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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая образовательная программа 

социально-гуманитарной направленности «Знатоки русского языка» 

составлена на основе: 

• Федерального закона от 29.12.2021г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (глава 10, ст.75),  

• на основе СанПиН 2.4.3648-20, 1.2.3685-21;  

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным общеразвивающим программам»;  

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 

05.09.2019 № 470 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 

196»;  

• Приказа Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018г. № 

196»;  

• Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа № 8 с углубленным изучением отдельных 

предметов» г. Кстово (далее – Школа).  

Актуальность программы Знание русского языка создает условия для 

успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего владения словом 

невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое внимание 
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на занятиях «Знатоки русского языка» следует обращать на задания, 

направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на 

воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности русского 

языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если 

усилить работу по воспитанию у младших школьников этических норм 

речевого поведения. 

Отличительные особенности программы 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. 

Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных 

интересов как основы учебной деятельности.  

Содержание и методы курса «Знатоки русского языка» содействуют 

приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, 

полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития, 

воспитания и обучения. 

Адресат программы: Программа рассчитана для обучающихся в 

возрасте 10-11 лет (4 класс). 

Объем программы: 36 часов 

Формы организации образовательного процесса: группова и 

индивидуальная 

Виды занятий: для успешного проведения занятий используются 

разнообразные виды работ: игровые элементы, игры, дидактический и 

раздаточный материал, пословицы и поговорки, рифмовки, кроссворды, 

головоломки, грамматические сказки. Дидактический материал в 

большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его более 

легкому усвоению и запоминанию.  

Срок освоения программы – 1 года (1 час в неделю с учетом 

каникулярного периода) 

Форма обучения – очная. Данная форма обучения построена на 

личном общении обучающегося с педагогом, предполагает обязательное 
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посещение занятий, что позволяет обучающимся более полно усвоить 

образовательную программу и эффективнее достичь планируемых 

результатов. По мере необходимости при реализации программы 

предусмотрено проведение занятий в дистанционной форме. 
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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников 

знания по русскому языку, показать обучающимся, что грамматика не свод 

скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие 

по русскому языку на разных ступенях обучения. 

Задачи  

✓ развить интерес к русскому языку как к учебному предмету; 

✓ приобрести знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

✓ пробудить потребность у обучающихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 

✓ развить мотивацию к изучению русского языка; 

✓ совершенствовать общее языковое развитие обучающихся; 

✓ углубить и расширить знания и представления о литературном языке. 

✓ Сформировать и развить у обучающихся разносторонние интересы, 

культуру мышления. 

✓ 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. 

Организация деятельности младших школьников на занятиях 

основывается на следующих принципах: 

1. занимательность; 

2. научность; 

3. сознательность и активность; 

4. наглядность; 

5. доступность; 

6. связь теории с практикой; 

7. индивидуальный подход к обучающимся. 
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 Курс «Знатоки русского языка» позволяет наиболее успешно 

применять индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его 

способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные 

интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных 

обучающиеся мало пишут и много говорят. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-тематический план 

№п/п Тематика Количество часов 

 4 класс 

1. Введение в язык 1 

2. Фонетика 5 

3. Морфемика (словообразование) 5 

4. Морфология 5 

5. Пунктуация 6 

6. Лексика 6 

7. Орфоэпия 6 

8. Итоговый контроль 1 

Итого  35 часов 
 

Содержание учебно-тематического плана 

Введение в язык (1 ч.) 

О взаимосвязи языка и речи. Разнообразие ресурсов языка и речи для 

выражения мыслей и эмоций. Основные средства языка: слово, предложение. 

Система языка глазами лингвистов - от простейших знаков языка (звуков, 

букв) до сложных конструкций. Разделы науки о языке: фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис. Взаимосвязь изучения 

признаков, свойств языковых средств и развития речевых умений. 

Практические упражнения. 

Составление (придумывание) схем (в рисунках, в графических 

элементах), отражающих представление о рождении речи через работу 

средств языка. 

Фонетика (5 ч.) 

Фонетическая система русского языка. Звуки речи. Звуковое строение 

слов. Слоги. Позиционное чередование гласных и согласных в слове. 

Оглушение, озвончение парных звонких и глухих согласных. 
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Порядок букв в алфавите. Из истории создания алфавита. Практическое 

использование знания алфавита. Работа со словарями разных типов. 

Смыслоразличительная роль звуков и букв. Обозначение йотированных 

звуков. Общее представление о фонеме. Сильные и слабые позиции фонем. 

Особенности обозначения гласных и согласных на письме. 

Практические упражнения. 

Упражнения в отчётливом произнесении звуков в словах 

(скороговорки, шуточные стихи типа «невпопад», игры в «испорченный 

телефон», узнай, чей голосок и др.). 

