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ПАСПОРТ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«Совёнок и русский язык » 

1.1. Дополнительная общеразвивающая программа «Совёнок и русский язык» 

реализуется в дополнительном образовании для обучающихся в возрастном 

диапазоне от 7 лет. 

1.2. Цели и задачи программы, требования к результатам освоения. 

Содержание программы «Совёнок и русский язык» обеспечивает формирование и 

развитие коммуникативной, языковедческой и культурологической компетенций 

и направлено на достижение следующих целей:  

- совершенствование общеучебных навыков письменной речи обучаемых;  

- развитие языковедческой и культурологической компетенции обучающихся; 

- сформировать коммуникативные компетенции обучающихся, навык грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачами программы являются: 

- развитие речи, мышления, воображения обучающихся, способности   

выбирать средства языка в соответствии с условиями общения; 

 овладение умениями правильно писать и читать, находить 

«ошибкоопасные» места; составлять логические высказывания разной степени 

сложности; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;  

 развить интерес к изучению тайн русского языка; 

 воспитать умение видеть в самом обычном явлении русского языка 

удивительное и необычное; 

 изучить и исследовать конкретные лексические понятия; 

 способствовать развитию творчества и обогащению словарного запаса у 

обучающихся; 

 научить овладеть нормами речевого этикета в ситуациях повседневного 

общения; 

 создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в 

форме повествования и описания; 

 научить обобщать, делать выводы; 
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 стимулировать стремление обучающихся  к самостоятельной деятельности; 

 воспитывать ответственность, самостоятельность. 

Для осуществления развивающих целей обучения необходимо 

активизировать познавательную деятельность, создать ситуацию 

заинтересованности. 

 

В результате освоения программы обучающийся должен: 

уметь: 

- применять имеющиеся лингвистические знания в речевой практике; 

- анализировать лингвистические явления морфологического и лексического 

уровня; 

- извлекать, оценивать использовать информацию, получаемую из источников 

разного вида; 

- отбирать речевые средства с учётом ситуации, избегать тавтологии, плеоназма, 

речевых ошибок;  

- использовать приёмы полемического мастерства; 

- объективно оценивать свою и чужую речь с точки зрения правильности, 

логичности, точности, выразительности, чистоты и уместности;  

- думать, общаться, понимать другого и самого себя, принимать самостоятельные 

ответственные решения 

 

знать: 

- нормы русского литературного языка (фонетические, орфографические, 

грамматические, стилистические); 

- изобразительно-выразительные возможности русского языка; 

- вербальные и невербальные средства воздействия. 

Успешное освоение данного курса позволит углубить ряд языковой, 

лингвистической и коммуникативной  компетенций. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов, в том числе: 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 30 часов, 

самостоятельной работы слушателей - 10 часов. 
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2. Тематический план и содержание программы 
 

Наименование разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Раздел 1.  8 

Тема 1.1. 

Лексическое значение слова 

Содержание 
 

Теоретический материал: Углубление знаний о 

лексическом значении слов. Знакомство с толковыми 

словарями русского языка. Прямое и переносное 

значение слова. Особенности прямого и переносного 

значения слов. Ударение меняет значение. Особенности 

русского ударения. Как ударение меняет значение 

слово. Особенности русского ударения. Пестрое 

семейство синонимов.  Особенности синонимического 

ряда слов. Синонимы в речи. Правильное употребление 

слов - синонимов в речи. Великое противостояние 

антонимов. Особенности антонимического ряда слов.  

Антонимы в речи. Правильное употребление слов - 

антонимов в речи. Слова-двойники. Омонимы. 

Расширение знаний и представлений детей об омонимах. 

Правильное употребление слов - омонимов в речи.  

Омоформы, омофоны, омографы – виды омонимов. 

Разновидности омонимов: омоформы, омофоны, 

омографы. Их употребление в речи. Похожи, но не 

одинаковы. Паронимы. Особенности слов - паронимов. 

Их употребление в речи.  Из глубины веков. Архаизмы. 

Особенности устаревших слов - архаизмов. 

Правильное употребление и понимание архаизмов в речи. 

 

2 

Практическое занятие: Выполнить упражнение. 

Работа с текстами. Указать случаи лексической 

несочетаемости. Определить ошибку и исправить 

предложение. Тест. 

4 

Cамостоятельная работа: 
Выполнение упражнений, работа над ошибками                

2 

Раздел 2. Устойчивые сравнения. Фразеологические сочетания 12 

Тема 2.1. 
Особенность устойчивых 

сравнений русского языка. 

