ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В основных направлениях реформы образовательной и профессиональной
школы сказано: «Свободное владение русским языком должно стать нормой для
молодежи, оканчивающей средние учебные заведения». Такой уровень владения
русским языком может быть достигнут лишь при комплексном использовании
различных организационных форм учебной работы по русскому языку – различного
типа уроков, дополнительных занятий, внеклассной работы, индивидуальных
самостоятельных занятий по самообразованию.
Основа овладения учащимися русским языком закладывается в начальной
школе. Развитие пытливости, любознательности каждого ученика, воспитания
любви к русскому языку, интереса к познавательной деятельности является важной и
необходимой задачей, стоящей перед учителем начальной школы. Урок не может
вместить все то, что интересует детей и все то, что необходимо для практического
овладения русским языком. Решение этой задачи возможно при проведении
дополнительных занятий. Хорошо организованная и систематическая работа дает
возможность глубже раскрыть богатства русского языка, познакомить учащихся с
такими фактами, которые не изучаются в рамках учебной программы, сформировать
умение самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться
справочной литературой. Кроме этого, дополнительные занятия создают
благоприятные условия для удовлетворения индивидуальных интересов учащихся.
Данная программа имеет чётко выраженную практическую
направленность, направлена на выявление и развитие познавательных возможностей
детей с целью как общего развития младших школьников, так и обеспечения основы
для прочного овладения специальными предметными ЗУН, развивает
алгоритмическое мышление.
Данная программа имеет социально-педагогическую направленность. Она
предполагает изучение материала, относящегося к внепрограммному курсу
математического образования детей младшего школьного возраста. Программа
модифицированная.
Актуальность программы определяется и тем, что обучающиеся должны
понимать, что изучение орфографии содействует формированию функциональной
грамотности, развитию интеллектуальных и творческих способностей. Будучи
формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со
всеми школьными предметами и влияет на качество усвоения всех других школьных
предметов, а в перспективе способствует овладению будущей профессией.
В программе представлены все принципы современной русской орфографии
(морфологический, фонетический, традиционный, лексико-синтаксический,
словообразовательно-грамматический). Принцип группировки тем соответствует
определенным этапам усвоения языкового материала. В этом состоит отличительная
особенность данной программы от уже существующих.
Практическая значимость программы состоит в развитии познавательных
способностей и общеучебных умений и навыков учащихся.
Данный систематический курс создает условия для развития у детей
познавательных интересов, формирует стремление ребёнка к размышлению и
поиску, вызывает у него чувство уверенности в своих силах, в возможностях своего
интеллекта. Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у
детей развитых форм самосознания и самоконтроля, у них исчезает боязнь
ошибочных шагов, снижается тревожность и необоснованное беспокойство.
В результате этих занятий ребята достигают значительных успехов в своём
развитии, они многому научаются и эти умения применяют в учебной работе, что

приводит к успехам. Всё это означает, что у кого-то возникает интерес к учёбе, а у
кого-то закрепляется.
Цель программы: обеспечить условия для успешного освоения
обучающимися трудных случаев, для формирования и развития коммуникативной,
языковой, лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций
обучающихся, для совершенствования метапредметных умений и навыков, а также
формирование личности, полноценно владеющей устной и письменной речью в
соответствии со своими возрастными особенностями.
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Задачи:
Обучающие:
развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;
приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;
пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием
родного языка;
развитие мотивации к изучению русского языка;
развитие творчества и обогащение словарного запаса;
совершенствование общего языкового развития учащихся;
углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.
Воспитывающие:
воспитание культуры обращения с книгой;
формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры
мышления.
Развивающие:
развивать смекалку и сообразительность;
приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;
развивать умение пользоваться разнообразными словарями;
учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.
Отличительные особенности: к отличительным особенностям данной
программы следует отнести принципы научной углубленности, практической
направленности, занимательности и индивидуального подхода к каждому ученику.
Наряду с ними имеются еще такие принципы, которыми определяются, с одной
стороны, содержание, с другой – формы, виды и методы проведения занятий.
Основными из них являются следующие:
принцип систематичности в подаче языкового материала;
принцип учета индивидуальных особенностей учащихся. Согласно этому принципу
содержание работы должно определяться с учетом индивидуальных интересов
школьников и способствовать развитию каждого ученика;
принцип занимательности. Занимательность является одним из основных условий
пробуждения и поддержания интереса к занятиям. Занимательность достигается
главным образом путем использования материалов занимательной грамматики – игр,
шарад, ребусов, загадок, а также путем привлечения средств наглядности – картин,
слайдов, презентаций. Однако занимательность в данной программе не сводится к
развлекательности. Занимательность – это то, что удовлетворяет интеллектуальные
запросы учащихся, развивает у них любознательность. Для учащихся начальных
классов занимательно то, что имеет практическое значение, т.е. приводит к
практическому овладению русским языком;

