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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дополнительных образовательныхуслуг

по русскому языку

Название программы:«Язык родной, дружи со мной!»

Программарассчитанана | час в неделю

Возраст обучающихся:1- 4 класс

Составитель: Патрушева А.Ю.

2020



Пояснительная записка

Цель: расширение и углубление знаний учащихся по русскому языку,

развитие речи и творческих способностей младших школьников.

Задачи:

1.Создать условия для формирования интереса к процессу чтения и изучения

русского языка.

2. Расширять словарныйзапас учащихся.

3. Способствовать развитию у детей творческой активности и креативности

мышления.

4. Содействовать совершенствованию коммуникативной и языковой

культурыучеников.

5. Расширять и углублять объём лингвистических знаний.

Актуальность: Работа, организованная в форме кружка, позволит наиболее

успешно применять индивидуальный подход к каждому ученику с учётом его

способностей и возможностей, более полно удовлетворять познавательные и

жизненные интересы ребёнка. Программа призвана помочь учащимся в их

стремлении расширять границы знаний, совершенствовать практические

умения в письме, развивать свою речь.

Рабочая программа составлена на основе учебно-методических пособий:

® Л.М. Зеленина, Т.Е.Хохлова. Тесты по русскому языку к учебнику 4

класс. М., 2012.

» Сычёва Н.В. Пишем без ошибок. Все правила русского языка. 100%

грамотностьза 20 минут в день.М.: АСТ,2017.

® Т.Л. Федорова, Правила и упражнения по русскому языку 1-4 классы.

По программеТ.Г. Рамзаевой. М.: ЮНВЕС,2005.



» Т.В. Шклярова, «Сборник самостоятельных работ «Найди ошибку!»,5-

й класс. Раздаточный материал для учащихся 5 классов. Издание для

дополнительного образования. М.: «Грамотей»,2011.

Основу данного курса составляют принципы: творческой деятельности,

занимательности, научности, сознательности усвоения, наглядности, связи

теории с практикой.

Срок реализации программы: 03 октябрь 2020 - 25 мая 2021 учебного

года, | раз в неделю (каникулы в реализацию программы дополнительного

образования по русскому языкуне входят).

Универсальные учебныедействия:

Личностные УУД:

1.Осмысливать необходимость изучения русского языка, осознавать значение

языка в мировой культуре и литературе.

2. Гордиться богатством и красотой русского языка.

Усваивать и формировать моральные принципы на основе содержания

текстов (понятие добра, милосердияи т.д.)

Познавательные УУД:

1. Извлекать информацию, представленную в разных формах (текстах,

таблицах, схемах, иллюстрациях)

2. Систематизировать учебный материал.

3. Сравнивать и группировать факты и явления, определять причины

явлений, событий, делать выводына основе обобщениязнаний.

4. Предоставлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.



Регулятивные УУД:

1. Самостоятельно формулировать цели занятия после предварительного

обсуждения.

2. Учить обнаруживать и формулировать учебную проблему совместнос

учителем.

3. Составлять план решения проблемы(задачи) совместнос учителем.

4. Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости,

исправлять ошибки с помощью учителя.

Коммуникативные УУД:

1. Оформлять свои мыслив устной и письменнойречис учетом учебных и

жизненных речевых ситуациях, высказывать свою точку зрения и

пытаться её обосновать, приводя аргументы.

2. Слушать других, пытаясь принимать другую точку зрения, быть

готовым изменить свою точку зрения, читать вслух и про себя тексты

учебников, при этом: выделять главное, составлять план, отделять новое

от неизвестного.

Предполагаемыерезультаты:

1.Усвоить и углубить основные базовыезнания по русскомуязыку.

2. Овладение способами исследовательской деятельности.

3. Формировать творческое мышление.

4. Способствовать улучшению качества выполнения различных тестовых,

творческих заданий различного уровня сложности учащимися.



Календарно — тематическое планирование

Класс:1- 4.

Учитель: Патрушева Анастасия Юрьевна

по русскому языку:

Количество часов: 30 часов

Тематическое планирование:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

№ Дата Тема Содержание

п.п проведения

1 Волшебные звукии знаки. Звуки и буквы:

2 Гласныеи согласные.
Первые испытания Решение усложнённых

фонетическихзаданий.

3 В замке или замке? Ударныеи безударные

гласные

А Куда убежала буква? Чередование гласных и
согласных в корне слова.

> Важный хвостик Основа и окончание.

6 Словотворчество Приставки и суффиксы.

7 Учимся распознавать речевые Распространенные типы

ошибки. речевых ошибок, их
устранение и

распознавание.

8 Слова в грамматике. Развитие

орфографической
зоркости.

9 «Как работают слова» или для Развитие

чего нужна грамматика? орфографической

зоркости.

10 Путешествиев историю. Исконно русские и
Богатстворечи. заимствованныеслова.

11 В гости к Мудрости Фразеологизмы.
Пословицыи поговорки
(в разговорной речи и

литературе)

12 Как растут слова? Кореньслова,

родственныеслова.

13 Куда убежала буква? Чередование гласных и
согласных в корнеслова.

14 Важный хвостик слова Основа и окончание

|. Словотворчество Приставки и суффиксы.     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

16 Морфологический калейдоскоп _Имя существительное

17 Морфологический калейдоскоп Имя прилагательное

18 Морфологический калейдоскоп Глагол

19 Морфологический калейдоскоп Причастие.

Деепричастие.

20 Морфологический калейдоскоп Наречие.

21 Морфологический калейдоскоп Служебныечасти речи.

22,23 «Связываем слова» Словосочетания

24,25 Его величество предложение. Предложение: простое и
сложное.

26 Как искать основу? Основапредложения.

27 Как украсить нашу речь? Второстепенные члены

предложения:
определение,
дополнение.

28 «На том же месте,в тот же Второстепенные члены

час!» предложения:

обстоятельство.

29 Прямаяречьи диалог. Оформление прямой

речи и диалогов на
письме.

30 Мы- редакторы Текст. Типытекстов
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