


РЕЦЕНЗИЯ 
на краткосрочную дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Тайны русского языка» 
(социально-гуманитарная направленность), 

реализуемую в МБОУДО ЦДЮТ 
представленную Ягъяевой А.В., 

педагогом дополнительного образования Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования "Центр детского 

и юношеского творчества" Ленинского района Республики Крым. 
 
          Представленная программа содержит все структурные компоненты, 
содержание которых раскрыты в полном объеме. Пояснительная записка 
раскрывает цели, задачи, актуальность и новизну программы.  

Структура летней программы выдержана, все разделы прописаны 
чётко, конкретно. Содержание программы носит практический характер, 
соответствует современным достижениям педагогики и психологии детей 
школьного возраста. 

 В пояснительной записке разъясняется значимость данной программы 
и её место в учебном плане учреждения. Программа ориентирована на 
совершенствование речевой культуры учащихся в процессе выполнения 
нестандартных и занимательных заданий.  

Программа направлена на освоение определённого вида деятельности, 
углубление и развитие у учащихся интересов и навыков, расширение спектра 
специализированных занятий; формирование устойчивой мотивации к 
выбранному виду деятельности; формирование специальных знаний и 
практических навыков в летний период обучения. 
          Особого внимания заслуживает содержание учебно-тематического 
плана, в котором практические занятия представлены разнообразными 
формами  занятий: интеллектуальные лингвистические игры, брейн-ринги, 
викторины, мастерскаие и т.д., что способствует развитию познавательного и 
творческого потенциала учащихся. 

 Исходя из вышеперечисленного, разработанная программа является 
эффективной и может быть реализована в летний период.  
  





Пояснительная записка 
Краткосрочная дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа  «Тайны русского языка» является 
модифицированной. Методологическую основу программы составила 
краткосрочная дополнительная общеобразовательная программа 
«Филологические прогулки», разработанная педагогом дополнительного 
образования МБОУ ДО ГЦИР  г. Тольятти О.А. Савиной, утвержденная 
директором МБОУ ДО ГЦИР  г. Тольятти А.В. Хаировой, принятая 
решением методического совета (протокол от 23 мая 2016 г. №4).   
 Настоящая программа разработана в соответствии с:  
− Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. на 01.07.2020 г.);  
− Федеральным законом Российской Федерации от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. на 
31.07. 2020г.);  
− Распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.03.2022г. 
№678-р «Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года»; 
− Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»;  
− Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»;  
− Приказом  Минпросвещения России от 03.09.2019г. № 467 «Об 
утверждении Целевой модели развития региональных систем развития 
дополнительного образования детей»;  
− Методическими рекомендациями для педагогических работников и 
руководителей образовательных организаций Республики Крым, 
реализующих дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 
программы различной направленности (одобрено протоколом №3 от 
24.05.2021 г. на заседании Ученого совета ГБОУ ДПО КРИППО; 
утверждено решением №4/4 от 23.06.2021г. на заседании коллегии 
Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым);   
− Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. 
№996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года»; 
− Уставом МБОУДО ЦДЮТ; 
− Положением о дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программах, реализуемых в МБОУДО ЦДЮТ. 



        Направленность программы социально-гуманитарная, так как ее 
содержание содействует наиболее системному повторению и углублению 
материала по русскому языку, тем самым развивая и социализируя учащихся. 
        Цель программы – организация летнего досуга учащихся посредством 
развития грамотной устной и письменной речи и совершенствования 
имеющихся знаний по русскому языку. 
        Задачи программы: 
образовательные: 
1) углубить знания учащихся по всем разделам русского языка (фонетике, 
графике, лексике и фразеологии, грамматике и правописанию) 
2) совершенствовать навыки употребления языковых единиц в речи; 
развивающие:  
1) развивать познавательную и исследовательскую деятельность, внимание и 
интерес к изучению русского языка, к его истокам;  
2) развивать наблюдательность и воображение, навыки активного творчества;  
3) способствовать развитию лингвистического мышления и 
коммуникативных способностей учащихся, поддержанию высокого уровня 
их мотивации к изучению родного языка;  
4) развивать потребность пользоваться всем языковым богатством; 
воспитательные:  
1)  развивать нравственные качества личности: трудолюбия, усидчивости, 
настойчивости, чувства эстетического вкуса, гармонии, коллективной 
ответственности; 
2) приобщать учащихся к общечеловеческим ценностям; 
3) развивать у детей патриотическое чувство по отношению к родному 
языку как части русской национальной культуры. 
        Актуальность программы. Организация летнего отдыха – один из 
важных аспектов образовательной деятельности. Организованная 
деятельность детей в летний период позволяет сделать педагогический 
процесс непрерывным в течение всего года. Летние каникулы – лучшая и 
незабываемая пора для развития творческих способностей и 
совершенствования возможностей ребенка, вовлечения детей в новые 
социальные связи, удовлетворения индивидуальных интересов и 
потребностей. Летние каникулы –  это период, когда дети могут «сделать 
свою жизнь» полной полезных увлечений и занятий, могут с пользой 
провести свободное время. Именно такие возможности для каждого ребенка 
открывает программа «Тайны русского языка». 
        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. В процессе изучения 
грамматики школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов»; понять, 
что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 



«занимательной грамматике» побуждает учащихся расширять свои знания по 
русскому языку, совершенствовать свою речь. 