•

принцип разнообразия форм и видов работы. Интерес учащихся поддерживается не
только содержанием проводимых занятий, но и их разнообразием, необычностью их
форм и видов, отличных от уроков, а также необычностью формулировки тем
занятий, формы преподнесения языкового материала.
Следует также отметить, что в ходе изучения лингвистического материала и на его
базе одновременно формируются и совершенствуются интеллектуальные качества
личности: восприятие, внимание, формы мышления – наглядно-действенное,
наглядно-образное, словесно-логическое.
Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы:
Психологические особенности младшего школьника.
Границы младшего школьного возраста, совпадающие с периодом обучения в
начальной школе, устанавливаются в настоящее время с 6-7 до 9-10 лет. В этот
период происходит дальнейшее физическое и психофизиологическое развитие
ребенка, обеспечивающее возможность систематического обучения в школе.
Начало обучения в школе ведет к коренному изменению социальной
ситуации развития ребенка. Он становится «общественным» субъектом и имеет
теперь социально значимые обязанности, выполнение которых получает
общественную оценку.
Ведущей в младшем школьном возрасте становится учебная деятельность.
Она определяет важнейшие изменения, происходящие в развитии психики детей на
данном возрастном этапе. В рамках учебной деятельности складываются
психологические новообразования, характеризующие наиболее значимые
достижения в развитии младших школьников и являющиеся фундаментом, обеспечивающим развитие на следующем возрастном этапе. Постепенно мотивация к
учебной деятельности, столь сильная в первом классе, начинает снижаться. Это
связано с падением интереса к учебе и с тем, что у ребенка уже есть завоеванная
общественная позиция ему нечего достигать. Для того чтобы этого не происходило
учебной деятельности необходимо придать новую лично значимую мотивацию.
Ведущая роль учебной деятельности в процессе развития ребенка не исключает того,
что младший школьник активно включен и в другие виды деятельности, в ходе
которых совершенствуются и закрепляются его новые достижения.
С началом школьного обучения мышление выдвигается в центр сознательной
деятельности ребенка. Развитие словесно-логического, рассуждающего мышления,
происходящее в ходе усвоения научных знаний, перестраивает и все другие
познавательные процессы: «память в этом возрасте становится мыслящей, а
восприятие — думающим» .
В младшем школьном возрасте память, как и все другие психические
процессы, претерпевает существенные изменения. Суть их состоит в том, что память
ребенка постепенно приобретает черты произвольности, становясь сознательно
регулируемой и опосредованной.
В этом возрасте происходит появление и другого важного новообразования
— произвольного поведения. Ребенок становится самостоятельным, сам выбирает,
как ему поступать в определенных ситуациях. В основе этого вида поведения лежат
нравственные мотивы, формирующиеся в этом возрасте. Ребенок впитывает в себя
моральные ценности, старается следовать определенным правилам и законам. Часто
это связано с эгоистическими мотивами, и желаниями быть одобренным взрослым
или укрепить свою личностную позицию в группе сверстников. То есть их поведение так или иначе, связано с основным мотивом, доминирующем в этом
возрасте — мотивом достижения успеха.

