу обучающихся. 

Взаимосвязь этих видов деятельности дает обучающимся возможность 

научиться новым видам декоративно-прикладного творчества и проявить 

свои творческие способности. 

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 

успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 

материала и при выполнении творческих работ. Этому способствуют 

совместные обсуждения выполнения заданий,  а также поощрение, создание 

положительной мотивации, актуализация интереса, выставки работ, 

конкурсы. 

Важными условиями творческого самовыражения обучающихся выступают 

реализуемые в педагогических технологиях идеи свободы выбора. 

Обучающимся предоставляется право выбора творческих работ и форм их 

выполнения (индивидуальная, групповая, коллективная), материалов, 

технологий изготовления в рамках изученного содержания. 

Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы: 

 учебный кабинет, оборудованный столами, стульями, шкафами; 

 компьютер (ноутбук);  

 звуковые колонки. 

 кубики с сюжетными картинками (8–24 кубика) "Сказки"; 

 дидактический набор по обучение грамоте; 

 наборы разрезных картинок; 

 магнитные фигуры для звуковых схем слов; 

 набор карточек с буквами. 

 предметные картинки и сюжеты сказок. 



Кадровое обеспечение 

         Согласно Профессиональному стандарту «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» по данной программе может работать 

педагог дополнительного образования с уровнем образования и 

квалификации, соответствующим обозначениям таблицы пункта 2 

Профессионального стандарта (Описание трудовых функций, входящих в 

профессиональный стандарт), а именно: коды А и В с уровнями 

квалификации 6. 

         Педагог: Лучникова Наталья Валерьевна 

 Образование: среднее – Курский педагогический колледж; 

 квалификация – учитель начальных классов. 

Квалификационная категория: - 

Стаж педагогической работы: 1 год 

 

Методическое обеспечение программы 

Формы организации деятельности детей на занятии: 

групповые, индивидуально-групповые, по звеньям, индивидуальные, 

коллективные, дистанционное обучение. Занятия проводятся при 

максимальном сочетании принципа группового обучения с индивидуальным 

подходом. 

Формы занятий: акция, аукцион, встреча, выставка, гостиная, диспут, 

защита проектов, игра, конкурс, круглый стол,  лекция, олимпиада, праздник, 

презентация, семинар, соревнование, спектакль, творческий отчет, тренинг, 

турнир,  чемпионат, экзамен, экскурсия, экспедиция, ярмарка и др. 

Педагог использует следующие типы занятий: 

1.   Комбинированное. 

2. Занятие сообщения и усвоения новых знаний. 

3. Занятие повторения и обобщения полученных знаний. 

4. Занятие закрепления знаний, выработки умений и навыков. 

5. Занятие применения знаний, умений и навыков. 

При обучении используются следующе технологии:  

 технология индивидуального обучения; 

 технология группового обучения;  

 технология развивающего обучения;  

 технология игровой деятельности; 



 коммуникативная технология обучения;  

 информационно-коммуникативные технологии;  

 здоровьесберегающие технологии. 

 

Алгоритм учебного занятия 

1этап - организационный. 

Задача: подготовка детей к работе на занятии, Содержание этапа: 

организация начала занятия, создание психологического настроя на 

учебную деятельность и активизация внимания. 

II этan - проверочный. 

 Задача: установление правильности и осознанности выполнения 

домашнего задания (если было), выявление пробелов и их коррекция. 

Содержание этапа: проверка домашнего задания (творческого, 

практического) проверка усвоения знаний предыдущего занятия. 

III этап -   подготовительный (подготовка   к   восприятию   нового 

содержания). 

Задача: мотивация и принятие детьми цели учебно-познавательной 

деятельности. Содержание этапа: сообщение темы, цели учебного занятия 

и мотивация учебной деятельности детей (пример, познавательная задача, 

проблемное задание детям). 

IV этап -  основной. В качестве основного этапа могут выступать следующие: 

1   Усвоение новых знаний и способов действии. Задача: обеспечение 

восприятия, осмысления и первичного запоминания связей и отношений в 

объекте изучения. Целесообразно при усвоении новых знаний 

использовать задания и вопросы, которые активизируют познавательную 

деятельность детей. 

2. Первичная   проверка   понимания. Задача: установление    правильности 

   и осознанности   усвоения   нового   учебного   материала, выявление   

неверных представлений, их коррекция. Применяют пробные 



практические задания, которые    сочетаются     с    объяснением   

 соответствующих     правил    или обоснованием. 

3   Закрепление    знаний    и    способов    действуй     Применяют   

 тренировочные 

упражнения, задания, выполняемые детьми самостоятельно. 

4. Обобщение и систематизация знаний. - Задача: формирование 

целостного представления знаний по теме. Распространенными 

способами работы являются беседа и практические задания. 

V этап – контрольный.   

Задача: выявление качества и уровня овладения знаниями, их 

коррекция. 

Используются тестовые задания, виды устного и письменного опроса, 

вопросы и задания различного уровня сложности (репродуктивного, 

творческого, поисково-исследовательского). 

VI        этап - итоговый. 

Задача: дать анализ и оценку успешности достижения цели и наметить 

перспективу последующей работы. 

Содержание этапа: педагог сообщает ответы на следующие вопросы: 

как работали учащиеся на занятии, что нового узнали, какими 

умениями и навыками овладели. 

VII        этап - рефлексивный. 

Задача: мобилизация детей на самооценку. Может оцениваться 

работоспособность, психологическое состояние, результативность работы, 

содержание и полезность учебной работы. 

VIIIэтап: информационный. Информация о домашнем задании (если 

необходимо), инструктаж по его выполнению, определение перспективы 

следующих занятий. 

Задача: обеспечение понимания цели, содержания и способов выполнения 

домашнего задания, логики дальнейших занятий. 

Дидактические материалы: 



Таблицы: 

- таблица "Азбукоград"; 

- таблицы на распределение внимания (буквы); 

- таблицы на переключение внимания (буквы – картинки); 

- таблицы для упражнений «Слово рассыпалось» и "Грамматическая 

арифметика"; 

- таблицы на словообразование. 

Карточки: 

- карточки для чтения (короткие, длинные слова, фразы, предложения, 

небольшие рассказы); 

- карточки с изображением предметных картинок; 

- карточки с ребусами; 

- карточки со знаками препинания; 

- карточки слоговые; 

- карточки со словарными словами. 

Дидактические игры: 

"Слоговое лото«, «Из одного слова – несколько», «Вылечи предложение», 

«Подбери нужное слово», «Умная машина», «Третий лишний», "Узнай 

сказку"; 

Иллюстрации: 

- иллюстрации для дидактических игр и формирования различных понятий; 

-иллюстрации картин; 

-портреты писателей и поэтов. 

Схемы для придумывания слов. 

Логические цепочки. 

