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Справка
о внесении изменений в дополнительную общеобразовательную

общеразвивающую программу «Загадки русского языка»
Автор - разработчик: Гершокова С.Л.

Для повышения качества, эффективности и доступности образования в
Краснодарском крае для детей-инвалидов, обучающихся по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим · программам с использованием
дистанционных образовательных технологий, ГБОУ ИРО Краснодарского края
изменил платформу для обучения с оболочки MOODLE (htt://sde.kcdo.ru/moodle/)
на автоматизированную систему дистанционного образования Кубани (СДО
Кубани) развернутую по адресу https://lms.edu-kuban.ru/.

Обновленная система дистанционного образования Кубани представляет
собой образовательный портал и позволяет реализовать образовательные
программы для обеспечения нового качества образования, повышения
эффективности и доступности образования в Краснодарском крае.

Электро:нный образовательный курс «Загадки русского языка» перенесен на
обновленную автоматизированную платформу СДО Кубани и материалы
электронного курса адаптированы под современные требования образовательной
платформы OpenEdX._

Руководитель
Центра дистанционного образования С.С. Светличная



Паспорт программы «Загадки русского языка»

Полное наименование проrрам1ны: «Загадки русского языка»

Рецензенты: Заместитель директора по дистанционному обучению ГКОУ ДОД РЦ НТТУ

МОН КБР, руковолитель ресурсного центра дистанционного образования детей-инвалидов

Хохлачева М.Х.

- Организация: ГКОУ ДОД РЦ НТТУ МОН КБР

Организация:

Составитель: педагог дополнительного образования

Гершокова Светлана Леонидовна

Адрес орга11и:Jац1ш исполнителя, телефон, факс: г. Краснодар, ул.

Сормовская 167, тел. 232-48-12

Целевые rруппы

Программа рассчитана для занятий с учащимися 5-7 классов на 34 часа в год с

проведением

занятий 1 раз в неделю, при длительности занятий 40 минут.

Цель программы: Реализация творческих способностей учащихся, расширение кругозора и

общения учащихся. Повысить общую языковую культуру учащихся.

Направленность: познавательная
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пояснитвльнхя ЗАПИСКА

Программа курса дополнительного образования по русскому языку «Загадки русского
языка» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта осповпого общего образования, Концепцией духовно -
нравственпого развития и воспитания личности гражданина России и основной
образовательной программой осповпого общего образования.

Данная программа реализует обшеинтеллектуальное направление во внеурочной
деятельности в рамках ФГОС ООО.

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время в Российской
Федерации уделяется большое внимание изучению родного языка: принимаются
федеральные законы, направленные на повышение престижа русского языка и словесной
культуры, в образовательных учреждениях возросли требования к знаниям современного
школьника, их общей языковой культуре. Следовательно, необходимо через дополнительное
образование прививать у детей любовь 1< русскому литературному языку, совершенствуя их
орфографическую и пунктуационпую грамотность, способствовать формированию у
школьников общекультурных, коммуникативных и социальных навыков, которые
необходимы им для успешного интеллектуального развития. Данная программа позволяет
расширить и углубить знания учащихся по фонетике, лексике, фразеологии,
словообразованию, морфологии, синтаксиса, но не дублирует материал, изучаемый в рамках
школьной программы, это достигается за счет использования дополнительного материала и
путём проведения занятий в форме путешествий, интеллектуальных лингвистических игр,
исследований, мастерских и т.л. Одновременно осуществляется развитие творческого
потенциала учащихся.

Новизна данной программы определена требованиями к результатам основной
образовательной программы среднего общего образования ФГО<:. Одной из главных целей
новых стандартов второго поколения является формирование компетентностей ребёнка по
освоению новых знаний, умений, навыков, способностей. Отличительной особенностью

'новых стандартов является включение в перечень требований к структуре основной
образовательной программы:

• соотношение урочной и внеурочной деятельности обучающихся;
• содержание и объём внеурочной деятельности обучающихся.
Педагогическая целесообразпость данной программы дополнительного образования

обусловлена важностью создания условий для формирования у школьников
общекультурных, коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для
успешного их интеллектуального развития.

