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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая  

программа «Грамотей» составлена с учётом новых требований в обществе, в соответствии с 

Уставом учреждения и федеральными нормативно-правовыми документами: Федеральным 

законом  Российской Федерации от 29.12.2012  №273 "Об образовании в Российской Федерации",   

приказом Министерства образования и науки от 09.11.2018 г. №196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам", концепцией развития дополнительного образования детей 

от 4 ноября 2014. № 1726-р, СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей", (утверждены Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014г. № 41), СанПиН 2.4.2.2843-11 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы детских 

санаториев", (утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

18 марта  2011г. № 21), исходя из взглядов, принципов, теоретических знаний и педагогического 

опыта работы с детьми, находящихся на лечении в Учреждении. 

 Программа «Грамотей» представляет собой систему интеллектуально-развивающих занятий для 

детей, проводимых за рамками школьных программ и рассчитана на младший школьный возраст 

учащихся. 

Программа составлена с учетом возрастных и психологических особенностей детей с 7 лет. Для 

успешного проведения занятий используются разнообразные виды работы: игровые элементы, 

игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, физкультминутки, 

рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды. Дидактический материал частично дается в 

стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это 

открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. Большое 

место в данной программе уделяется развитию психических процессов ребенка (памяти, 

воображения, восприятия, мышления). Данная задача решается средством использования 

различных развивающих игр и творческих заданий. 

Направленность программы: по содержанию является социально-педагогической; по 

функциональному предназначению - учебно—познавательной; по форме организации -

групповой; по времени реализации - краткосрочной. 

Новизна программы заключается в комплексном содержании занятий. Содержание материала 

подчиняется общедоступности, учитывает особенности психологии и физиологии детей данного 

возраста. Учет психологических особенностей детей  определяет необходимость соблюдения 

некоторых особенностей в проведении занятий: оптимальное разнообразие видов деятельности, 

введение физкультминуток, использование игрового материала, переключения внимания детей с 

одного вида деятельности на другой. Занятия строятся на интегрированной основе с широким 

использованием игровых методов. В ходе занятий дети научатся использовать простые и 

сложные логические операции при решении поставленных задач. Все задания и упражнения в 

каждой теме расположены так, что степень их сложности постоянно возрастает.  

Важным моментом программы является формирование фонетического восприятия и слуха.  

Актуальность программы обусловлена тем, что младшие школьники должны иметь мотивацию 

к обучению русскому языку, стремиться развивать свои интеллектуальные возможности. Данная 

программа позволяет учащимся познакомиться со многими интересными вопросами русского 

языка, расширить целостное представление о проблеме данной науки. Создание на занятиях 

ситуаций активного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», 

знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками 

исследовательской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, 

приобрести уверенность в своих силах. Необходимость программы  заключается  желанием детей 

узнать нечто новое о русском языке.                                                                                                                         

Педагогическая целесообразность.  



Программа позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому ребенку 

с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы 

обучающихся. На занятиях учащиеся мало пишут и много говорят. Программа данного  

позволяет показать обучающимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир 

русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных 

интересов как основы обучающей деятельности, помогает развивать у детей языковое чувство. В 

процессе изучения русского языка по данному курсу ребята могут понять, что обычные слова 

достойны изучения и внимания. 

Коллективные и групповые  занимательные задания развивают наблюдательность, 

внимательность, исследовательские качества, а самое главное интерес к предмету.  Игровые 

задания, кроссворды, ребусы, задания развлекательного характера, задания на смекалку и 

сообразительность развивают у детей такие психические процессы, как внимание и память, 

находчивость и  сообразительность.  Многие задания требуют умения построить высказывание, 

суждение, умозаключение, требуют не только умственных, но и волевых усилий – 

организованности, выдержки, умения соблюдать правила занятия, подчинять свои интересы 

интересам группы, коллектива. Занятия кружка доступны для учащихся данного возраста, 

соответствуют их потребностям и интересам.  