Упражнения на сопоставление и подбор слов, отличающихся одним 

звуком (буквой). Игры со словами. Наблюдение над игрой слов в 

поэтических произведениях. Рифмовка слов (строк). 

Упражнения на развитие фонематического слуха. Звуковая запись слов 

с использованием транскрипции. Звукобуквенные анализы слов. Письмо под 

диктовку текстов, более сложных в лексическом и орфографическом 

отношении. 

Упражнения на запоминание алфавита (сочинение запоминалок, 

проверим друг друга) и правильное использование этого знания в 

практических ситуациях (работа со словарём, классным журналом, 

расписанием транспорта, каталогм книг в библиотеках и пр.) 

Морфемика (словообразование) (5 ч.) 

Морфема как составная значимая часть слова: корень, суффикс, 

приставка, окончание. 

Роль морфем в образовании однокоренных слов. Однокоренные слова и 

форма слова. Отличие однокоренных слов от слов с омонимичными корнями 

(водный, водитель), от слов- синонимов. 

Исторический корень слова. Этимологические экскурсы слов (по 

выбору учащихся). 

Способы проверки орфограмм в корнях однокоренных слов. 

Наблюдение над оттенками значений, вносимыми в слово приставками 
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или суффиксами. 

Практические упражнения. 

Упражнения на морфемный состав слов (слова с неявными 

морфемами). 

Исследования речи младших членов семьи и обмен «детскими 

речевыми перлами» типа намакаронился, отземлился. 

Упражнения на выбор рациональных способов, приёмов проверки 

орфограмм, запоминания написания слов из словаря. 

Морфология (5 ч.) 

Наличие в языке частей речи (групп слов с общим значением) как 

отражение основных реалий окружающего мира: предметы - 

существительные, их признаки - прилагательные, их действия и состояния - 

глаголы, их количество - числительные и т. д. Роль и правописание 

местоимений. Общее представление о наличии в языке групп слов - 

помощников глаголов (наречие, деепричастие), помощников 

существительного (причастий - признак по действию). 

Систематизация сведений о постоянных и изменяемых признаках 

частей речи. Полная и краткая форма имен прилагательных. 

Практические упражнения. 

Упражнения на нахождение и определение функций каждой части речи 

в составе предложений. 

Упражнения на морфологический анализ слов (признаки слова как 

части речи). 

Наполнение схем предложений, состоящих из частей речи, 

содержанием (составление предложений по схемам). 

Составление предложений, текстов с использованием тех частей речи, 

которые необходимы для выражения определённой мысли, чувства. 

Упражнения на подбор эмоционально-оценочной лексики 

(прилагательных, наречий и других частей речи) в разных речевых 

ситуациях. 
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Пунктуация (6 ч.) 

Словосочетание и предложение (общее, различие). Систематизация 

сведений о признаках предложения. Предложения с однородными членами. 

Интонационная окраска предложений. Знаки препинания, употребляемые в 

предложении. 

Простые и сложные предложения. Предложения с вводными словами. 

Стилевые и композиционные особенности разных типов текста: 

повествования, описания, рассуждения. Диалог. 

Практические упражнения. 

Упражнения на построение высказываний в объёме предложения, 

текста. 

Упражнения на «чтение» знаков препинания, достижения нужной 

интонационной окраски. 

Упражнения на расстановку знаков препинания в предложениях с 

однородными членами (варианты членов с зависимыми словами), 

составление схем как аргумента выбора пунктуационного решения). 

Чтение и пунктирование сплошных текстов. 

Выразительное чтение художественных текстов (ситуации чтецов на 

сцене, чтения маленьким детям и др.). 

Инсценирование, составление и разыгрывание диалогов (соблюдение 

интонационной окраски согласно речевой задаче). 

Упражнения на запись текста (под диктовку, самостоятельное 

составление и запись соблюдением орфографических и пунктуационных 

норм).  

Лексика (6 ч.) 

Слово и разнообразие его лексических значений. Многозначность 

слова. Прямое и переносное значения слова. Синонимы. Антонимы. 

Омонимы. Паронимы. Омофоны. 

Устойчивые выражения (словосочетания), их образность, точность. 

Этимология. Почему мы так говорим? «Путешествия» слов во времени. 
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Пути пополнения словарного запаса русского языка. 

Эмоциональная окрашенность речи. Образные средства языка: 

эмоциональная, оценочная лексика, уменьшительно-ласкательные морфемы 

слов, голосовые средства (интонация). 

Практические упражнения. 

Лексические анализы учебных и художественных текстов. 

Лингвистический эксперимент в точном выборе (угадывании) 

авторских слов-синонимов в предложении, тексте. Упражнения в развитии 

языкового чутья, понимание контекста. 

Упражнения на выбор различных конструкций, лексики в соответствии 

с заданной речевой ситуацией. 

Упражнения на редактирование, корректирование текстов. 