Фигуры (квадраты, треугольники) красного, синего, зеленого цвета для 

обозначения звуков. 

При обучении используются основные методы организации и 

осуществления учебно-познавательной работы, такие как словесные, 

наглядные, практические, индуктивные и проблемно-поисковые. Выбор 

методов (способов) обучения зависит о психофизиологических, возрастных 



особенностей детей, темы и формы занятий. При этом в процессе обучения 

все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи. 

Методы и приёмы 

Методы Приёмы 

Словесный Устное изложение, беседа, рассказ. 

Наглядный Показ видеоматериала, иллюстраций, 

наблюдение, работа по образцу. 

Практический Овладение практическими умениями. 

Объяснительно-

иллюстративный метод  

Восприятие и усвоение готовой информации. 

Репродуктивный метод Воспроизведение полученных знаний и 

освоенных способов деятельности. 

Частично-поисковый  Участие в коллективном поиске решения 

заданной проблемы. 

Игровой Использование сюжета игр для организации 

детской деятельности 

 

Методы контроля и самоконтроля: 

•    устные; 

•    письменные; 

•    индивидуальные; 

•    фронтальные. 

Методы стимулирования учебной деятельности: 

•    дидактические игры; 

•    занимательные задания; 

•    конкурсы, соревнования; 

•    поощрение и порицание. 



Данные методы способствуют выполнению поставленной цели, 

успешному усвоению программы, активизации познавательной деятельности 

детей, развивают их самостоятельность. 

Формы аттестации и оценочные материалы 

Формы представления результатов: 

-диагностики; 

-самостоятельные работы. 

-творческие задания; 

-анкетирование; 

-презентации творческих проектов; 

Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы включают различные диагностические материалы 

(карты, тесты и т.д.), разработанные критерии оценки. 

В процессе прохождения программы педагог проводит входной, 

текущий, промежуточный контроль. Итоговый контроль проводится в конце 

года в виде защиты проекта. 

     Виды контроля 

Для контроля реализации программы определены следующие виды 

проверок: 

·      Текущий – на каждом педагогическом мероприятии проводится 

проверка выполняемой работы и ее оценка. 

·      Диагностические срезы на начало учебного года и на конец учебного 

года.                               

Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком программы дополнительного образования с 

использованием занимательных игр и упражнений. 

Диагностика ЗУН (Приложение 1) 

Цель: выявление полученных знаний, умений, навыков. 

Процедура организации и проведения диагностики. 



Наблюдение за процессом познавательной деятельности проводится на 

занятиях детского объединения по русскому языку. 

Заполнение диагностической карты. 
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В. высокий           С. средний              Н. низкий 

Календарный учебный график 

Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебном 

графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 

-14, пункт 8.3, приложение №3). 

Начало занятий – 1 сентября.   

Окончание занятий – 25 мая. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель. 

Объём учебных часов –36 часов в год. 

      Режим работы – 1 раз в неделю по 1 часу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа курса 

Календарно-тематическое планирование 1 года обучения 

№ 

занятия 

Кол-во 

занятий 

Тема занятия Дата 

проведения 

  Сентябрь  

1 1 Определение уровня знаний по 

обучению грамоте на начало учебного 

года. Диагностическая работа. 

 

2 1 Речь устная и письменная  

3 1 Что такое слово.  

4 1 В мире звуков.   

Всего 4    

  Октябрь  

5 1 Весёлая игротека.  

6 1 Звуки и буквы – не одно и тоже!  

7 1 Что такое метаграммы?  

8 1 Жили были гласные и согласные                               

Всего 4    

  Ноябрь  

9 1 Весёлая игротека  

10 1 Волшебник ударение.  

11 1 Такие разные согласные…  

12 1 Такие разные, разные согласные…  

Всего 4    

  Декабрь  

    

13 1 Игротека  

14 1 Русские народные загадки  

15 1 Игротека  

16 1 Выявление уровня знаний по обучению 

грамоте по окончании 1 полугодия. 

Диагностическая работа. 

 

Всего 4    

  Январь  

17 1 Здравствуй, пословица!  

18 1 Поговорим о предложении.  

19 1 Ещё немного о предложении.  

20 1 Игротека  

Всего 4    

  Февраль  

21 1 Знакомимся с анаграммами  

22 1 Что такое текст?  

23 1 Что мы пишем с большой буквы?  



24 1 Игротека.  

Всего 4    

  Март  

25 1 О безударных гласных.  

26 1 О парных звонких и глухих согласных  

27 1 Слова-приятели.  

28 1 Игротека.  

Всего 4    

  Апрель  

29 1 Слова-неприятели.  

30 1 Волшебное слово «Предлог»  

31 1 Что за зверь такой – фразеологизм?  

32 1 Игротека  

Всего 5    

  Май  

33 1 Учимся различать слова разных частей 

речи 

 

34 1 Повторение. Слова-приятели и слова-

неприятели. 

 

35 1 Повторение. Звуки русского языка.  

36 1 Повторение. Проверяем ошибкоопасные 

места. 

 

Всего 4    

Итого 36 

 

Календарно-тематическое планирование 2 года обучения 

№ 

занятия 

Кол-во 

занятий 

Тема занятия Дата 

проведения 

  Сентябрь  

1 1 Определение уровня знаний по 

обучению грамоте на начало учебного 

года. Диагностическая работа. 

 

2 1 Что мы знаем о звуках и буквах.  

3 1 Что такое лексика.  

4 1 Однозначные и многозначные слова.  

Всего 4    

  Октябрь  

5 1 Игротека  

6 1 Слова-братья  

7 1 Слова-наоборот                               



8 1 Пословица недаром молвится  

Всего 4    

  Ноябрь  

9 1 Игротека  

10 1 И снова пословицы, пословицы, 

пословицы… 

 

11 1 Играем со словарными словами  

12 1 Анаграммы  

Всего 4    

  Декабрь  

13 1 Игротека  

14 1 Секреты некоторых букв.  

15 1 Шарады, анаграммы и метаграммы  

16 1 Ещё раз о синонимах и антонимах  

Всего 4    

  Январь  

17 1 Выявление уровня знаний по обучению 

грамоте по окончании 1 полугодия. 

Диагностическая работа. 

 

18 1 Игротека  

19 1 Слова, обозначающие предметы.  

20 1 Слова, обозначающие действия 

предметов. 

 

Всего 4    

  Февраль  

21 1 Слова, обозначающие признаки 

предметов. 