 

     Организация деятельности детей  на занятиях основывается на следующих принципах: 

 занимательность 

 научность 

 сознательность и активность 

 наглядность 

 доступность 

 связь теории с практикой 

 индивидуальный подход к обучающимся. 

Программа позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся  с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и 

жизненные интересы детей. В отличие от классных занятий, на этих  дети мало пишут и много 

говорят.                                                                                                                                            

Цель программы: обучить, расширить, углубить и закрепить у детей знания по русскому языку, 

показать им, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а 

увлекательное путешествие по русскому языку, дать возможность детям проявить себя, 

творчески раскрыться в области русского языка.  

 Задачи программы:                                                                                                                      

Обучающие: 

-развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

-формирование  умения слушать, видеть, понимать, сравнивать  и анализировать; 

-формирование умения построить высказывание, суждение, умозаключение; 

-формирование азов культуры речевого общения и обогащение словарного запаса детей. 

Развивающие:                                                                                                                                                  

-развивать смекалку и сообразительность;                                                                                               

-развитие умения  работать   индивидуально  и в коллективе;                                                                    

-развитие  у детей   природных задатков и способностей, помогающих  достижению успеха   в  

изучении русского языка;                                                                                                                             

- развитие стремления к творческой самореализации. 

Воспитывающие:                                                                                                                                            

-воспитание у  учащихся интереса и любви к русскому языку;                                                              



-воспитание  эстетического отношения к  языку;                                                                                                

воспитание коммуникативной  культуры  у учащихся. 

 

Отличительные особенности. Особенность данной программы заключается в большом 

количестве игровых элементов во время проведения занятий, преподнесении теоретического 

материала в необычной форме. Программа адресована детям в возрасте с 7 лет. Занятия проходят 

в группе, при проведении сочетается принцип группового обучения с индивидуальным. Условия 

набора детей: принимаются все желающие. Группа комплектуется с учетом возраста, 

индивидуальных способностей и уровня подготовки. Наполняемость группы до 15 человек. Так 

как контингент детей в санатории меняется примерно 1 раз в 18 дней, затем приезжают уже 

другие дети, дополнительная общеобразовательная программа "Грамотей" рассчитана на 18  дней 

обучения - примерный срок проживания детей в санатории. Программа повторяется из заезда в 

заезд, но варианты практических заданий по темам могут быть разными и зависят от конкретной 

ситуации обучения и начальной подготовки детей. Первый и последний день (день приезда и 

день отъезда) — не учебные дни. 

На каждом занятии дети сталкиваются с трудностями и необходимостью их преодоления. 

 Характер трудностей таков, что он вызывает желание достичь цели.  

Возраст детей: с 7 лет   

Методы реализации 

-технология разноуровневого обучения;                                                                                                        

-развивающее обучение;                                                                                                                                       

-технология обучения в сотрудничестве;                                                                                                               

-коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации 

обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных качеств детей. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:                                                                        

-словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

-наглядный (показ иллюстраций, композиций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, 

работа по образцу и др.) 

-практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

-объяснительно-иллюстративный – объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала  

-репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности 

-частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной задачи 

совместно с педагогом; направлен на развитие познавательной активности и самостоятельности. Он 

заключается в выполнении небольших заданий, решение которых требует самостоятельности (работа со 

схемами, привлечение воображения и памяти). 
-исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 

-эвристический – проблема формируется детьми, ими и предлагаются способы её решения 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях:               

фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

-индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы 

-групповой – организация работы в группах. 

-индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

и другие. 