Орфоэпия (6 ч.) 

Более расширенное ознакомление с произносительными нормами: 

акцентологическими, произношением твёрдых и мягких согласных перед е, 

произношением звукосочетаний чн[шн], стн [сн], тся, ться [ца] и пр. 

Практические упражнения. 

Упражнения на соблюдение орфоэпических норм при произнесении 

слов, текстов. Игра в дикторы радио и телевидения. 

Упражнения на использование рифмовок для запоминания нормы 

произнесения слова. 

Упражнения на запись слов с произносительными пометами, в 

«переводе» норм произношения в нормы правописания. 

Итоговый контроль 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

Личностные результаты 

1. эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

2. эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 

3. чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

4. любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

5. интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

6. интерес к письму, к созданию собственных текстов, к 

письменной форме общения; 

7. интерес к изучению языка; 

8. осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

2. составлять план решения учебной проблемы совместно с 

учителем; 

3. работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать 

свою деятельность; 

4. в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

1. перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы 

в другую (составлять план, таблицу, схему); 

2. пользоваться словарями, справочниками; 

3. осуществлять анализ и синтез; 
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4. устанавливать причинно-следственные связи; 

5. строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

1. адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи. 

2. высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

3. слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

4. договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

5. задавать вопросы. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

К концу 4-го класса обучающиеся должны знать: 

-отличительные признаки основных языковых единиц; 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, 

фонетикой, морфологией, орфографией; 

-слова, словосочетания, предложения, текста; 

-основные орфографические и пунктуационные правила; 

-о некоторых нормах русского языка: произносительных, 

словоупотребительных; 

учащиеся должны уметь: 

-четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить 

интонацию речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

- различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

-пользоваться орфографическим, словообразовательным, 

фразеологическим, этимологическими словарями 
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УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

 

➢ Учебный кабинет, удовлетворяющий санитарно–гигиеническим 

требованиям, для занятий группы 15 человек (парты, стулья, доска, шкаф для 

УМК, переносная трибуна). 

➢ Оборудование, необходимое для реализации программы: 

▪ Компьютер с выделенным каналом выхода в Интернет. 

▪ Мультимедийная проекционная установка; 

▪ Принтер черно-белый; 

▪ Сканер; 

▪ Ксерокс; 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию 

образовательной программы. 

Программой предусматриваются как групповые, так индивидуальные 

занятия, позволяющие педагогу организовать обучение школьников, 

используя по выбору или в совокупности различные пути: информационный, 

дискуссионный, творческий. Среди них можно выделить такие формы, как: 

- Лекционные занятия; 

- Беседа, дискуссия; 

- Работа со справочной литературой, выполнение самостоятельных 

исследований; 

- Включение детей в творческий процесс: выполнение различных 

творческих заданий со словом; 

- Технология метода проектов; 

- Технология проблемного обучения; 

- Использования компьютерных технологий в поисках материала 

для сообщений, в создании тематических презентаций. 

  



16 
 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ/КОНТРОЛЯ 

 

В качестве способов контроля используются: 

• вопросно-ответные упражнения; 

• тестовые задания по темам курса (промежуточный контроль); 

• самоконтроль, взаимоконтроль; 

• итоговый контроль, включающий в себя задания формата ВПР по 

русскому языку для 4-х классов 
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ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

 

Детство будущего писателя прошло в средней полосе России. Его семья жила в 

живописной усадьбе около деревни. Здесь от деревни к деревне тянутся леса, поля, 

огороды, сады с чудесными растениями. Берега рек заросли плакучей ивой. 

Ещё мальчиком Пришвин всматривался и вслушивался в природу. Его чуткое ухо 

слышало шорох листьев и шёпот ветра, а зоркий глаз видел каждый росточек и травинку. 

С ружьём и записной книжкой побывал Пришвин на Урале, в Сибири, в Карелии. 

Он открывал в природе много тайн и дарил их своим читателям. 

А вы, ребята, читали его книги? (91 слово) 

2. Задание 2 № 272 

Найди в тексте предложение с однородными подлежащими. Выпиши это 

предложение и подчеркни однородные подлежащие. 

3. Задание 3 № 273 

Выпиши из текста 2-е предложение. 

1) Подчеркни главные члены. 

2) Над каждым словом напиши, какой частью речи оно является. 

4. Задание 4 № 4 

Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над ударными 

гласными. 

Алфавит, брала, занята, километр. 

5. Задание 5 № 5 

В данном ниже предложении найди слово, в котором все согласные звуки звонкие. 

Выпиши это слово. 

По скатам оврага журчат звонкие ручьи. 

6. Задание 6 № 51 

Что хотел сказать автор читателю? Определи и запиши основную мысль текста. 

(1)Издревле люди научились использовать все свойства тыквы в своих интересах. 