 

22 1 Игротека  

23 1 Текст. Тема. Главная мысль  

24 1 Заголовок – всему голова  

Всего 4    

  Март  

25 1 Работаем с фразеологизмами  

26 1 Игротека  

27 1 И снова пословицы  

28 1 Ещё раз о фразеологизмах  

Всего 4    

  Апрель  



29 1 Русские народные загадки  

30 1 Игротека  

31 1 И вновь словарные слова  

32 1 Учимся различать имена 

существительные, имена 

прилагательные и глаголы 

 

Всего 4    

  Май  

33 1 Какие слова русского языка помогают 

называть качества характера 

 

34 1 Игротека  

35 1 Повторяем, повторяем, повторяем…  

36 1 Готовимся к конкурсу «Русский 

медвежонок» 

 

Всего 4    

Итого 36 

 

Календарно-тематическое планирование 3 года обучения 

№ 

занятия 

Кол-во 

занятий 

Тема занятия Дата 

проведения 

  Сентябрь  

1 1 Определение уровня знаний по 

обучению грамоте на начало учебного 

года. Диагностическая работа. 

 

2 1 Да здравствует русский язык!  

3 1 Вежливые слова.  

4 1 Поговорки и пословицы  

Всего 4    

  Октябрь  

5 1 Игротека  

6 1 Запоминаем словарные слова  

7 1 Растения во фразеологизмах                               

8 1 Животные во фразеологизмах.  

Всего 4    

  Ноябрь  

9 1 Игротека  

10 1 Я не поэт, я только учусь…  



11 1 Как морфология порядок навела  

12 1 Игры с пословицами  

Всего 4    

  Декабрь  

13 1 Игротека  

14 1 И снова животные во фразеологизмах  

15 1 Кое-что о местоимении  

16 1 Познакомимся поближе с наречием и 

числительным 

 

Всего 4    

  Январь  

17 1 Выявление уровня знаний по обучению 

грамоте по окончании 1 полугодия. 

Диагностическая работа. 

 

18 1 Игротека  

19 1 Состав слова. Основа слова. Форма 

слова. 

 

20 1 Про корень и окончание  

Всего 4    

  Февраль  

21 1 Про суффикс и приставку  

22 1 Игротека  

23 1 Непроизносимые согласные  

24 1 Учимся различать приставку и предлог  

Всего 4    

  Март  

25 1 Учимся писать «не» с глаголами  

26 1 Игротека  

27 1 Имена существительные с шипящим 

звуком на конце 

 

28 1 Его величество ударение  

Всего 4    

  Апрель  

29 1 Поговорим о падежах  

30 1 Игротека  

31 1 Сложные слова  

32 1 От архаизмов до неологизмов  

Всего 4    



  Май  

33 1 По страницам энциклопедий  

34 1 Игротека  

35 1 Повторяем, повторяем, повторяем…  

36 1 Готовимся к конкурсу «Русский 

медвежонок» 

 

Всего 4    

Итого 36 

 

Календарно-тематическое планирование 4 года обучения 

№ 

занятия 

Кол-во 

занятий 

Тема занятия Дата 

проведения 

  Сентябрь  

1 1 Определение уровня знаний по 

обучению грамоте на начало учебного 

года. Диагностическая работа. 

 

2 1 И снова о русском языке…  

3 1 Крылатые слова и афоризмы  

4 1 Копилка занимательных заданий  

Всего 4    

  Октябрь  

5 1 Игротека  

6 1 Об именах  

7 1 О русских фамилиях                               

8 1 В поисках сбежавших головоломок  

Всего 4    

  Ноябрь  

9 1 Игротека  

10 1 Мы играем в логогрифы  

11 1 Учимся распознавать речевые ошибки  

12 1 Коллекция заморочек  

Всего 4    

  Декабрь  

13 1 Игротека  

14 1 Ох уж эти фразеологизмы!..  

15 1 Работаем над рифмами  

16 1 Словесные забавы  



Всего 4    

  Январь  

17 1 Выявление уровня знаний по обучению 

грамоте по окончании 1 полугодия. 

Диагностическая работа. 

 

18 1 Игротека  

19 1 Продолжаем работу над 

фразеологизмами 

 

20 1 Русские пословицы и поговорки  

Всего 4    

  Февраль  

21 1 Ассорти для любителей русского языка  

22 1 Игротека  

23 1 И снова о фразеологизмах  

24 1 Однородные члены предложения  

Всего 4    

  Март  

25 1 Ошибочка вышла!..  

26 1 Игротека  

27 1 Про омонимы и их разновидности  

28 1 Ещё немного фразеологизмов  

Всего 4    

  Апрель  

29 1 В стране Перевертундии  

30 1 Игротека  

31 1 Что такое «Паронимы»  

32 1 Запоминаем словарные слова  

Всего 4    

  Май  

33 1 31 июня  

34 1 Игротека   

35 1 Повторяем, повторяем, повторяем…  

36 1 Готовимся к конкурсу «Русский 

медвежонок» 

 

Всего 4    

Итого 36 

 

 



Формы представления результатов: 

-диагностики; 

-самостоятельные работы. 

-творческие задания; 

-анкетирование; 

-презентации творческих проектов; 

Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы включают различные диагностические материалы 

(карты, тесты и т.д.), разработанные критерии оценки. 

В процессе прохождения программы педагог проводит входной, 

текущий, промежуточный контроль. Итоговый контроль проводится в конце 

года в виде защиты проекта. 

     Виды контроля 

Для контроля реализации программы определены следующие виды 

проверок: 

·      Текущий – на каждом педагогическом мероприятии проводится 

проверка выполняемой работы и ее оценка. 

·      Диагностические срезы на начало учебного года и на конец учебного 

года.                               

Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком программы дополнительного образования с 

использованием занимательных игр и упражнений. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

В ходе освоения содержания программы «Слововеды» предполагается 

обеспечение условий для достижения обучающимися следующих 

результатов: 

К концу первого года обучающиеся 

будут знать: 

- признаки согласных и гласных звуков; 



- знаки препинания; 

- о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

- о культуре речи во всех её проявлениях; 

будут уметь: 

- правильно писать и читать; 

-участвовать в диалоге; 

-составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты; 

-подбирать рифмы к словам, составлять пары стихотворных строчек; 

-подбирать синонимы и антонимы к словам; 

-узнавать изученные крылатые слова (фразеологизмы) и раскрывать их 

значение; 

-соотносить сюжет и пословицу, выражающую его основную мысль; 

- составлять рассказ на заданную тему, придумывать продолжение ситуации, 

сочинять сказки на новый лад, фантастические истории как от первого лица, 

так и от неодушевленного предмета; 

-конструировать фразы различными способами (путем соединения начала и 

конца, путем подбора первого и последнего слова по заданной конструкции и 

т.д.). 

У обучающихся будут развиты (сформированы): 

-познавательный интерес к языку; 

-стремление совершенствовать свою речь; 

- умение владеть знаниями и умениями, необходимыми для применения в 

практической деятельности; 

- умение обогащать словарный запас; 

- умение самостоятельно работать индивидуально и коллективно (в том 

числе и с дидактическими пособиями); 

-высокий уровень духовно-нравственного развития, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 



-нравственные чувства (милосердия и дружелюбия); 

- лингвистическая компетентность; 

- кругозор; 

- речь, мышление, воображение, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения. 