Фразеологические 

сочетания в речи 

Содержание 
 

Теоретический материал: Правильное употребление 

сравнения в речи. Правильное употребление фразеологизмов 

в речи. Новые фразеологические сочетания. Обогащение 

словарного запаса образными выражениями. 

4 

Практическое занятие:  Выполнение упражнения. 

Определить   нарушение норм сочетаемости как творческий 

приём. 

4 

Самостоятельная работа:  4 
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Выполнение творческих заданий.  

Раздел 3 Шарада.  8 

Тема 3.1. Знакомство с особой 

загадкой-шарадой. 
 

Содержание 
 

Теоретический материал: Знакомство с особыми 

филологическими загадками - метаграммами, 

логогрифами, перевертышами. 

2 

Практическое занятие: Составление собственных 

шарад. Поиграем в слова. Откуда ты, имя?  Откуда 

пришли названия имен. Какие имена носили люди в 

Древней Руси? Отчество и фамилия. Откуда пришли 

отчество и фамилия в русский язык (историческая 

справка).  Времена года – лето. Откуда пришли названия 

месяцев, как назывались месяцы в Древней Руси.  

Времена года – осень. Откуда пришли названия месяцев, 

как назывались месяцы в Древней Руси. Времена года – 

зима. Откуда пришли названия месяцев, как назывались 

месяцы в Древней Руси. Времена года – весна. Откуда 

пришли названия месяцев, как назывались месяцы в 

Древней Руси. Крутится-вертится шар голубой. Что 

означают названия материков, частей света.  В гостях у 

сказки. Откуда пришли названия, которые встречаются в 

русских сказках. Скатерть-самобранка. Откуда пришли 

названия блюд и продуктов, которыми пользуется 

человек. Растения - почему их так называют?  Откуда 

пришли названия некоторых растений. Составление 

словарика на тему: «Растения». Обобщение знаний, 

полученных на предыдущем занятие.   
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Самостоятельная работа. Творческое задание.  Птицы - почему их так называют? Откуда 

пришли названия птиц. Звери - почему их так называют? Откуда пришли названия 

животных. О том, что мы носим. Что означают названия некоторых предметов одежды. 

2 

Раздел 4. Средства выразительности. Лексика и фразеология. 4 

Тема 4.1. 
Нормы словоупотребления. 

Выбор слова. 

Содержание 
 

Теоретический материал: Лексика и фразеология. 

Лексическое значение. Многозначность. Устойчивые 

сравнения. Особенность устойчивых сравнений русского 

языка. Правильное употребление сравнения в речи. 

2 

Практическое занятие: Нахождение средств 

художественной выразительности.  
2 

Игра «счастливый случай».  Итоговое занятие. 
2 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы требует наличия: 
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- учебного кабинета 

При проведении занятий используется аудитория, оснащенная 

аудиовизуальными, компьютерными и мультимедийными средствами обучения 

(мультимедийный (LCD) проектор, колонки (для воспроизведения аудио- и 

видеозаписей и т.п.), а также демонстрационные и наглядно-иллюстрационные (в 

том числе раздаточные) материалы.  

Практические занятия проводятся с использованием компьютерного и 

мультимедийного оборудования, при необходимости — с привлечением полезных 

Интернет-ресурсов и пакетов прикладных программ и технических средств 

обучения: 

- современных ПК, с постоянным беспроводным высокоскоростным 

подключением к сети Интернет через WiFi; 

- лицензионного программного обеспечения, обновляющегося в реальном 

времени через Интернет без вмешательства пользователя. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Баранов М.Т., Костяева Т.А., Прудникова А.В. Русский язык: Справ. 

материалы: Учебное пособие для учащихся, 5-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 1989. – 288 с. 

2. Бирюкова В.Т., Будильцева М.Б., Игнатченко И.Р., Н.А. Метс, 

Потапурченко З.Н., Пугачёв И.А., Семёнова Н.М., Царёва Н.Ю.  Учебный 

словарь трудностей русского языка для школьников. – М.: Рус. яз., 2001. – 

617 с.       

3. Журжина Ш.В.,Костромина Н.В. Дидактический материал по русскому 

языку: 4 кл.: Пособие для учащихся четырёхлет. нач. шк.- 2 изд., испр. -  М.: 

Просвещение, 1991. – 176с. 

4. Иванова В.А.,  Потиха З.А, Розенталь  Д.Э. Занимательно о русском  языке: 

Пособие для учителя. – Л.: Просвещение, 1990.- 255 с. 