Методы контроля: творческие работы, участие в конкурсах, итоговые  задания для проверки 

обучающихся в конце лечебно-учебной смены.                                                                                         

Срок реализации: 18 дней                                                                                                               

Формы проведения занятий    



Занятие в основном проходит в групповой форме, которая используется при объяснении 

материала. В рамках одного учебного занятия также применяется организация работы по 

подгруппам, в парах и индивидуально.                                                                                                                     

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное 

составление кроссвордов, шарад, ребусов.                                                                                                             

В каждом занятии прослеживаются три части:                                                                                                       

-организационная                                                                                                                            --

теоретическая 

-практическая.                                                                                                                                                              

Практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных 

материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, 

сказок; анализ и просмотр текстов;  самостоятельная работа (индивидуальная и групповая).                          

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное 

составление кроссвордов, шарад, ребусов.  

Режим занятий: программа составлена на 10 часов, занятия проводятся 5 часов в неделю. 

Продолжительность занятия 35 минут.  Согласно графику заездов в программу возможно 

внесение корректировок. 

 Ожидаемые результаты     

В результате работы по этой программе у детей развивается память, внимание, логическое 

мышление. 

Обучающиеся должны знать:    
 - знать звуки и буквы русского алфавита; 

- знать правила оформления предложений на письме; 

- научиться отгадывать ребусы и кроссворды; 

-  научиться работать в паре и коллективе; 

- знать противоположные понятия; 

- соблюдать правила организации рабочего места  и личной гигиены на занятиях. 

  

Обучающиеся  должны научиться: 

- выражать своё эмоционально-эстетическое отношение к русскому языку; 

- правильно отличать  гласные от согласных звуков; 

-соблюдать последовательность в построении предложений, текстов; 

      - решать творческие задачи как индивидуально, так и в коллективной работе; 

- уметь разгадывать ребусы, головоломки, шифровки.    

 

Способы проверки результатов:  

Важным  моментом работы  по данной  программе является  оценка результативности обучения, 

которая осуществляется через: 

-педагогическое наблюдение; 

-педагогический анализ результатов анкетирования, тестирования, зачётов, взаимозачётов, 

опросов и т. п. 

-мониторинг. Для отслеживания результативности можно использовать: 1) педагогический 

мониторинг (контрольные задания и тесты, диагностика личностного роста и продвижения, 

анкетирование, педагогические отзывы); 2) мониторинг образовательной деятельности детей 

(самооценка учащегося, оформление фото отчётов). 

Контроль результативности выполнения программы осуществляется педагогом в ходе занятий, а 

также на итоговом занятии в конце заезда. Результативность - это степень соответствия ожида-

емых и полученных результатов. Измеряемые показатели можно разделить на несколько групп: 

- теоретическая подготовка ребенка 

- практическая подготовка ребенка 

- общеучебные умения и навыки ребенка 

Формы и методы контроля      



Виды контроля: текущий,  промежуточный                                                                                                           

Текущий контроль успеваемости  осуществляется систематическим наблюдением педагога за 

практической и творческой работой детей на занятиях. 

Формы осуществления контроля:  игры, викторины, кроссворды (составление и разгадывание), 

диалог по теме, выполнение заданий с элементами творчества проводится по итогам обучения по 

разделу программы. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам окончания обучения по данной программе в 

виде зачёта фронтального исследования устной и письменной речи учащихся,  который 

предполагает наблюдение за детьми в ходе занятия, что позволяет отследить усвоение 

теоретических основ, сформированность навыков практической деятельности. Важным 

моментом работы по данной программе является отслеживание результатов. Контроль позволяет 

определять степень эффективности обучения, проанализировать результаты, внести коррективы 

в учебный процесс, позволяет детям, педагогам увидеть результаты своего труда. 

 Учебный  план  дополнительной  общеобразовательной программы- дополнительной 

общеразвивающей  программы    «Грамотей». 

                                      

№     Наименование учебного модуля 

(раздела) 

Кол-во 

всего                

Тео-

рия 

Прак

тика 

Форма 

аттеста

ции 

1. Путешествия по стране Слов 10 4,5 5,5 Зачет 

фронталь-

ного 
исследова

ния устной 

и письмен-
ной речи 

учащихся 

в форме 
пед.наблю

дения за 

детьми 

 Всего по программе 10     4,5     5,5  

 Резервные занятия 3    

 

 

Рабочая программа (учебно-тематический план)  дополнительной  общеобразовательной 

программы- дополнительной общеразвивающей  программы    «Грамотей».  