- смекалка и сообразительность, 

- мелкая моторика рук и глазомер; 

- познавательные и творческие способности. 

К концу второго года обучения обучающиеся будут знать: 

-правила правописания слов с изученными орфограммами; 

- названия частей речи; 

- о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

- иметь первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

- о культуре речи во всех её проявлениях; 

будут уметь: 

- подбирать рифмы; 

- разгадывать анаграммы, ребусы, загадки, головоломки, шарады; 

- составлять рассказы по картинкам; 

- пересказывать текст; 

- правильно писать и читать; 

-участвовать в диалоге; 

-составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты. 

У обучающихся будут развиты (сформированы): 

-познавательный интерес к языку; 

-стремление совершенствовать свою речь; 

- умение обогащать словарный запас; 



- умение самостоятельно работать индивидуально и коллективно (в том 

числе и с дидактическими пособиями); 

- высокий уровень духовно-нравственного развития, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

- нравственные чувства (милосердия и дружелюбия); 

- лингвистическая компетентность; 

- кругозор; 

- речь, мышление, воображение, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения. 

- смекалка и сообразительность, 

- мелкая моторика рук и глазомер; 

- познавательные и творческие способности обучающихся. 

К концу третьего года обучения обучающиеся будут знать: 

будут знать: 

- правила правописания слов с изученными орфограммами; 

- названия частей речи; 

- о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

- иметь первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 

- о культуре речи во всех её проявлениях; 

будут уметь: 

- подбирать рифмы; 

- разгадывать анаграммы, ребусы, загадки, головоломки, шарады; 

- составлять рассказы по картинкам; 

- пересказывать текст; 

- правильно писать и читать; 

- участвовать в диалоге; 



- составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты. 

У обучающихся будут развиты (сформированы): 

- познавательный интерес к языку; 

- стремление совершенствовать свою речь; 

- умение владеть знаниями и умениями, необходимыми для применения в 

практической деятельности; 

- умение обогащать словарный запас; 

- умение самостоятельно работать индивидуально и коллективно (в том 

числе и с дидактическими пособиями); 

-высокий уровень духовно-нравственного развития, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

-нравственные чувства (милосердия и дружелюбия); 

- лингвистическая компетентность; 

- кругозор; 

- речь, мышление, воображение, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения. 

- смекалка и сообразительность, 

- мелкая моторика рук и глазомер; 

- познавательные и творческие способности обучающихся. 

К концу четвертого года обучения обучающиеся 

будут знать: 

- правила правописания слов с изученными орфограммами; 

- названия частей речи; 

- названия членов предложения; 

- о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

- иметь первоначальные представления о системе и структуре русского 

языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), 

морфологии и синтаксисе; 



- о культуре речи во всех её проявлениях; 

будут уметь: 

- подбирать рифмы; 

- разгадывать анаграммы, ребусы, загадки, головоломки, шарады; 

- составлять рассказы по картинкам; 

- пересказывать текст; 

- правильно писать и читать; 

- участвовать в диалоге; 

- составлять несложные устные монологические высказывания и письменные 

тексты. 

У обучающихся будут развиты (сформированы): 

-познавательный интерес к языку; 

-стремление совершенствовать свою речь; 

- умение владеть знаниями и умениями, необходимыми для применения в 

практической деятельности; 

- умение обогащать словарный запас; 

- умение самостоятельно работать индивидуально и коллективно (в том 

числе и с дидактическими пособиями); 

-высокий уровень духовно-нравственного развития, чувство причастности к 

историко-культурной общности российского народа и судьбе России; 

- нравственные чувства (милосердия и дружелюбия); 

- лингвистическая компетентность; 

- кругозор; 

- речь, мышление, воображение, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения. 

- смекалка и сообразительность, 

- мелкая моторика рук и глазомер; 

- познавательные и творческие способности обучающихся. 

 

Календарный учебный график 



 Режим организации занятий по данной дополнительной 

общеобразовательной программе определяется календарным учебном 

графиком и соответствует нормам, утвержденным «СанПин к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» № 41 от 04.07.2014 (СанПин 2.4.43172 -

14, пункт 8.3, приложение №3). 

Начало занятий – 1 сентября.   

Окончание занятий – 25 мая. 

Всего учебных недель (продолжительность учебного года) – 36 недель. 

Объём учебных часов –36 часов в год. 

Режим работы – 1 раз в неделю по 1 часу.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа воспитания 

1. Характеристика объединения «Слововеды» 

Деятельность объединения «Слововеды» имеет социально-

гуманитарную направленность. 

Количество обучающихся объединения «Слововеды» составляет 62 

человека (1 класс  - 30 человек, 2 класс – 12 человек, 3 класс – 10 человек, 4 

класс – 10 человек) 

Обучающиеся имеют возрастную категорию детей от 7 до 11 лет. 

Формы работы – индивидуально-групповые и групповые. 

2.Цель, задачи и результат воспитательной работы 

Цель воспитания – это создание условий для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, его успешной социализации, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина. 

Задачи воспитания: 

- формировать гражданскую и социальную позицию личности, 

патриотизм и национальное самосознание участников образовательного 

процесса посредством активизации идеологической и воспитательной 

работы, формировать толерантное отношение; 

- cовершенствовать модель организации деятельности через привлечение 

родителей к участию в создании культурно-образовательной среды для 

обучающихся; 

-развивать творческий потенциал и лидерские качества учащихся через 

поддержку значимых инициатив участников образовательного процесса; 

-cоздавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития 

духовного, эмоционального, интеллектуального, личностного и физического 

здоровья всех субъектов образовательного процесса; 

-поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах; 



-cовершенствовать систему семейного воспитания, способствовать 

повышению ответственности родителей за воспитание и обучение детей. 

Результат воспитания – созданы условия для саморазвития и 

самореализации личности обучающегося, происходит его успешная 

социализации, оказывается становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина. 

3. Работа с коллективом обучающихся 

- формирование практических умений по организации органов 

самоуправления этике и психологии общения, технологии социального и 

творческого проектирования; 

- обучение умениям и навыкам организаторской деятельности, 

самоорганизации, формированию ответственности за себя и других; 

- развитие творческого культурного, коммуникативного потенциала 

ребят в процессе участия в совместной общественно – полезной 

деятельности; 

- содействие формированию активной гражданской позиции; 

- воспитание сознательного отношения к труду, к природе, к своему 

городу. 

4. Работа с родителями 

- Организация системы индивидуальной и коллективной работы с 

родителями (тематические беседы, собрания, модерирование родительских 

чатов, индивидуальные консультации) 

- Содействие сплочению родительского коллектива и вовлечение в 

жизнедеятельность кружкового объединения (организация и проведение 

открытых занятий для родителей в течение года) 

- Предоставление интересной информации для родителей по вопросам 

воспитания детей. 