5. Колесников Н.П. Лексико-грамматический словарь русского языка. – 

Ростов-на-Дону. – Издательство «Феникс», 1996. – 416 с. 
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6. Новиков А.Б. Словарь перифраз русского языка (на материале газетной 

публицистики). – М.: Рус. яз., 2004. – 352с.  

7. Редькина М.А. Русский язык в грамматических таблицах: учебное пособие 

для изучающих русский язык как иностранный / М.А. Редькина. – М.: 

Русский язык. Курсы, 2008. – 132 с.   

8. Соловьёв Н.В. Русское правописание. Орфографический справочник 

(словарь, комментарий, правила) – СПб.: «Норинт», 1997. 

9. Русские глаголы. Формы и контекстное употребление: учеб. пособие / Т.В. 

Шустикова, А.А. Атабекова, Н.М. Курмаева, Н.С. Новикова, М.С. 

Скороходова; под ред. проф.  Т.В. Шустиковой. – 11-е изд., стер. – М.: 

Флинта: Наука, 2013 – 392 с.  

10.  Светельщук Г.А., Поварова В.Н. Рабочая тетрадь по грамматике русского 

языка. – М.: РУДН, 2012. – 123 с.  

11. Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка: В 2 ч. 2-е изд., спр. – 

М.: Рольф, 2001. – Ч. 1. – 256 с. 

12.  

13. Беженцева О.В. Практикум по культуре русской речи. М., 2012. 

14. Культура русской речи. Учебник для вузов. Ред. Граудина Л.К., 

Ширяев Е.Н., М., 2012. 

15. Власенков А.И. Русский язык. 10-11 классы : учеб. для 

общеобразоват. учреждений: базовый уровень / А.И. Власенков, Л.М. 

Рыбченкова. – 2- изд. – М.: Просвещение, 2010. – 287 с.     

16. Греков В.Ф. Русский язык. 10-11 классы: : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / в.Ф. греков, С.Е. крючков, Л.А. Чешко. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2010. – 368 с.  

17. Розенталь Д.Э. Справочник по правописанию и стилистике. – СПб.: 

ИК «Комплект», 1997. – 384 с.  

18. Русский язык. Учеб. для студентов пед. Ин-тов по спец. № 212 

«Педагогика и методика нач. обучения». В 2 ч. Ч. I / Введение в науку о языке. 

Русский язык. Общие сведения. Лексикология современного русского 

литературного языка. Фонетика. Графика и орфография / Л.Л. Касаткин, Л.П. 

Крысин, М.Р. Львов, Т.Г. Терехова; Под ред. Л.Ю. Максимова. – М.: 

Просвещение, 1989. – 287 с.   

19. Русский язык. Учеб. для студентов пед. ин-тов по спец. № 212 

«Педагогика и методика нач. обучения». В 2 ч. Ч. 2 / Состав слова и 

словообразование. Морфология. Синтаксис. Пунктуация / Н.В. Костромина, К.А. 

Николаева, Г.М. Ставская,  Е.Н. Ширяев; Под ред. Л.Ю. Максимова. – М.: 

Просвещение, 1989. – 288 с.   

20. Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка: В 2 ч. 2-е изд., спр. – 

М.: Рольф, 2001. – Ч. 1. – 256 с. 
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21.  Ткаченко Н.Г. Тесты по грамматике русского языка: В 2 ч. 2-е изд., спр. – 

М.: Рольф, 2001. – Ч. 2. – 384 с. 

Дополнительные источники: 

1. Аржакаева Т. Психологическая азбука для первоклашек. Развивающие 

уроки. /Школьный психолог № 13,2000 

2. Субботина Л. Ю. Развитие воображения детей. Пособие для 

родителей и педагогов. – Ярославль: Академия развития, 1997 

3. Орехова О. А. Цветовая диагностика эмоций ребенка. - СПБ: 

«Речь»,2002 

4. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т 1-4 – М: 

Русский язык,1981 

5. Ожегов С. И., Швецова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М, 

2000 

6. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка. М: Рус. Язык, 

1986 

7. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов рус. Языка. – М, 1987 

8. Лапатухина М. С., Школьный толковый словарь рус. Языка. – М: 

Просвещение,1981 

9. Иванова В. А. Занимательно о русском языке. Л: Просвещение,1990 

10. Люстрова З. Н. Друзьям русского языка. – Ш: Знание,1982 

11. Винокурова Н. К. Подумаем вместе. М.: Рост,1998 

12. Ломакин П. И. В мире слов. Ч. 3. М.: Издат-школа,1998 

13. Львова С. И. Люби и знай родной язык. М.: Русское слово,2000 

14. Тарабарина Т. И., Соколова Е. И. И учеба, и отдых: русский язык. 