С формированием у младших школьников произвольного поведения тесно
связаны такие новообразования, как планирование результатов действия и
рефлексия.
Важной стороной внутренней жизни ребенка становится его смысловая
ориентировка в своих действиях. Это связано с переживаниями ребенка по поводу
боязни изменения отношения с окружающими. Он боится потерять свою значимость
в их глазах.
Ребенок начинает активно размышлять по поводу своих действий, утаивать
свои переживания. Внешне ребенок не такой, как внутренне. Именно эти изменения
в личности ребенка часто приводят к выплескам эмоций на взрослых, желаниям
сделать то, что хочется, к капризам. «Негативное содержание этого возраста
проявляется в первую очередь в нарушении психического равновесия, в неустойчивости воли, настроения и т. д.»
Развитие личности младшего школьника зависит от школьной успеваемости,
оценки ребенка взрослыми. Как я уже говорила, ребенок в этом возрасте очень
сильно подвержен внешнему влиянию. Именно благодаря этому он впитывает в себя
знания как интеллектуальные, так и нравственные. «Значительную роль в
установлении нравственных норм и развитии детских интересов играет учитель,
хотя степень их успешности в этом будет зависеть от типа его отношения с
учениками». Другие взрослые тоже занимают важное место в жизни ребенка.
В младшем школьном возрасте происходит рост стремления детей к
достижениям. Поэтому основным мотивом деятельности ребенка в этом возрасте
является мотив достижения успеха. Иногда встречается другой вид этого мотива —
мотив избегания неудачи .
В сознании ребенка закладываются определенные нравственные идеалы,
образцы поведения. Ребенок начинает понимать их ценность и необходимость. Но
для того, чтобы становление личности ребенка шло наиболее продуктивно, важно
внимание и оценка взрослого.
Дети стремятся к совершенствованию навыков тех видов деятельности,
которые приняты и ценятся в привлекательной для него компании, чтобы
выделиться в ее среде, добиться успеха.
Способность к сопереживанию получает свое развитие в условиях школьного
обучения потому, что ребенок участвует в новых деловых отношениях, невольно он
вынужден сравнивать себя с другими детьми — с их успехами, достижениями,
поведением, и ребенок просто вынужден учиться развивать свои способности и
качества.
Таким образом, младший школьный возраст является наиболее
ответственным этапом школьного детства.
Принцип формирования групп:
Набор в данную группу свободный и проводится по желанию детей и их родителей.
Возраст обучающихся: от 8 до 9 лет.
Форма и режим занятий:
Форма занятий индивидуально-групповая. Группа по составу малочисленная (3-4
человека), что дает возможность индивидуального подхода к каждому ребенку.
Принимаются все желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию
здоровья.
Режим занятий:
Количество занятий в неделю: 1 занятие в неделю
Продолжительность одного занятия: 60 минут
Занятия строятся на основе занимательности. Практический материал для
наблюдения над словом содержит проблемную задачу. Обилие игровых заданий, не
используемых на обычных уроках, привлекают учащихся новизной, необычностью,

нестандартностью, что способствует созданию положительной эмоциональной
обстановки.
Организация занятий позволяет выявить индивидуальные особенности каждого
ученика, проводить работу с максимальной заинтересованностью детей и добиваться
творческого удовлетворения каждого ребенка.
Форма работы: специально выделение занятия 1 раз в неделю в рамках
дополнительно предоставляемых платных образовательных услуг.
Логика построения занятий:
Активизация мыслительной деятельности учащихся;
Выполнение проблемно-поисковых заданий (в основном творческого характера);
Ожидаемый результат: повышение качества знаний, качественное обучение
учеников на уроках русского языка.
Структура занятия
1,0 час

5 минут
25 минут
5 минут
20 минут
5 минут

Учебно-организационная работа
Учебное занятие
Перерыв
Учебное занятие
Учебно-организационная работа

Во время занятия предусмотрен 5-минутный перерыв для снятия напряжения
и отдыха.
Каждое занятие сопровождается физкультминутками.
Кроме того на каждом занятии особое внимание уделяется формированию
здорового образа жизни учащихся.
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности:
Программа рассчитана на 8 месяцев обучения.
Общая продолжительность обучения составляет 28 часов.
Запланированный срок реализации программы реален для достижения
результатов.
 Личностные результаты
• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;
•

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других
людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;

•

чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность
речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;

•

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;

•

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;

•

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;

•

интерес к изучению языка;

•

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.