 

 

 

 



Календарный план воспитательной работы 

объединения «Слововеды» 

на 2021-2022 учебный год 

Педагог: Лучникова Наталья Валерьевна 

№ п/п  Мероприятие  Задачи  
Сроки 

проведения  

Примеча 

ние  

1  День знаний  

Привлечение к участию в 

создании культурно-

образовательной среды  

1 сентября  

  

2  

Всероссийский 

открытый урок 

ОБЖ  

Создать условия для 

сохранения, укрепления и 

развития эмоционального, 

личностного и физического 

здоровья   

1 сентября  

  

3  

День солидарности 

в борьбе с 

терроризмом  

Содействие формированию 

активной гражданской 

позиции  3 сентября  

  

4  День города Курска  

Развивать творческий 

потенциал и лидерские 

качества учащихся  

20-27 

сентября  

  

5  

Неделя 

безопасности 

дорожного 

движения  

Создать условия для 

сохранения, укрепления и 

развития эмоционального, 

личностного и физического 

здоровья   

25-29 

сентября  

  

6  
Международный 

день глухих  

Формировать толерантное 

отношение  26 сентября  
  

7  
Международный 

день учителя  

Привлечение к участию в 

создании культурно-

образовательной среды  
5 октября  

  

8  
Всемирный день 

математики  

Поддерживать творческую 

активность учащихся  15 октября  

  

9  
День народного 

единства  

Содействие формированию 

активной гражданской 

позиции  
4 ноября  

  

10  
День матери в 

России  

Привлечение к участию в 

создании культурно-

образовательной среды  
26 ноября  

  



11  
День неизвестного 

солдата  

Формировать патриотизм и 

национальное самосознание  3 декабря  

  

12  День добровольца  

Содействие формированию 

активной гражданской 

позиции  
5 декабря  

  

13  
День Героев 

Отечества  

Формировать патриотизм и 

национальное самосознание  
9 декабря  

  

14  
День Конституции 

РФ  

Формировать гражданскую и 

социальную позицию 

личности, патриотизм и 

национальное самосознание  

12 декабря  

  

15  

Новогодние 

утренники и 

театрализованные 

представления 

для обучающихся це

нтра.  

Привлечение к участию в 

создании культурно-

образовательной среды  20-24 

декабря  

  

16  

День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады  

Формировать патриотизм и 

национальное самосознание  

27 января  

  

17  
День российской 

науки  

Поддерживать творческую 

активность учащихся  8 февраля  

  

18  
Международный 

день родного языка  

Содействие формированию 

активной гражданской 

позиции  
21 февраля  

  

19  
День защитника 

Отечества  

Формировать патриотизм и 

национальное самосознание  23 февраля  

  

20  

«Гуляй, народ – 

Масленица у ворот». 

Развлекательная 

программа для детей 

и родителей центра.  

Развивать творческий 

потенциал и лидерские 

качества учащихся  
28 февраля – 

6 марта  

  

21  
Международный 

женский день  

Привлечение к участию в 

создании культурно-

образовательной среды  
8 марта  

  



22  
День воссоединения 

Крыма и России  

Содействие формированию 

активной гражданской 

позиции  
18 марта  

  

23  

Всероссийская 

неделя музыки для 

детей и юношества  

Привлечение к участию в 

создании культурно-

образовательной среды  21-27 марта  

  

24  

День космонавтики. 

Гагаринский урок 

«Космос – это мы»  

Развивать творческий 

потенциал и лидерские 

качества учащихся    

  

25  

День защиты от 

экологической 

опасности  

Развивать творческий 

потенциал и лидерские 

качества учащихся  

15 апреля – 5 

июня  

  

26  

День Победы 

советского народа в 

Великой 

Отечественной 

войне 1941-1945  

Формировать гражданскую и 

социальную позицию 

личности, патриотизм и 

национальное самосознание  

9 мая  

  

27  
Международный 

день семьи  

Развивать творческий 

потенциал и лидерские 

качества учащихся  

15 мая  

  

28  

День 

государственного 

флага Российской 

Федерации  

Формировать гражданскую и 

социальную позицию 

личности  22 мая  

  

29  

Отчетный 

концерт «Центра 

«Оберег»  

«Созвездие 

талантов»  

Привлечение к участию в 

создании культурно-

образовательной среды  23-27 мая  
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городе Курске на 2019 - 2024 годы" (с изменениями на 13 ноября 2020 года). 

12. Устав МБУ ДО «Центр «Оберег», утвержден приказом №789 от 26 

декабря 2016 года. 
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1987 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

Входное тестирование 

Вариант №1 

1. Раздели текст на предложения. Укажи количество предложений: 

Ветер крутится в верхушках деревьев хлещет пролив ной дождь мы пробуем 

укрыться под старой ольхой молния на мгновение озаряет все вокруг мы 

покидаем убежище и выходим из леса. 

1) 3 2) 4 3) 5 4) 6 5) 7 

2. Предложения бывают (по цели высказывания): 

1) простые и сложные 

2) повествовательные, вопросительные и побудительные 

3) распространенные и нераспространенные 

3. Укажи слова, в которых букв больше, чем звуков: 

1) лошадь 4) тетрадь 7) беседа 

2) елка 5) ястреб 8) песня 

3) просьба 6) книга 9) банька 

4. Укажи родственные слова к слову «вода»: 

1) подводный 4) сводка 7) завод 

2) водитель 5) водяной 8) перевод 

3) водит 6) заводь 9) водичка 

5. Укажи верное утверждение: 

1) Окончание – это часть слова, которая служит для образования новых слов. 

2) Окончание – это часть слова, которая служит для связи слов в 

предложении. 

3) Окончание – это неизменяемая часть слова. 

6. Найди слова к схеме: корень, суффикс, окончание 

1) выдумка 4) кофточка 7) парта 

2) ковер 5) поездка 8) конёк 

3) книжка 6) часики 9) игрушка 

7. Укажите неодушевленные существительные множественного числа: 



1) колосья 4) мир 7) птицы 

2) задумчивый 5) учитель 8) города 

3) говорить 6) ковры 9) календари 

8. Укажи слитное написание: 

1) (от)говорил 4) (под)окном 7) (не)входить 

2) (без)радостный 5) (про)везет 8) (до)гадался 

3) (со)стола 6) (на)катался 9) (из)калитки 

9. Укажи слова, в которых пропущена буква «е»: 

1) отв...чал 4) р...сунок 7) п...ровать 

2) прокр...чал 5) л...нивый 8) пос...лился 

3) выл...зает 6) б...лет 9) см...шной 

10. Укажи слова с Ь на конце: 

1) камыш... 4) рож... 7) луч… 

2) грач... 5) молодеж... 8) ноч… 

3) врач... 6) шалаш... 9) ёрш… 

Вариант 2 

1. Раздели текст на предложения. Укажи количество предложений: 

Косой дождь становился все мельче тучи начали разделяться на волнистые 

облака через минуту заблестел робкий луч солнца осиновая роща роняет с 

ветвей капли дождя с веселой песней вьются жаворонки 

1) 4 2) 5 3) 6 4) 7 

2. Предложение служит для того, чтобы... 