'1· ':) '.1: '.,адачи .,программы:
l) расЦ.i_йриiъ, -'хkшолнить и углубить языковые знания, умения и навыки, получаемые

.. ,! (' • . i, ~' iучащимися на уроках;
" t'~. ..f

2) расширить лин'гвисгический кругозор учащихся;
з) вызвать и развить интерес детей к изучению русского языка;
4) способствовать развитию творческих способностей учащихся;
5) способствовать формированию навыка детей самостоятельно работать с литературными
источниками)СМИ и Интернет-ресурсами;
6) способствовать формированию умений учащихся создавать индивидуальные и групповые
творческие проекты, проводить мини-исследования;
7) способствовать формированию у учащихся бережного отношения к слову, к богатствам
языка, воспитанию любви и уважения к русскому языку;
8) способствовать формированию школьника как нравственной, интеллектуально развитой
личности.
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Отлнчнт-ельными особенностями программы курса дополнительного
образования являются:

• определение видов организации деятельности учащихся, направленных на
достижение личностных, метапредметных и предметпых результатов освоения
учебного курса;
отслеживание достижения планируемых результатов в рамках внутренней системы
оценки педагогом.
Программа курса рассчитана на учащихся 5-7 классов; учитывает возрастные,
общеучебпые и психологические особенности школьника.

Срок реализации программы - 1 учебный год (34 часа).
Формы организации деятельности:

Занятия предполагают комбинированный характер: включают в себя теоретическую и
практическую часть. Формой организации занятий является индивидуальная. Также во время
занятий осуществляется индивидуальный, дифференцированный подход к каждому ребенку.

Ожидаемые результаты
!.Личностные 1) понимание русского языка как одной из основных на-
результаты ционально-культуриых ценностей русского народа,

определяющей роли родного языка n развитии
интеллектуальных, творческих способностей и моральных
качеств личности, его значения в процессе получения
!ЛКОЛЬНОГ() образования;
2) осознание эстетической ценности русского языка; ува
жительное отношение к родному языку, гордость за него;
потребность сохранить чистоту русского языка как явления
пациональпой культуры; стремление к речевому
самосовершенствованию;
3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных
грамматических средств для свободного выражения
мыслей и чувств в процессе речевого общения;
способность к самооценке на основе наблюдения за
собственной речью;

2. Метапредметные
результаты

владение разными видами чтения;
способность извлекать информацию
источников, включая средства
информации, ресурсы Интернета;

• овладение приемами самостоятельного отбора и
систематизации материала на определенную тему;
умение вести самостоятельный поиск информации,
ее анализ и отбор; способность к преобразованию,
сохранению и передаче информации;

• способность определять цели предстоящей учебной
деятельности, последовательность действий,
оценивать достигнутые результаты и адекватно
формулировать их n устной и письменной форме;

• способпость свободно, 11rавит,1ю излагать свои
мысли !} устной 11 пнсьмеппой форме;

• споспбность заниматься исследовательской и'---------·-·- ·---· ___]_ ;__ __,

1 ,,

1) владение всеми видами речевой деятельности:
• алекватное понимание информации устного

письменного сообщения;
•

и

из различных
массовой
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проектной деятельностью;

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в
повседневной жизни;
3) коммуникативно-целесообразное взаимодействие с
окружающими людьми в пропессе речевого общения,
совместного выполпепия какой-либо задачи, участия в
спорах, обсуждсниях; овладение национально
культурными нормами речевого поведения в различных
ситуациях формального и неформального межличностного
и межкультурного общения

Способы определения результативности по программе
Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели:
Степень помощи, которую оказывает учитель учащемуся при выполнении заданий.
Активное поведение ребенка на занятиях, заинтересованность
Результаты у1~астия в дистанционных конкурсах.

• Косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение
успеваемости 110 русскому языку.
Форма подведения итогов реализации дополнительной образовательной

программы -сочинение-рассужцепие «Дли чего нужно изучать русский язык?»

Развить:
- речь и память;
- логическое мып.1ле1-ше;
- круго:юр.

Учебно-тематический план

№ Тема занятия Кол-во Дата пповедения

заняти часоо плапир фактичес
я vсмая кая

1 Язык мой -друr мой 1
(вступительное занятие).

2 Слово 11 его значсние. 1

3 Оциозначные и м Н{)ГОЗН ачные 1
слова.

4 Прямое и переносное значение 1
слова.

5 Фразеоиогиэм ы 1

6 Развитие письменности. Кирилл
и Мефодий - создатели
славянской азбуки.