Образовательные результаты

Учащиеся должны знать:
•

правила проверяемых, фонетических, традиционных, лексико-синтаксических,
словообразовательно-грамматических написаний; правила постановки знака
препинания или его отсутствия;

•

условия, от которых зависит написание;

•

норму, действующую при данных условиях;

•

последовательность обнаружения изучаемой орфограммы;

•

приёмы разграничения схожих написаний.
Учащиеся должны уметь:

•

правильно писать слова с орфограммами, обусловленными морфологическим и
традиционным принципами написания;

•

правильно писать сложные слова;

•

правильно употреблять прописную букву в именах собственных;

•

научиться писать изложения и сочинения;

•

правильно писать слова с орфограммами в суффиксах и окончаниях
прилагательных;

•

правильно писать не с глаголами;

•

ставить знаки препинания при однородных членах, обращениях;

Условия реализации программы:
Программа будет успешно реализована, если:
• будет изучен весь предусмотренный программой теоретический материал и
проведены все практические занятия;
• будут учитываться возрастные и личностные особенности обучающихся;
• будет использоваться разнообразный дидактический материал.
Мониторинг:
Для отслеживания результативности на занятиях используются:
•педагогический мониторинг: тесты, диагностика личностного роста и
продвижения, педагогические отзывы, ведение журнала учёта работы;
•мониторинг образовательной деятельности детей: поднятие самооценки
обучающегося, работа в тетради индивидуального образовательного маршрута.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
п/п

Содержание программы
(разделы, темы)

Количество часов
Теория

Вводное занятие, правила ТБ

0,

Практика
0,5

п

Всего
1

1

2-5
2
3
4
5
6-15
6
7
8
9
10
11-12
13-14
15
16-28
16-17
18
19

(спокойно, не торопясь, соблюдая
дисциплину и порядок , входить и
выходить из кабинета, не
загромождать проходы сумками и
портфелями, категорически
запрещается самостоятельно
включать электроосвещение и
средства ТСО, не открывать
форточки и окна, не передвигать
учебные столы и стулья, не трогать
руками электрические
розетки). Игра «Доскажи словечко»
.
Фонетика
«Пульс» слова. (О значении и
функциях ударения)
Фонемы. Составление звуковой
транскрипции слов. «Беззвучные»
буквы.
Фонетика и Орфография. Можно
ли «сломать» язык?
Составление слов из разрозненных
слогов. Загадки-шарады.
Морфемика
(словообразование)
«Мы знаем дом – родственники
живут в нём!» (О родственных
словах).
«Смотри в корень!» (О значении
корня).
Морфемы. Образование сложных
слов.
Основа слова.
«Парный выход». (О приставках с
парными согласными).
«Ах, эти безобидные хвостики!» ( О
суффиксах.)
«Легко ли быть связующими?» Об
окончаниях и способах их
проверки.
Занимательное словообразование.
Орфография
Ударение над гласной может
сделать букву ясной (две
безударные гласные в корне слова).
Сопоставление звуковой и
буквенной записи слов, отработка
действия контроля.
Непроверяемые безударные

5

5
5
5
5

5
5
5
5
5

5
5

5

2
0,

2
0,5

4
1

0,

0,5

1

0,

0,5

1

0,

0,5

1

5

5

10

0,

0,5

1

0,

0,5

1

0,

0,5

1

0,

0,5

1

0,

0,5

1

1

1

2

1

1

2

0,

0,5

1

6,

6,5

13

1

1

2

0,

0,5

1

0,

0,5

1

20-21
22-23
24-25
26

27-28

гласные. Орфографический словарь 5
– твой помощник. Секреты
орфографии.
«Опасные» согласные. (О парных
согласных).
Когда согласные в «подполье». (О
непроизносимых согласных).
«Молчаливые» буквы. «История
беззвучия». Мягкий знак.
Твердый знак. Обсуждение вопроса:
значение и особенности твердого
5
знака.
Волшебный клубок орфограмм.
Выведение общего правила
проверки орфограмм.
ИТОГО:

1

1

2

1

1

2

1

1

2

0,

0,5

1

1

1

2

14

14

28

СОДЕРЖАНИЕ
Содержание программы направлено на создание условий для личностного развития
обучающегося, его позитивную социализацию.
Вводный урок 1 ч.
Инструктаж по технике безопасности учащихся.
Фонетика – 4 ч.
Образование слов. Закодированные слова. Анаграммы. Как появились и зачем нужны
звуки речи. Характеристика звуков. Транскрипция. Звуковые образы и звукопись. Звуки
рифма. Рассказы и стихи детских писателей о характере гласных и согласных, ударных и
безударных звуков. Слоги. Составление слов из разрозненных слогов. Загадки-шарады.
Понимать: преимущества звуко-буквенного письма ; понимать, какова роль гласных и
согласных звуков в различении слов; понимать отличие алгоритма объяснения
проверяемого и непроверяемого написания букв безударных гласных звуков и парных по
звонкости-глухости согласных.
Уметь: объяснять случаи расхождения в написании и произношении при подаче звуков в
слабых позициях.
Применять: орфографический и орфоэпический словари.
Морфемика (словообразование ) - 10 ч.
Смысл и значение морфем. Понятие о морфемах (строительный материал слова), их
грамматических особенностях и смысловой роли в слове. Словообразовательные цепочки.
Восстановление пропущенных звеньев в словообразовательной цепочке. Опасности при
разборе слов по составу. Чередование гласных и согласных звуков морфемах.
Образование сложных слов. Ребусы. Загадки. Викторина «Приставки». Калейдоскопы и
кроссворды. Занимательные игры.
Знать/понимать: принцип единообразного написания морфем.
Уметь: составлять слова с предложенными морфемами.
Применять: правильно употреблять окончание в устной и письменной речи.
Орфография – 13 ч.
Опасные места в словах и способы их проверки. Непроверяемые слова и орфографический
словарь. Занимательные задания на правописание слов с непроизносимыми согласными;
подбор проверочных слов. Весёлая путаница частей слов и речи. Дружба звуков, или
парные согласные. Загадки умных слов.
Знать/понимать: правила русской орфографии.
Уметь: безошибочно списывать текст объёмом 50-60 слов,

писать под диктовку тексты объёмом 50- 60 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
проверять собственный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные
ошибки.
Применять: правила правописания( в объёме содержания курса) в письменных работах.
МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Содержание программы предполагает применение элементов лекционно-практической
системы обучения с опорой на творческое взаимодействие с обучаемыми. Использование
лекционно-практической системы обучения и информационно-коммуникативных
технологий даст возможность ускоренно изучить часть теоретического материала. В
работе широко используются современные образовательные методики и технологии, а
именно: проблемное обучение, игровые технологии, метод проектов, технология создания
ситуации успеха, методика развития критического мышления, интерактивная технология.
Формы организации занятий позволяют каждому участнику проявить свои
индивидуальные способности. Для повышения мотивации, самооценки, сплочения
коллектива запланированы массовые тематические мероприятия математической
направленности.
В учебном процессе используются методические разработки автора и педагогический
опыт учителей страны. Основной дидактический материал взят из действующих учебных
и дидактических пособий. Распределение учебного времени в программе является
ориентировочным. Учителю дается право корректировать его в зависимости от
конкретной учебной ситуации.
Материально-техническое обеспечение:
Техническое оснащение процесса обучения связано с созданием условий для
компьютерной поддержки курса. Необходимые технические средства обучения –
компьютеры, мультимедийный проектор, принтер.
• занятия проводятся в учебном кабинете № 15;
• перечень оборудования учебного кабинета: классная доска, столы и стулья для
обучающихся
и педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных
материалов;
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Цифровые ресурсы:
1.
Ресурсы Интернет.
2.
ЦОР по русскому языку для начальной школы.
3.
ЦОР по развитию логики учащихся начальных классов.
Технические средства обучения:
1.
Компьютер с художественным программным обеспечением.
2.
Мультимедиа – проектор.
3.
Экран навесной.