1) Выразить мысль, сообщение, просьбу. 

2) Связать слова. 

3) Чтобы общаться. 

3. Укажи слова, в которых звуков больше, чем букв: 

1) елка 4) люстра 7) весло 

2) майка 5) мелочь 8) ягода 

3) ясли 6) юбка 9) степь 



4. Укажи родственные слова к слову «купить»: 

1) искупать 4) покупатель 7) купейный 

2) покупка 5) купля 8) закупить 

3) купальник 6) купол 9) купленный 

5. Укажи верное утверждение: 

1) Суффикс – это часть слова, которая служит для связи слов в предложении. 

2) Суффикс – это часть слова, которая служит для образования новых слов. 

3) Суффикс – это общая часть родственных слов. 

6. Найди слова к схеме: приставка, корень, нулевое окончание: 

1) пробег 4) известие 7) занесу 

2) прическа 5) перенос 8) свалка 

3) заколка 6) вход 9) округ 

7. Укажи одушевленные существительные единственного числа: 

1) собака 4) листья 7) птица 

2) лестница 5) сестра 8) страна 

3) бабушка 6) одеяло 9) пакет 

8. Укажи раздельное написание: 

1) (с)урока 4) (за)гадка 7) (у)лыбка 

2) (не)выучил 5) (за)деревней 8) (у)калитки 

3) (под)осиновик 6) (в)комнате 9) (в)лететь 

9. Укажи слова в которых пропущена буква «а»: 

1) с...поги 4) поб...лил 7) кр...сивый 

2) ...дежда 5) зак...тал 8) л...пата 

3) т...релка 6) засм...трелся 9) б...льной 

10. Укажи слова без Ь на конце: 

1) борщ... 4) плющ… 7) лещ... 

2) печ… 5) брош... 8) стриж... 

3) матч... 6) клещ... 9) пустош... 

Промежуточное тестирование 

Вариант 1 



Блок А 

При выполнении заданий этой части (задания 1—16) выбери ответ к 

каждому заданию и запиши в бланк ответов. 

А1. Отметь слово, в котором букв больше, чем звуков. 

А) едешь 

Б) тюлень 

В) осенью 

Г) растёт 

А2. В каком слове ударение падает на первый слог? 

А) искра 

Б) терема 

В) хочу 

Г) телефон 

А3. Укажи слово, в котором сочетание чн произносится как [шн]. 

А) почечный 

Б) горчичник 

В) уличный 

Г) конечная 

А4. Значение «душистый, приятный запах» имеет слово 

А) мыло 

Б) одеколон 

В) аромат 

Г) духи 

А5. Синонимом к слову чуткий является слово 

А) надёжный 

Б) верный 

В) мудрый 

Г) внимательный 

А6. Укажи слово, состоящее из корня, суффикса и окончания. 

А) услужливая 



Б) прогулка 

В) стульчик 

Г) постелька 

А7. Какое слово является проверочным для слова закр…чал? 

А) крикун 

Б) кричать 

В) крикнуть 

Г) крикливый 

А8. Укажи предложение со словом, в котором пропущена 

непроизносимая согласная. 

А) Поез… пришёл с опозданием. 

Б) Сегодня был ненас…ный день. 

В) Ребята шли просёлочной доро…кой. 

Г) Лошадь шла без у…дечки. 

А9. В предложении Мы вечером уедем в Москву слово в является 

А) местоимением 

Б) союзом 

В) предлогом 

Г) наречием 

А10. Какое существительное относится к третьему склонению? 

А) внучка 

Б) тополь 

В) сушь 

Г) риск 

А11. В единственном числе прилагательное употреблено в 

словосочетании 

А) тёплые варежки 

Б) зелёные листочки 

В) весёлые девочки 

Г) крикливая детвора 



А12. В окончании какого слова пишется буква е? 

А) рыж…м котом 

Б) у дремуч…го леса 

В) син…м шарфом 

Г) горяч…м молоком 

А13. В каком слове на конце мягкий знак не пишется? 

А) пригож… 

Б) помощ… 

В) брош… 

Г) мелоч… 

А14. Укажи раздельное написание 

А) (по)пал в мишень 

Б) (до)школьник рисует 

В) (на)брали много грибов 

Г) побежал (по)дорожке 

А 15. Укажи восклицательное предложение (знаки препинания не 

расставлены). 

А) Какая прекрасная картина 

Б) У нас в саду расцвели ландыши 

В) В жаркий день хорошо сидеть в тени 

Г) Завтра в школе будет олимпиада 

А16. Укажи предложение, в котором запятая поставлена неверно. 

А) Блеснула вспышка молнии и осветила лес. 

Б) Холодный ветер качал стволы деревьев, гнул к земле кусты. 

В) Плутовка к дереву на цыпочках подходит, вертит, хвостом с вороны 

глаз не сводит. 

Г) Поднялся сильный ветер, но разогнал тучи. 

Блок Б 

При выполнении заданий этой части (задание 1-4) запиши краткий 

ответ в бланк ответов. 



Б1. Запиши пропущенные буквы по порядку. 

У моих ног т…нулась узкая долина. Прямо крутой ст…ной возвышался 

частый осинник. Летучие мыши н…сились над г…л…вой. В вышине 

прол…тел запоздалый ястре…. 

Б2. Выпиши из текста словосочетание прилагательное + 

существительное в предложном падеже. 

Дикая утка и гусь никогда не приносят в клюве веточку и соломинку для 

постройки гнезда. Они ищут готовую кучу старого камыша или хвороста в 

укромном месте. 

Б3. Выпиши грамматическую основу предложения 

Выплыло на небо красное солнышко и рассыпало свои лучи. 

Б4. В какой последовательности нужно расположить предложения, 

чтобы получился относительно законченный текст? 

А. Собаки с разбегу пронеслись мимо. 

Б. За лисицей гнались собаки. 

В. Вдруг лиса прилегла на землю. 

Г. Она устала и бежала с трудом. 

Вариант 2 

Блок А 

При выполнении заданий этой части (задания 1—16) выбери ответ к 

каждому заданию и запиши в бланк ответов. 

А1. Отметь слово, в котором звуков больше чем букв. 

А) печь 

Б) съезд 

В) юла 

Г) зайка 

А2. В каком слове ударение падает на первый слог? 