1
7 Путешествие в Фоиетпяидию. 1

Фон~;тнка. Гласные з~кн --··
8 ,~огласные звуки. Согласные l

'-·- ·-·
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твёрдые и ~яrкие.
9 Двойная роль букв е.ё.ю,я. 1

10 Р/р.Текст 1
11 Согласные звонкие 11 глухие ]

12 Орфограмма 1

lЗ Путешествие 13 страну 1
_ Морфологии

14 Ь знак после шипящих на конце [

слов в разных частях речи
15 ь на конце кратких 1

прилагательных после шипящих
16 Ь после шипящих н глаголах 1

17 6 после шипящих на конце 1
наречий

18 Разделительные твердый и [

мягкий знак
19-20 Чудодейственная сила Глагола 2

21-22 Личн ыс окончап ия глаголов 2

23 Правописание тся 11 ться 13 1
глаголах.

24 «Имя су ществительное - 1
дирижер грамматического
оркестра».

25 Правописани е проверяемых 1
безударных гласных в корне
слова.

26-27 Что? Где·жогпа? Палежные 2
окончапия существительных

28 В стране Имени Прилагательного 1
; r

,
•·...

29 Здравствуй, местоимение: 1
..

3О Словосочетание [

31 Средства выразительности в 1
русском языке

32 Типы речи. Повествование,
1описание, рассуждение.

33 С:щt(и речи [

~. . ;.
34 Сочr1.~ен11е~рассужденис «Для 1

-~Нtг~ . НУЖНО изучать русский

-·-· .' ~ЗЬ!){?>). . ·------· ----· ··•·•·------·· ...

''''
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Содержание изучаемого курей (34 ч.)
Наш родной язык

J . Загадки'русского языка
Вступительное занятие. Цель; содержание курса. Решение организационных вопросов. Что
такое язык? Что такое дружба? Зачем нужно дружить с языком? Беседа с элементами игры.
Слово и его· значение. Однозначные 11 много]1-~ачные слова .Прямое и переносное значение слов.
Фразсологн3мЫ.
2. Дорогой письменности.
Углубление знаний о появлении письменности. Развитие письменности. Кирилл и Мефодий
- создатели славянской азбуки.
Путешествие в Фо11етля11д1110.
Фонетика. Гласные звуки Согласные звуки. Согласные твёрдые и мягкие. Двойная роль букв
е.ё.ю.я. Текст. Согласные звонкие и глухие.

Орфография. Морфологии.
Орфограмма.Путешествие в страну Морфологии. Ь знак па конце слов в разных частях речи.
Части · речи: существитслыюс. Обобщение и систематизапия знаний по имени
существительному.
Прилагательное. Занятие путешествие по стране Имени Прилагательного.
Морфологические признаки имени 1·1рилап:нельного. Глагол. Глагол как единица речи.
Местоимение. Лексическое значение и морфологические признаки местоимения.
Орфограммы н этих частях речи. Работа с тренировочными упражнениями и наглядным
матерналом.
Синтаксис.
Словосочетание.
Культура речи.
Художестnенные средства uыраз11телыюсти. Стили речи. Типы речи.
Подведение итогов. :
Сочинение-рассуждение «Для чего нужно изучать русский язык».

Методическое· обеспечение дополнительной образовательной программы
J. Активизация познавательного интереса через систему занимательных заданий.

Статья)аiп.' И.В. Харченко. - [ \1ttp://festival. Гзсргсгпоег.ш]
2f.·Вне,классная работа как средство развития по:шавательного интереса при обучении

русскому языку. 'Статья. /авт. Н. В. Ряховская.- [ l1ttr://testi,1a\. l september.ru)
:1'. В11tкнuсс11ос занятие 110 русскому языку «От глубокой древности до наших дней».

/сост. В._ ~-'Фаткули11а. - r. Енисейск.
. 4. Внскласснсе мероприятие «Язык мой - друг мой». /сост. О. Н. Май. - г. Тагарск.
'5:Елясо_ва О.Игры на уроках русского языка. //Русский язык. №02/2003.

·• 6. Заниматсльна.н учебная игра по русскому языку в 5 классе «Путешествие в страну
Словообр~ования». /сост. В. М. Афанасьева.

7..«Имя . су1_цествитсльное - дирижер грамматического оркестра». /сост. О. А.
Марушкина. - г: Красноярск.