Ярославль: Академия развития, 1997 

15. Елизарова Е. М. К тайнам слова: занимательная лексика. Кружковая 

работа по русскому языку, занятия в группе продленного дня. – Волгоград: 

Учитель, 2008 

16. Каландарова Н. Н. Уроки речевого творчества: 2 класс. – М.: 

ВАКО,2009 

17. Ладыженская Т. А.Речевые уроки: книга для учителя нач. классов. – 

М.: Просвещение,1995 

Литература для детей. 

1. Чуковский К. И.Стихи и сказки. От двух до пяти/Предисловие В. 

Смирновой. – М.: Дет.лит, 1981 

2. Сказки, загадки. Даль В. Толковый словарь живого великорусского 

языка. Т 1-4 – М: Русский язык,1981 

3. Ожегов С. И., Швецова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М, 

2000 

4. Александрова З. Е. Словарь синонимов русского языка. М: Рус. Язык, 

1986 

5. Львов М. Р. Школьный словарь антонимов рус. Языка. – М, 1987 

6. Лапатухина М. С., Школьный толковый словарь рус. Языка. – М: 

Просвещение,1981 
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7. Полякова А. В. Превращения слов: книга для уч-ся нач. классов. – М.: 

Просвещение ,1991 

 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. http://therules.ru/ 

2. http://www.gramota.ru/ 

3. http://accentonline.ru/ 

4. http://www.udarenie.info/norms/         

5. http://www.rusyaz.ru/pr/ 

6. http://www.examen.ru/add/tests/testyi-po-russkomu-yazyiku-1170 

7. https://ege.yandex.ru/russian/ 

8. https://neznaika.pro/ege/russian/ 

9. https://online-ege.ru/set/russian-ege-2016/ 

10. http://www.gramota.ru/ Русский язык. Справочно-информационный 

портал 

http://www.gramma.ru/ Культура письменной речи. Ресурс в составе портала 

«Русское слово» 

http://ido.edu.ru/ffec/rlang-index.html Федеральный фонд учебных курсов 

11.https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0

%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/index.html  

          12. https://uchebnik-skachatj-

besplatno.com/%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/index.html 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Контроль и оценка результатов освоения осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и тестирования. Оценка не 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Ftherules.ru%252F%26ts%3D1484065659%26uid%3D1425346151383644920&sign=c5349a394c202f64a74c98adcf53c39e&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.gramota.ru%252F%26ts%3D1484065659%26uid%3D1425346151383644920&sign=56830ae65ea9e901a5641b176677d824&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Faccentonline.ru%252F%26ts%3D1484065659%26uid%3D1425346151383644920&sign=26ecd60e90009d3f8f42f0e154b27ccd&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.udarenie.info%252Fnorms%252F%26ts%3D1484065659%26uid%3D1425346151383644920&sign=de10b0c5b618813dc7791a84c18e48d1&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.rusyaz.ru%252Fpr%252F%26ts%3D1484065659%26uid%3D1425346151383644920&sign=df315ac6fa1c38898edf6d5fcd237cf5&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.examen.ru%252Fadd%252Ftests%252Ftestyi-po-russkomu-yazyiku-1170%26ts%3D1484065659%26uid%3D1425346151383644920&sign=66404e82437dc6536127924eb5c2ec51&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fege.yandex.ru%252Frussian%252F%26ts%3D1484065659%26uid%3D1425346151383644920&sign=02f090d8ee604d503a2aa912bd53711f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fneznaika.pro%252Fege%252Frussian%252F%26ts%3D1484065659%26uid%3D1425346151383644920&sign=de7d93cdc9015a30fda7dc5842c5118d&keyno=1
https://online-ege.ru/set/russian-ege-2016/
http://www.gramota.ru/
http://www.gramma.ru/
http://ido.edu.ru/ffec/rlang-index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/index.html
https://uchebnik-skachatj-besplatno.com/%D0%A7%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/index.html
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выставляется по ранжированной шкале, но работы проверяются и анализируются 

преподавателем вместе с обучающимися для разбора допущенных ошибок. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 Освоение теоретического блока 

 Освоение практических навыков письменной 

речи 

 Освоение коммуникативных навыков устной 

и письменной речи 

Ответы на занятиях 

Выполнение тестовых заданий, написание 

различного вида диктантов. Итоговый 

контроль: устный опрос. 

 

Выдача документов об образовании по результатам освоения не предусмотрено. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