А) торты 

Б) звонит 

В) поняла 



Г) запела 

А3. Укажи слово, в котором сочетание чн произносится как [шн]. 

А) личный 

Б) двоечник 

В) прочный 

Г) удачный 

А4. Значение «игра в ответы на вопросы, обычно объединенные общей 

темой» имеет слово 

А) конкурс 

Б) викторина 

В) шарада 

Г) ребус 

А5. Синонимом к слову солнечный является слово 

А) летний 

Б) ясный 

В) теплый 

Г) радужный 

А6. Укажи слово, состоящее из приставки, корня, суффикса и окончания. 

А) спор 

Б) разбег 

В) самовар 

Г) поварёшка 

А7. Какое слово является проверочным для слова заб…жать? 

А) бегун 

Б) бежать 

В) перебежка 

Г) беговая 

А8. Укажи предложение со словом, в котором на месте пропуска ничего 

не пишется. 

А) Здра…ствуй, лето золотое! 



Б) У котёнка пушистая шу…ка. 

В) Звери ушли на зимо..ку. 

Г) В мае выдались чудес…ные деньки. 

А9. В предложении В море было много красивых 

ракушек слово красивых является 

А) существительным 

Б) прилагательным 

В) предлогом 

Г) глаголом 

А10. Какое существительное относится ко второму склонению. 

А) ухо 

Б) дорога 

В) птица 

Г) ночь 

А11. Укажи прилагательное в форме мужского рода. 

А) у ледяного дома 

Б) в горном селении 

В) смелое сердце 

Г) к торговой палатке 

А12. В окончании какого слова пишется буква е? 

А) липк...м мёдом 

Б) с горяч...м чаем 

В) колюч...ми иголками 

Г) в свеж..м воздухе 

А13. В каком слове на конце пишется мягкий знак? 

А) скрипуч… 

Б) лещ... 

В) ловкач... 

Г) мелоч... 

А14. Укажи раздельное написание 



А) (при)вели к реке 

Б) журчат (по)овражкам 

В) (раз)вернулись листочки 

Г) (под)ставка для книг 

А15. Укажи нераспространённое предложение. 

А) На сосне сидит кукушка. 

Б) Снова пышен сад в своем летнем наряде. 

В) Расцвела красная гвоздика. 

Г) Летают стрижи. 

А16. Укажи предложение, в котором запятая поставлена неверно. 

А) Ветер загудел, затрещал, сорвал крышу с сарая и помчался дальше. 

Б) В нашей стране открываются тысячи новых школ, библиотек. 

В) Ёжик вышел, из норки пробежал вдоль полянки и скрылся в траве. 

Г) Сначала думай, а потом делай. 

Блок Б 

При выполнении заданий этой части (задание 1-4) запиши краткий 

ответ в бланк ответов. 

Б1. Запиши пропущенные буквы по порядку. 

Дождик прош…л по с…довой д…ро…ке. 

Капли не ветках в…сят, как с…рё…ки. 

Б2. Выпиши из текста словосочетание прилагательное + 

существительное в творительном падеже. 

Спит первый снег. Открыт букварь зимы. 

Его еще не почитали мы. 

Но вот уже на чистую страницу 

Вспорхнула пёстрой буковкой синица. 

Она звенит, как маленький звонок. 

Как будто первый начался урок. 

Б3. Выпиши грамматическую основу предложения. 

Дернул рыбак удочку и вытащил окунька. 



Б4. В какой последовательности нужно расположить предложения, 

чтобы получился относительно законченный текст? 

А. Тихо стало в лесу без птиц. 

Б. Многие птицы улетели на юг. 

В. Наступила зима. 

Г. Холодно и голодно зимой оставшимся в лесу птицам. 

Ответы к тесту по русскому языку (промежуточный мониторинг), 4 

класс. 

Вариант 1 

Блок А 

Номер задания 

Ответ 

Номер задания 

Ответ 

Номер задания 

Ответ 

Номер задания 

Ответ 

А1. 

Б 

А5. 

Г 

А9. 

В 

А13. 

А 

А2. 

А 

А6. 

В 



А10. 

В 

А14 

Г 

А3. 

Б 

А7. 

В 

А11. 

Г 

А15. 

А 

А4. 

В 

А8. 

Б 

А12. 

Б 

А16. 

В 

Блок Б 

Номер задания 

Ответ 

Б1. 

я, е, о, о, о, е, б. 

Б2. 

в укромном месте 

Б3. 

солнышко выплыло и рассыпало 

Б4. 



Б, Г, В, А 

Вариант 2 

Блок А 

Номер задания 

Ответ 

Номер задания 

Ответ 

Номер задания 

Ответ 

Номер задания 

Ответ 

А1. 

В 

А5. 

Б 

А9. 

Б 

А13. 

Г 

А2. 

А 

А6. 

Г 

А10. 

А 

А14 

Б 

А3. 

Б 

А7. 



В 

А11. 

А 

А15. 

Г 

А4. 

Б 

А8. 

Г 

А12. 

Г 

А16. 

В 

Блок Б 

Номер задания 

Ответ 

Б1. 

ё, а, о, ж, и, е, ж 

Б2. 

пёстрой буковкой 

Б3. 

рыбак дёрнул и вытащил 

Б4. 

В, Б, А, Г 

Итоговое тестирование 

Тест 1 

Вариант № 1 

Ученик 

_________________________________________________________ 

А 1. Отметьте слово, в котором все согласные твердые. 



Километр решето пошёл часто 

А 2. Укажите слово, в котором есть суффикс – ик. 

Суслик школьник стульчик мостик 

А 3. В каком ряду во всех словах пропущена безударная гласная, 

проверяемая ударением? 

л…пата, м…рской. з…лотой 

б…льной, в…рхушка, к…рабль 

м…нолог, с…рафан, в…рота 

тр…вяной, с…рдечный, скв…рец 

А 4. Склонение существительного верно определено у слова… 

на насып… - 2-е склонение 

к дяд… - 1-е кслонение 

к Саш… - 2-е склонение 

о кораблик… - 3-е склонение 

А 5. Мягкий знак в слове тушь пишется, так как это слово - 

существительное мужского рода 2-го склонения 

глагол в неопределенной форме 

существительное женского рода 3-го склонения 

существительное женского рода 1-го склонения 

А 6. Укажите побудительное предложение (знаки препинания не 

расставлены) 

Иди сюда скорее 

Мы пришли в школу 

Таганрог – родина Чехова 

Почему идет снег 

А 7. Укажите предложение, в котором знаки препинания расставлены 

верно. 

Выпал снег, и все деревья стоят белые и пушистые. 

Выпал снег и все деревья стоят белые и пушистые. 

Выпал снег и все деревья стоят белые, и пушистые. 



Выпал снег, и все деревья стоят белые, и пушистые. 

Б 1. Допишите в каждой строчке слово, подходящее по смыслу. Рядом 

объясните правописание этого слова. 

