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Введение. 

Русский язык является основой развития мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 
основой самореализации личности, развития способности к самостоятельном
у усвоению новых знаний и умений, включая организацию учебной 
деятельности. 

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству 
русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 
приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи 
формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 
связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения, а в 
дальнейшем на качество овладения профессиональными навыками. Умение 
общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная 
и профессиональная активность являются теми характеристиками личности, 
которые во многом определяют достижения человека практически во всех 
областях жизни, способствуют его социальной адаптации к изменяющимся 
условиям современного мира. 
 Родной язык является основой формирования этических норм поведения 
ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать 
аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 
 

1. Комплекс основных характеристик ознакомительной 
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы. 

1.1 Пояснительная записка (общая характеристика программы). 

Направленность (профиль) программы  «Занимательная 
грамматика» - социально-педагогическая. 

Актуальность программы заключается в том, чтобы научить 
учащегося понимать устное и письменное слово, стремиться выражать свои 
мысли и чувства литературно, поскольку свободное владение родным 
русским языком – надежная основа каждого русского человека в его жизни, 
труде, творческой деятельности. 

 
Педагогическая целесообразность данной программы 

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

 
Отличительные особенности данной программы состоят в 

организации учебно-воспитательного процесса как взаимодействия и 
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творческого общения педагога и учащегося, что обеспечивает возможность 
активно расширять познавательный опыт учащихся, систематически 
включать элементы поиска и проблемных ситуаций в учебную деятельность, 
развивать творческие навыки. Программа направлена на углубленное 
изучение языковых явлений, речеведческих понятий посредством овладения 
основами стилистики и культуры речи. Вся работа  проводится с учетом 
индивидуальных особенностей обучающегося, единства формирования 
речевых процессов мышления и познавательной активности. 

 
Новизна программы заключается в том, что по форме организации 

образовательного процесса она является модульной. 
Программа «Занимательная грамматика» состоит из 2 модулей: «Слова и 
словосочетания», «Предложение и текст». 

Первый модуль программы реализуется по системе 
персонифицированного финансирования дополнительного образования 
Краснодарского края (далее – ПФДО). 

Каждый модуль нацелен на достижение конкретных результатов. 
Модульный подход позволяет более вариативно организовать 
образовательный процесс, оперативно подстраиваясь под интересы и 
способности обучающихся. 

 
Особенности организации образовательного процесса. 
Возможна реализация программы с применением дистанционных 

технологий: Онлайн-обучение (синхронные сетевые технологии) и Офлайн-
обучение.   
Онлайн-обучение: 

• Видеоконференция на платформе ZOOM; 
• Чат (онлайн-консультация); 
• Видео-консультирование (WhatsApp, Skype) 

Офлайн-обучение: 
• Мессенджер WhatsApp, ВКонтакте; 
• Электронная почта; 
• Ссылки на электронные источники и видеоматериалы по теме занятия; 
• Мастер-классы, презентации; 
• Видео-уроки; 
• Дистанционные конкурсы, олимпиады. 

Основной вид деятельности – самообучение, организуемое 
посредством взаимодействия обучающегося с образовательными ресурсами, 
при этом контакты с другими участниками образовательного процесса 
минимизированы. Электронное обучение с применением дистанционных 
педагогических технологий расширяет возможность самостоятельного 
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поиска информационно-познавательных ресурсов, т.е. находить нужную 
информацию, обрабатывать её и применять в практической деятельности. 

 
Адресат программы -  возраст учащихся, участвующих в реализации 

программы от 6 до 15 лет. Комплектование группы проводится в начале 
учебного года. Набирается группа в количестве 10-12 человек.  

Уровень программы – ознакомительный. 
Объём программы - 48 часов. 
Формы обучения – очная, дистанционная. 
Срок освоения программы – 3 месяца. 
Режим занятий - занятия проводятся группой 2 раза в неделю по 2 

часа. 
В дистанционном режиме: занятия проводятся 2 раза в неделю: дети с 6 

до 11 лет – 20 минут занятие, с 12 до 18 – 30 минут занятие. 
Состав группы – постоянный, но допускается зачисление новых 

учащихся на основании собеседования. 
Методы обучения -  объяснительно-иллюстративный, рассказ, беседа, 

работа с книгой, упражнение, практическая работа. 
 

1.2 Цель и задачи программы. 
 

Цель - формирование у учащихся основных знаний о родном языке и 
культуре речи;  
 

Задачи: 

Образовательные: 
- развить интерес к русскому языку как к учебному предмету; 
- пробудить потребность у обучающихся к самостоятельной работе над 
познанием родного языка; 
 
Личностные: 
- воспитать культуру общения; 
- сформировать и развить у обучающихся разносторонние интересы, 
культуру мышления. 
 
Метапредметные: 
- развить смекалку и сообразительность; 
- приобщить школьников к самостоятельной исследовательской работе; 
- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 
 
 
 