' 8. Линi-вистическа.н игра «Знать и уметь» 5 класс. /сост. Я. В. Косовских. - Пермь,

2013. ·
9.Лiнi~гвисти•~еская интеллектуальная игра 110 русскому языку «В древнерусской

школе». /сЬрт. О. А. Редчук. ~ п. Авнюгский, 2013.
1 О:1Мастеi:i-класс «Испош.зованис развивающих игр н творческих заданий на уроках

русскогоязыка и питсратуры». /сост. Н. А. Фиденко. - с. Камеипая Балка,
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11. Мастер-класс "Организация проектной деятельности на уроках русского языка и
литературы". /авт. Т. Н. Фомина- l 11ttp://festival.lsepte111ber.ru)

12. Методическая разработка внеклассного мероприятия по русскому языку. Круглый
стол: «Родной язык -душа иации». /сост. М. Л. Мамаева. - Белгород, 2014.

13. «Своя игра» по русскому языку. /сост. Л. А. Осиицева. - r. Таштагол.
14. Урок - игра «Дорогой письменности». /сост. Г. 1:3. Уварова. - ст. Спокойная.
15. Урок - KRH па тему «Морфемика». / сост. Н. О. Крамаренко. - Волгоград:

Учитель, 2002.
16: Чудодейстненная сила глагола. / сост. Р. А. Сапарбаева. - п. Озинки.
17. Шкатова О. 10. Игровые задания на уроках русского языка.//Русский язык.

№48/2003.
Интернет - ресурсы

1. Спраnочно-информационный портал «Грамота.Ру - русский язык для всех». -
h.Hp:/j_vy__Y!._yj.J!,Г3.ГJ_1.0ta.r·L(

2. Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и фольклор». -
www. Гeb-wcb.1·L1

3. Википелия

Список использованной литературы
1. Федеральный государственный обрюовательный стандарт основного общего образования.
2. Примерная основная образо13.ательная программа образовательного учреждения. Основная:
школа/ сост. Е. С. Савинов. - М.:__ Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения).
3. Фундаментальное ядро содержания общего образования. / под ред. В. В. Козлова, А. М.
Кондакова. - 4-е изл., дораб. - М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения).
4. Примерные программы по учебным предметам. Русский язык. 5-9 классы: проект.- М.:
Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения).
5. Концепция духовно -- правствепного развития и воспитания личности гражданина России./
Данилюк Л. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. - М.: Просвещение, 2009.
6. Савчук Л. О. Программа «Русский язык: 5-9 классыэ/ под ред. Е.ЯJllмелёnой. - М.:
Вентана - Граф, 2013.
7. Дополнительная образовательная программа внеурочной деятельности для основной
школы «Загадки и тайны моей Литературы». /сост. Н. П. Соболева, - 2013.
8. Александрова Г.В. Проектная деятельность на уроках русского языка в 5-9 классах.
Пособие для учителя, - М.: Баласс, 201 О.
9. Григорян Л. Т. Язык мой - лруг мой. - М.: Просвещение, 1988.
J О. Крамаренко Н. О. Нетрадиционные уроки по русскому языку. 5-6 классы>- Волгоград:
Учитель, 2003. ·
11. КузьмииаЕ. А. «К истокам слова». //Русский язык. №47, 1999.
12. Папгнина !3:·М. Сказка в гости к нам идёт, - Ярославль: Академия развития, 2005.
13 Соnр~ме1;'f-iый: урок. Ч.5.: инновационные уроки. /под ред. Лакоцениной Т. II. - Ростов -
на-Дону; -Учитель, 2007.'
14. Шау~ьск;я .Г:f.A. Поиграем в эрудитон') Идеи для школьных викторин и олимпиад. -
Ростов-на -до.ну: «Феникс», 2005.
Список'1-1с11олвзi1ванных Интернет - ресурсов

1 • 1 1 1
1. «Уч'ебно-методический кабинет» - J1tlp://ped-kopilka.гu
2. Социальная сеть работников образования «Наша сеты>. - \1ttp://nspoгtal.гu
3. Педагогическая газета
4. Журнал «Педагогический мир»
5.Фестиваль лелаrоги:ческих идей «Открытый урок». - l1t·tp://festival. l septcmber.гu
6. Современный учительский портал
7. Сайт для учителей .«.>-1 иду на урок русского ЯЗЫКЮ)

8. Учйтел·i;а~ий портал-
9. Газета «Первое сентябряэ - b_Hp:fLyv~1w.J_~ep_~_m~er.ru
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J О. Все образование Интернета. - !1ttp://aH.edu.гu/

Курс размешен:

«3агадкирусского языка»

http://do.kkidрро.гн/сонгsс/viс"''.р/1 р '?id=96
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