Не шумит в реке камыш, 

Не шуршит под полом ___________. 

В этот час такая ____________________! 

Только слышно: «Спи, _______________________!» 

Б 2. Распределите по группам слова в соответствии с их 

составом: жёлтый, дворник, тёплый, непокрытый, бегу, столик, сказка, 

помарка, придворный, подарок. 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

Каково слово не вошло ни в одну группу? Запишите его. 

Ответ: _________________________________________________________

_________ 

Б 3. Составьте предложения. Выберите глагол-сказуемое, подходящий к 

данному подлежащему. Запишите этот глагол или словосочетание с ним в 

нужной форме рядом с названием насекомого. Дайте характеристику 

предложениям. 

1. Муравьи 

_____________________________________________________________ 

2. Бабочки 

_____________________________________________________________ 

3. Пауки 

_____________________________________________________________ 

 



Материал для справок: расставлять сети, красоваться на цветах, 

трудиться. 

Б 4. В какой последовательности нужно расположить предложения, 

чтобы получился относительно законченный текст? Отметьте правильный 

ответ. 

А. Явился, бродяга! 

Б. Значит, всё в порядке. 

В. Однажды в росное утро за речкой, в лугах, покрытых ещё молодой 

травой, послышался скрип коростеля. 

Г. Значит, лето полное началось, значит, сенокос скоро. 

А, Г, Б, В В, Б, А, Г 

В, А, Г, Б В, Г, А, Б 

Б 5. Определи падеж имени прилагательного в предложении. 

Болотные птицы полетели на юг. 

Ответ:_______________________________________________________ 

Б 6. Спишите, раскрывая скобки. 

(В)старину люди (у)знавали время (по)солнцу. 

_____________________________________________________________ 

Я (не)заметил рябчика в (о)сеннем поле. 

Б 7. Просклоняйте существительное вода. 

_______________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Б 8. . Запиши в три столбика по типам склонения слова: 

норка, дорожки, молодёжь, дубы, облака. 



___________________ _______________________ _________________ 

___________________ _______________________ _________________ 

___________________ _______________________ ________________ 

___________________ _______________________ _________________ 

Б 9. К основе предложения добавь второстепенные члены предложения 

и запиши новое предложение. 

Мороз 

рисует____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Тест 2 

А1. Отметьте слово, в котором все согласные твердые. 

1) километр 

2) шикарно 

3) парашютист 

4) решето 

А2. Укажите глаголы II спряжения. 

1. веять, лаять, чуять 

2. брить, искать, стонать 

3. мирить, держать, гнать 

4. тянуть, полоть, ласкать 

А3. Укажите местоимения 1 лица. 

1. себя 

2. со мной 

3. без них 

4. у него 

А4. В каком падеже существительные не употребляются с предлогом? 

1. в винительном 

2. в предложенном 

3. в именительном 

4. в родительном 



А5. Укажите строчку, во всех прилагательных которой пропущена буква 

–и-. 

1. из-за син…го моря, к ближн…му лесу, от дальн…х лугов 

2. по дальн…м странам, свеж…м молоком, колюч…м кустарником 

3. на син…м море, по ранн…й росе, под могуч…м дубом 

4. летн…му ветерку, к син…м морям, зимн…м лесом 

А6. Отметьте повествовательное предложение. 

1. Дослушайте фразу до конца 

2. Серёжа ответит на «пять» 

3. Приготовьте уроки к завтрашнему дню 

4. Зина принеси тетрадь 

А7. Укажите предложение, в котором местоимение является 

второстепенным членом. 

1. В газете мы увидели статью о маме. 

2. О ней уже раньше писали. 

3. Он не даётся, шалит, болтает ногами. 

4. Я огромного зверя победил. 

А8. Укажите слово, в котором отсутствует мягкий знак на конце. 

1. превозмоч… боль 

2. удариш… по мячу 

3. подарю брош… 

4. вьётся плющ… 

 

А9. В каком предложении пропущена запятая? 

1. Каждое лето Саша и Рома и Дима уезжали на дачу. 

2. Митя и Рома с Димой отправились кататься на лыжах. 

3. Осёл с Псом и Кот с Петухом решили стать музыкантами. 

4. Денис и Митя живут в соседних квартирах и часто встречаются. 

А10. Число и падеж верно определены у существительного… 

1. в ночи – множественное число, предложенный падеж 



2. задач – множественное число, родительный падеж 

3. у героя – единственное число, винительный падеж 

4. за горой – единственное число, дательный падеж 

В1. Из данных слов составьте предложение, запишите его. [молодцам, 

сказка, ней урок, намёк, в, ложь, добрым, да ]. 

Выпишите из получившейся пословицы слово с орфограммой «Ь после 

шипящих на конце слова», объясните правило. 

В2. Выпишите слово, в котором «не» с глаголом пишется 

слитно: (не)слышу, (не)навижу, (не)был, (не)люблю, (не)верят, (не)зависят. 

В3. В какой последовательности нужно расположить предложения, чтобы 

получился относительно законченный текст? Отметьте правильный ответ. 

А. Наши предки знали, что это лекарство. 

Б. Сейчас шиповник часто используется ещё и как живая изгородь. 

В. На Руси плоды шиповника собирали ещё в VI веке. 

Г. Однако из лепестков шиповника можно приготовить не только 

снадобье, но и вкусное варенье. 

1) В,Г,Б,А 

2) Б,Г,А,В 

3) В,А,Г,Б 

4) Г,В,А,Б 

Докажите, что это текст. Назовите основные признаки текста. 

В4. Сделайте морфологический разбор подчеркнутого слова. 

Светлые зайчики играют на белых стволах берез. 

С1. Дан ряд синонимов. Выберите из него слово, которое чаще всего 

можно встретить в официальном документе. Составьте с ним предложение. 

Возгорание, пожар, вспыхивание. 

С2. «Слово» - понятие многозначное. Объясните, как вы понимаете 

выражения: 

1) Молвить слово 

2) Попросить слово 



3) Дать слово 

Приведите свой пример использования данного понятия. 

С3. Иностранный студент, обучающийся в России, с каждым днём 

пополнял багаж своих знаний в изучении русского языка. Однако нет 

предела совершенству. В своём очередном письме он опять наделал ошибок. 

Найдите их. Почему они были допущены? Какую тему на этот раз не усвоил 

студент? 

Недавно в магазине я купил пару туфлей. Дома оказалось, что один 

туфель жмёт, появился мозоль. Пришлось вместо туфля одеть кроссовок.. 

Но мозоль болел. Неожиданно я зацепился за роялю и упал на коленок. 

Хорошо, что есть тапок. Лучше я приобрету большую ботинку или валенку, 

а новый туфель заверну в тюлю и отправлю бандеролем кому-нибудь. 

 