                                                
  Количество часов  

№ Раздел, тема  теория практика всего 

1 Путешествия по стране Слов 4,5 5,5 10 

         

1.1 

Вводное занятие 

Инструктаж по технике безопасности 

1  1 

1.2 В мире безмолвия и неведомых звуков.        0,5 0,5 1 

1.3 Путешествие в страну Слов. Первые встречи.       0,5 0,5 1 

1.4 К тайнам волшебных слов                                                0,5 0,5 1 

1.5 В гости к Алфавиту                                                      0,5       0,5 1 

1.6 Звуки и буквы                                                               0,5       0,5 1 

1.7 К тайнам звуков и букв       0,5 0,5 1 

1.8 В страну Слогов       0,5       0,5 1 

1.9 Итоговое занятие. Текущий контроль 

успеваемости. Путешествие в страну 

Грамматики. 

         1 1 



1.10  Промежуточная аттестация                1 1 

  Всего        4,5        5,5 10 

 Резервные часы   3 

 Повторение    

Примечание: в зависимости от графика заездов возможно внесение корректировок в программу и  

использование резервных часов. 

 

Содержание программы.                                                                                                                                        

Раздел 1.  Путешествия по стране Слов  

Тема 1.1. Введение.  Инструктаж по технике безопасности. Рассказ о творческом объединение.                    

Тема 1.2. В мире безмолвия и неведомых звуков. Знакомство с понятием «лексика».  Беседа 

«Плавание по океану Знаний».                                                         

Тема 1.3.  Путешествие в страну Слов. Первые встречи.                                                                                       

Закладываются основы понимания детьми  необходимости вслушиваться в слова и понимать их. 

Проводится в виде развлекательно-познавательной игры.                                                                                     

Тема 1.4. К тайнам волшебных слов.                                                                                           

Способствовать прочному освоению «Волшебных  слов» . Разгадывание загадок, прослушивание 

стихов и рассказов о волшебных словах.  Воспитывать уважение к окружающим, привести в 

систему имеющиеся у детей знания о правилах культурного поведения и дополнить их.                                 

Тема 1.5.  В гости к Алфавиту.                                                                                                                                  

Знакомство с алфавитом  (азбукой) и его ролью в жизни людей. Игра «Доскажи словечко».    

Тема 1.6. Звуки и буквы.                                                                                                                                

Формируются  понятия «звук», «буква».                                                                                                          

Тема 1.7. К тайнам звуков и букв.                                                                                                                    

Закрепление знаний о звуках и буквах в игровой форме . Игры «Кто быстрее», «Редкая буква», 

«Кто важнее».                                                                                                                                                              

Тема 1.8. В страну Слогов.                                                                                                                            

Учить  делить слова на слоги. Обогатить словарный запас по теме «Цветы»                                                      

 Тема 1.9.  Итоговое занятие. Текущий контроль успеваемости.  

 Путешествие в страну Грамматики. Командное соревнование на проверку знаний по русскому 

языку. 

Тема 1.10. Промежуточная аттестация.  

Проверка знаний по русскому языку. 

Резервные часы (3 ч.) 

Повторение пройденного. 

 

Условия реализации программы 
                                               Материально-техническое обеспечение. 

Для реализации программы используется: кабинет, столы для обучающихся, стол для 

педагога,  стулья, шкафы для хранения пособий.  Для занятий потребуется наличие тетрадей, 

пишущих принадлежностей.       

                                                      

 

 

                                                      Кадровое обеспечение. 

 

Руководит деятельностью объединения педагог дополнительного образования, имеющий высшее 

педагогическое образование по специальности «Учитель начальных классов», педагогический 

стаж 27 лет. 