(2)Плод тыквы с ботанической точки зрения является ягодой, так как имеет сочную 

мякоть и множество семян. (3)Из тыквы готовят разные кушанья, потому что она очень 

полезна и вкусна, но используют её не только в кулинарии. 

(4)В Средней Азии из тыкв делают различную посуду: бутылки, вёдра, ложки. 

(5)Лёгкие сосуды из тыкв оплетают сеткой, и получаются удобные сосуды для хранения 

запасов воды и масла во время путешествий. (6)В больших тыквах люди хранят зерно и 

крупу. (7)Из тыквы делают даже игрушки. 

(8)В Индии же оригинально используют тыкву для ловли обезьян. (9)Индусы 

просверливают в большой тыкве маленькое отверстие, насыпают в него немного риса или 

других семян. (10)Зоркие обезьянки очень любопытные и жадные. (11)Когда люди уходят, 

обезьяны быстро спускаются с дерева, бросаются к тыквам и запускают в отверстие лапку. 

(12)Что там внутри? 

(13)Лапка нащупает зёрна риса, наберёт их полную горсть. (14)Но сжатый кулачок 

уже не проходит в отверстие, и ковыляет обезьянка на трёх лапках, волочит большую 

тыкву. (15)Прибегают люди, но обезьянка продолжает держать кулачок в тыкве. (16)Тогда 

охотники легко забирают жадного зверька вместе с тыквой. 

(По Н. Верзилину) 

7. Задание 7 № 52 

Составь и запиши план текста из трёх пунктов. В ответе ты можешь использовать 

сочетания слов или предложения. 

8. Задание 8 № 53 

Задай по тексту вопрос, который поможет определить, насколько точно твои 

одноклассники поняли содержание текста. Запиши свой вопрос. 

https://rus4-vpr.sdamgia.ru/problem?id=272
https://rus4-vpr.sdamgia.ru/problem?id=273
https://rus4-vpr.sdamgia.ru/problem?id=4
https://rus4-vpr.sdamgia.ru/problem?id=5
https://rus4-vpr.sdamgia.ru/problem?id=51
https://rus4-vpr.sdamgia.ru/problem?id=52
https://rus4-vpr.sdamgia.ru/problem?id=53
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9. Задание 9 № 54 

Как ты понимаешь значение слова «игрушка» из предложения 7? Запиши своё 

объяснение. 

10. Задание 10 № 55 

Замени слово «запускать» (предложение 11) близким по значению словом. Запиши 

это слово. 

11. Задание 11 № 56 

В предложении 13 найди слово, состав которого соответствует схеме: 

 
Выпиши это слово, обозначь его части. 

12. Задание 12 № 57 

Выпиши из предложения 16 все имена существительные в той форме, в которой 

они употреблены в предложении. Укажи род, склонение, число, падеж одной из форм 

имени существительного (на выбор). 

13. Задание 13 № 58 

Выпиши из предложения 2 все формы имён прилагательных с именами 

существительными, к которым они относятся. Укажи число, род (если есть), падеж одной 

из форм имени прилагательного (на выбор). 

14. Задание 14 № 59 

Выпиши из предложения 14 все глаголы в той форме, в которой они употреблены в 

предложении. Укажи спряжение, время, лицо (если есть), число, род (если есть) одной из 

форм глагола (на выбор). 

15. Задание 15 № 240 

Представь, что ты опоздал в школу, потому что помогал маме и отводил младшую 

сестрёнку (брата) в детский садик. Напиши объяснительную записку. 

 

  

https://rus4-vpr.sdamgia.ru/problem?id=54
https://rus4-vpr.sdamgia.ru/problem?id=55
https://rus4-vpr.sdamgia.ru/problem?id=56
https://rus4-vpr.sdamgia.ru/problem?id=57
https://rus4-vpr.sdamgia.ru/problem?id=58
https://rus4-vpr.sdamgia.ru/problem?id=59
https://rus4-vpr.sdamgia.ru/problem?id=240
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МЕДОТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Раздаточный дидактический материал по тематике занятия. 

Формы проведения занятий 

1. лекции; 

2. практические занятия с элементами игр и игровых элементов, 

дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, 

рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

3. анализ и просмотр текстов; 

4. самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе 

с разнообразными словарями; 

Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого 

элемента в занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, 

ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

1. игровая; 

2. теоретическая; 

3. практическая. 

Основные методы и технологии. 

1. технология дифференцированного обучения; 

2. развивающее обучение; 

3. технология обучения в сотрудничестве; 

4. коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью 

дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития 

универсальных учебных действий и личностных качеств   школьника. 

Виды деятельности: игровая, познавательная; учатся высказывать 

свое предположение, выражают свои мысли; пользуются словарями, 

справочниками; строят рассуждение; высказывают свою точку зрения; 

слушают и слышат других; осуществляют анализ и синтез. 
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