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Пояснительная  записка 

 

Календарный учебный график 

          Период освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Русской речи чудеса» для учащихся 5 классов составляет – 30 недель  (30 часов). 

Форма проведения занятий – очная, групповая. 

Начало учебного года – 27 сентября 2021 г. 

Окончание учебного года – 20 мая 2022 г. 

Каникулы:     Осенние 28.10.2021 г. – 07.11.2021 г. 

                        Зимние  28.12.2021 г. – 09.01.2022 г. 

                        Весенние 21.03.2022 г. – 27.03.2022 г. 

Режим занятий 

Занятия учебных групп проводятся: одно занятие в неделю по 40 минут с переменой между 

академическими часами – 10 минут. 

Итоговый контроль проводится в виде тестирования (16.05.2022 г. – 20.05.2022 г.). 

 

 

Учебный план дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Русской речи чудеса» на 2021 – 2022 учебный год 

 

Наименование программы 

 

Количество часов в  неделю/ в год 

 

Русской речи чудеса 

 

 

1/30 

 

Всего  1/30 

 

          Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Русской речи 

чудеса» для учащихся 5 классов имеет социально-педагогическую направленность.  

Программа  предполагает углубленное изучение теоретического материала по темам 

«Фонетика и графика. Морфемика  и словообразование. Графика и орфография. Лексика и 

фразеология. Морфология. Синтаксис и пунктуация» с целью пробуждения интереса к 

русскому языку, а так же формирования практических навыков анализа языковых явлений и 

лингвистического анализа текста. В программе расширена понятийная основа, теория 

приближена к потребностям практики для того, чтобы помочь учащимся осознать себя 

грамотными носителями русского языка, опереться на лингвистические знания, умения и 

навыки как на систему ориентиров в процессе речевой устной и письменной деятельности. 

 

Цель и задачи программы 

 

Цель программы: формирование интереса к русскому языку, практических навыков анализа 

языковых явлений и лингвистического анализа текста. 

Задачи программы: 

 познакомить с основными понятиями культуры речи; 

 формировать навыки, необходимые для общения бытового и делового; 

 пробудить  потребности у учащихся к  формированию яркой и выразительной устной и 

письменной речи; 

 способствовать формированию и развитию у учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления; 

 способствовать развитию смекалки и сообразительности; 

 создать условия для учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся, а 

также их самостоятельной работы по развитию речи. 
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Ожидаемые результаты реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

 оценивать свои и чужие поступки; 

 самостоятельно ставить новые учебные цели, задачи; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

 первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом; 

  применять свои знания в жизни; 

 -находить и исправлять недочёты в своей работе. 

 

 

 

 Содержание программы 

Раздел 1. В мире звуков речи – 6 часов 
Фонетика и орфоэпия:  трудные случаи транскрибирования, словесное ударение 

(фиксированное и подвижное), орфоэпические нормы и трудные случаи  произношения 

некоторых групп согласных в русском языке, роль звукописи в поэтическом тексте 

Раздел 2.  Тайны рождения слова – 2 часа 

Ознакомительный материал по морфемике и словообразованию: морфема как значимая часть 

слова и трудные  способы образования слов, словообразовательное гнездо слова. 

Раздел 3. Секреты русского письма – 6 часов 

Графика и алфавит, орфография: история русской графики и алфавита, принципы русской 

орфографии, некоторые особенности исторической грамматики, орфографический анализ 

текста 

Раздел 4. Лексическое богатство русского языка – 12 часов 

Слово и его лексическое значение, переносное значение слов, омонимы и их виды, тропы, 

слова разговорные и книжные, стилистические пометы, диалектизмы, устаревшие слова, 

иноязычные слова, фразеологизмы, лексический анализ текста. 

Раздел 5. Загадка слова как части речи – 1 час 

Морфология: классификация частей речи, образование форм изменяемого слова, понятии 

орфоэпической и грамматической нормы. 

Раздел 6. Предложение в устной и письменной речи – 3 часа 

Синтаксис и пунктуация: предложение как речевое высказывание, разделы русской 

пунктуации. Тестирование «Лингвистический анализ текста» 
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Учебно – тематический план 

Наименование раздела и тем занятия Всего 

часов 

Из них 

Теория 

 

Практика 

 

Раздел 1. В мире звуков речи – 6 часов 

Фонетика и орфоэпия:  трудные случаи 

транскрибирования, словесное ударение  

3 2 1 

Орфоэпические нормы и трудные случаи  произношения 

некоторых групп согласных в русском языке, роль 

звукописи в поэтическом тексте 

2 1 1 

Практикум: фонетический анализ слова 1  1 

Раздел 2.  Тайны рождения слова – 2 часа 

Знакомство с морфемикой  и словообразованием 1 1  

Практикум: трудные случаи морфемного разбора слова 1  1 

Раздел 3. Секреты русского письма – 6 часов 

Графика и алфавит, орфография; особенности 

исторической грамматики 

5 3 2 

Практикум: орфографический анализ текста 1  1 

Раздел 4. Лексическое богатство русского языка – 12 часов 

Слово и его лексическое значение, переносное значение 

слов, омонимы и их виды, тропы, слова разговорные и 

книжные, стилистические пометы, диалектизмы, 

устаревшие слова, иноязычные слова, фразеологизмы 

11 8 3 

Практикум:  лексический анализ текста 1  1 

Раздел 5. Загадка слова как части речи – 1 час 

Морфология: классификация частей речи 1 1  

Раздел 6. Предложение в устной и письменной речи – 3 часа 

Синтаксис и пунктуация: предложение как речевое 

высказывание, разделы русской пунктуации 

2 1 1 

Тестирование «Лингвистический анализ текста» 1  1 

Итого: 30 17 13 
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речевому этикету, русской фразеологии и этимологии». Электронное учебное пособие,2007  

     3. Шанский Н.М. «Лингвистические детективы», 2007           

     3. А.В. Коренева  «Русский язык и культура речи»,2012 
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