 

                                                  Методическое обеспечение. 

 



- планы учебных занятий 

- наглядный раздаточный материал по темам  

 

№     Раздел программы Формы 

предполагаемых 

занятий 

Дидактические 

материалы и пособия 

1. Путешествия по стране Слов Занятие-беседа, 

познавательная  игра,      

учебно-практические 

занятия с элементами 

игр и игровых 

элементов, занятие –

путешествие. 

Инструкции, тексты, 

раздаточные 

материалы, карточки, 

рабочие тетради и др. 

 

 

Оценочные и методические материалы 

                   Итоговое занятие по разделу «Путешествия по стране Слов». 

 Тема: Путешествие в страну Грамматики. 

Цель: фронтальное исследование устной и письменной речи, обобщение и систематизация 

знаний по программе. 

Задачи: 

а)образовательные: 

расширить знания детей в области русского языка, повысить  культуру речи, расширение      

кругозора, интерес к родному языку; 

б)развивающие: 

развивать внимание, память, воображение; 

в)воспитательные: 

воспитывать трудолюбие, усидчивость, чувство прекрасного. 

Форма: занятие-путешествие. 

Оборудование: буквы из слова ГРАММАТИКА, касса букв и слогов. 

                                                Ход занятия 

1. Организационная часть 

- “С русским языком можно творить чудеса. Нет ничего такого в жизни и в нашем сознании, 

что нельзя было бы передать русским словом”. К.Г.Паустовский. 

Мы смекалистые дети 

Всё хотим узнать на свете. 

Мы искали и нашли: 

Много правил мы прошли. 

Мы всегда соображаем, 

Никого не обижаем. 

Будем русский изучать 

И пятерки получать. 

       Мы едим, едим, едим. 

В далекие края. 

И много интересного 

Узнаем мы, друзья. 

Педагог: 

И солнце ярко светит. 

И радостно всем нам. 

И станем мы умнее, все беды пополам. 

2.Основная часть 



-Сегодня мы отправляемся в путешествие по островам русского языка в страну. А как 

называется страна, мы отгадаем, выполнив задания. 

Выполняем 1 задание- открывается 1 буква . 

Начали. 

 1 Открываем первую букву в слове. Отгадайте загадки: 

Шли птенцы к реке гуськом. 

Я встречал их босиком. 

А теперь сижу и злюсь: 

Ущипнул за пятку…(ГУСЬ) 

-Какой звук стоит первым в слове ГУСЬ? 

-Это первая буква в названии нашей страны. 

  

2. Открываем букву 

Гном наш написал слова 

И заснул нечаянно. 

А когда открыл глаза, 

То словечко спряталось. 

ШООЛШАЛАШИНЕОР, ОГАПИАНАНАС 

- Посчитайте, сколько букв в словах. 

- Молодцы! Выполнили второе задание. Нам открывается вторая буква Р. 

  

3. Открываем следующую букву. 

Дополни. 

▪ Трусливый, как… 

▪ Голодный, как… 

▪ Преданный, как… 

▪ Грязный, как… 

▪ Зубастый, как.. 

▪ Трудолюбивый, как… 

▪ Назовите последние звуки в словах. 

▪ Молодцы, справились. Открываем букву А. 

  

4. Открываем букву. Соедините половинки, чтобы получились слова. 

ЛЫ                                   МА 

САН                                 КИ 

КОНЬ                              ЖИ 

ЗИ                                    КИ 

- Молодцы. Открывается буква М. 

  

5. Отрываем букву. 

Буквы убежали (А, О) 

С…Н               С…К                   М…К                С…Р 

- Молодцы. Справились и открывается буква Т. 

  

6. Открываем букву. 

Покажитесь буквы (пантомима). Оборудование: касса букв. 

Выходит к доске один ребенок. Ему показывают букву, он запоминает и старается показать 

телом эту букву. Класс угадывает показанную букву. 

- Молодцы. Нам открывается буква И. 

  

7. Открываем букву. 



Буквы разбежались. Нужно поставить правильно буквы, чтобы получилось слово. 

УЛК (лук)            ЕРПА (репа) 

-Молодцы. Открывается буква К. 

  

8. Последнее задание и откроется последняя буква в слове. 

Блиц-турнир. 

Отвечать нужно быстро и правильно. 

▪ Большое полосатое животное? (тигр) 

▪ Крохотное существо, которое носит на себе домик? (улитка) 

▪ Лохматый, косолапый..?(медведь) 

▪ Друг крокодила Гены? (Чебурашка) 

▪ Он говорит «Ребята, давайте жить дружно» (Леопольд) 

▪ Она вместе с Львенком сочиняла и пела песенку? (Черепаха) 

▪ Обидчивый попугай. (Кеша) 

▪ Он не боится, когда ему говорят « Ну , погоди». (заяц) 

- Молодцы. Открывается последняя буква. Какое слово получилось? 

ГРАММАТИКА 

- Сколько букв и звуков в слове? 

3. Заключительная часть  

- Спасибо, Грамматика, наука прекрасная! 

За буквы, слова, предложения ясные. 

Где трудное место в словах- ты же рядом 

И с правилом чётко подскажешь, как надо 

Писать, говорить, размышлять и трудиться- 

Нам в жизни, Грамматика, все пригодится! 

  

Язык наш прекрасный - богатый и звучный. 

То мощный и страстный, то нежно - певучий. 

В нём есть и усмешка, и меткость, и ласка. 

Написаны им и рассказы и сказки- 

Страницы волшебных, волнующих книг! 

Люби и храни наш великий язык. 

- Награждение активных участников. Всем спасибо. 

 

 

  Методика комплексного анализа устной и письменной речи учащихся в рамках 

промежуточной аттестации. 
Цель: фронтальное исследование устной и письменной речи, обобщение и систематизация 

знаний по русскому языку. 

Задачи: 

а)образовательные: обобщить знания, полученные во время изучения программы, способствовать 

развитию творчества и обогащению словарного запаса; 

б)развивающие: развивать познавательный интерес к изучению русского языка; 

в)воспитательные: 

воспитывать трудолюбие, усидчивость, чувство прекрасного. 

 

1.Отгадывание загадок.   

 Листы у неё белые-белые, 

Они не падают с веток. 

На них я ошибки делаю 

Среди полосок и клеток.(Тетрадь) 



 

Долговязый Тимошка 

Бежит по узенькой дорожке 

Его следы - твои труды. ( Карандаш) 

 

Если словом или делом 

Вам помог кто-либо, 

Не стесняйтесь громко, смело 

Говорить:...(Спасибо) 

 

Если просишь что-нибудь, 

То сначала не забудь 

Разомкнуть свои уста 

И сказать …(пожалуйста) 

 

Играл Медвежонок на кухне в футбол 

И перебил ненароком посуду. 

К Медведице- маме понурый пришёл: 

…(Прости) меня, мама, я больше не буду! 

 

К Осьминожке Камбала 

В понедельник заплыла, 

А во вторник на прощанье 

Ей сказала: «…» (До свиданья!) 

 

Если встретился знакомый, 

Хоть на улице, хоть дома - 

Не стесняйся, не лукавствуй, 

А скажи погромче ….(здравствуй) 

 

Вылез Крот на белый свет 

И сказал Ежу … (привет) 

 

 2. Чтение слов. Посчитайте, сколько букв в словах. 

Составьте из них новые слова. 

(ШООЛШАЛАШИНЕОР, ОГАПИАНАНАС) 

3.Дополни слова  

Трусливый, как… 

Храбрый, как … 

Сладкий, как … 

Кислый, как … 

Солёный, как … 

Горький, как …                                                                                                         

4.Соедините половинки, чтобы получились слова. 

 лы                                  ки                           сан                                 жи                                                               

5.Добавить букву (Напр. с…н, с…к.)                                                                                          

6.Покажитесь буквы (пантомима).  

Выходит к доске один ребенок. Ему показывают букву, он запоминает и старается показать 

телом эту букву. Дети угадывает показанную букву.                                                       

7.Буквы разбежались. Нужно поставить правильно буквы, чтобы получилось слово.                               

УЛК (лук)            ЕРПА (репа)                                                                                                                          



 8. Викторина. Блиц-турнир. (Это короткие вопросы, требующие коротких ответов). Содержание 

вопросов связано с изучением русского языка). 

1. Сколько букв в алфавите? (33.) 

2. Сколько гласных букв? (10.) 

3. Сколько парных согласных? (12.) 

4. Как делятся слова? (На слоги.) 

5. Сколько в слове слогов? (Сколько гласных, столько и слогов.) 

6. Дом, сад, май. Какие это слова? (Односложные.) 

7. Назовите двусложные слова. (Книга, мама.) 

8. Назовите трехсложные слова. (Машина, азбука.) 

9. К словам подберите антонимы: холодно – жарко темно - светло низко - высоко грустно - 

весело 

10. Назовите многозначные слова. (Коса, ключ, лисички.) 

11. Подберите синонимы к словам: 

ласковый – добрый 

 храбрый - смелый  

умный - сообразительный  

быстрый - скорый, шустрый 

12. Составьте предложение из 4 слов. (Мама пошла на работу.) 

13. Назовите слова-предметы. (Школа, ученики.) 

14. Назовите слова-признаки. (Хороший, большой.) 

15. Назовите слова-действия. (Учит, играет.) 

16. Какие знаки препинания стоят в конце предложения? (Точка, восклицательный и 

вопросительный знаки.) 

17. Как пишутся имена? (С большой буквы.) 

19. Как пишется начало предложения? (С большой буквы.) 

20. Назовите вежливые слова. 

21. Как называется общая часть родственных слов? (Корень.) 

Критерии оценки: знание звуков и букв русского алфавита, правильно отличать  гласные от 

согласных звуков, соблюдение последовательности в построении слов, предложений, текстов, 

умение использовать большую букву по назначению, разгадывать ребусы, головоломки, 

шифровки, отгадывать загадки, работать в паре и коллективе; соблюдение  правил организации 

рабочего места  и личной гигиены на занятиях. 

                                                          Оценочный материал 

Критерии оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, 

проводимых в форме наблюдения. 

Низкий уровень – ребенок плохо усвоил пройденный материал, не может самостоятельно 

справиться с заданием базового уровня. 

Средний уровень – ребенок хорошо усвоил пройденный материал, внимательно слушает 

педагога, может справиться с самостоятельной работой. 

Высокий уровень – ребенок отлично усвоил пройденный материал, может работать с 

материалом повышенной сложности. 

 

Список литературы, использованной при составлении программы: 

1. https://ped-kopilka.ru/sovremenyi-urok/konspekty-urokov-v-nachalnoi-shkole/konspekty-

urokov-1-klas/konspekt-itogovogo-vneklasnogo-zanjatija-po-ruskomu-jazyku-v-1-klase.html 

2. https://nsportal.ru/fgos-v-nachalnoi-shkole/vneurochnaya-deyatelnost-v-ramkakh-fgos-0 

3. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991г 

  

 



Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной программы – 

дополнительной общеразвивающей  программы «Грамотей» 

 

Дни 

заезда         

1 2         3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Всего 

Группа 

1 
   1 2  1 1   1 2  1 1    10 ч. 

Группа 

2 
   1 1 1 1 1   1 1 1 1 1    10 ч. 

 

                                  Условные обозначения: 

                               промежуточная  аттестация  

 

                               первые и последние дни заезда, отъезда 

 

                               выходные дни 

 

5                    общая нагрузка часов в неделю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