Новизна программы заключается в том, что она способствует 
организации полноценного и безопасного отдыха детей в летний период 
посредством совершенствования знаний по русскому языку в занимательной 
форме. 

     Педагогическая     целесообразность   программы обусловлена 
важностью создания условий для развития у учащихся общекультурных, 
коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для 
успешного их интеллектуального развития.         

Отличительной особенностью программы является развитие 
коммуникативной, лингвистической, языковой и культуроведческой 
компетенций в летний период обучения. 

Календарный учебный график 
Продолжительность 
учебного процесса 

Срок 
реализации 
программы 

Возраст 
учащихся 

Наполняемость 
группы 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов 
всего 

1 месяц, 
01.08.2022г.-
31.08.2022 г. 

1 месяц 11-15 
лет 20 чел. 4 часа 18 

часов 

        Учебные занятия проводятся в летний период согласно расписанию, 
утвержденному директором МБОУДО ЦДЮТ. 
        Режим занятий. Занятия проводятся 2 раза в неделю 
продолжительностью 2 академических часа (по 45 мин. с перерывом в 15 
мин.) 
        Формы    организации     деятельности.  Занятия      предполагают 
комбинированный характер: включают в себя теоретическую и практическую 
часть. Ведущей формой организации занятий является групповая. Также во 
время занятий осуществляется индивидуальный, дифференцированный 
подход к детям.  
       В ходе реализации программы используются разнообразные методы 
обучения: 
– рассказ, беседы, наблюдение,  демонстрация; 
– проблемно-ситуационный метод; 
– методы  мотивации и стимулирования; 
– обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля; 
– игровые. 
      Характеристика контингента учащихся. Данная программа 
предполагает обучение детей 11-15 лет. Набор детей в группу свободный, 
принимаются все желающие. Программа составлена в соответствии с 
возрастными возможностями и учетом уровня развития учащихся.          

В данном возрасте у детей уже возникли все основные виды 
деятельности: трудовая, познавательная и игровая. Игровая деятельность 
оказывает сильное влияние на формирование и развитие умственных, 
физических, эмоциональных и волевых сторон и качеств личности ребёнка. 



Возрастной особенностью является и то, что они активно включаются в 
такую практическую деятельность, где можно быстро получить результат и 
увидеть пользу своего труда.  
   Программа составлена таким образом, что на протяжении всего летнего 
периода обучения учащиеся данного возраста развивают коммуникационные 
навыки, попытки саморегуляции, осваивают этические нормы поведения. 
Учет возрастных особенностей детей, интересов, желаний, вкусов, 
предпочтений и даже настроения способствуют установлению 
доверительных отношений между учащимися и педагогом.    
          Воспитательный потенциал программы.  Воспитательная работа в 
рамках программы «Тайны русского языка» направлена на развитие 
нравственных качеств личности: трудолюбия, усидчивости, настойчивости, 
чувства эстетического вкуса, гармонии, коллективной ответственности; 
приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие патриотического 
чувства к родному языку. 
          Для решения поставленных воспитательных задач и достижения цели 
программы учащиеся привлекаются к активному участию в  различных 
формах занятий. 
         Предполагается, что в результате проведения воспитательных 
мероприятий будет достигнут высокий уровень сплоченности коллектива, 
повышения интереса к творческим занятиям и уровня личностных 
достижений учащихся. 

Учебно-тематический план 
№ 
п/п Наименование раздела, темы Всего 

Аудиторные 
 Форма контроля Теория Практика 

1. Сказочное царство слов 4 2 2 
Беседа, 

лингвистическая 
игра 

2. В гостях у слов-родственников 2 1 1 Викторина 
3. Экскурсия в прошлое 2 1 1 Проект 

4. В королевстве ошибок 4 2 2 Лингвистическая 
игра 

5. В стране сочинителей 2  2 Конкурс загадок 

6. Праздник творчества и игры 2  2 Интеллектуальная 
игра 

      7. Подведение итогов 2  2 Лингвистический 
КВН 

 Итого 18 6 12  
 

Содержание учебно-тематического плана 
 

Тема 1. Сказочное царство слов (4 ч) 
Теория. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ в летний период. Правила 
поведения возле водоемов. Решение организационных вопросов. Беседа о 
красоте и богатстве народной речи. 



Практика.  Конкурс на знание пословиц и поговорок. Игра «Эстафета». 
Разгадывание загадок 
Форма контроля. Беседа. Лингвистическая игра. 

Тема 2. В гостях у родственников-слов (2 ч) 
Теория. Знакомство с разными группами родственных слов. 
Практика. Подбор родственных слов с заданным корнем. Викторина «Найди 
лишнее слово» 
Форма контроля. Викторина. 

Тема 3. Экскурсия в прошлое (2 ч) 
Теория. Знакомство со словами-историзмами и архаизмами.   
Практика. Выбор из текста древних слов. Проект «Стилистическая роль 
архаизмов и историзмов».  
Форма контроля. Проект. 

Тема 4. В королевстве ошибок (4 ч) 
Теория. Классификация ошибок. 
Практика. Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены 
орфографические ошибки.  Игра «Произнеси правильно» 
Форма контроля. Лингвистическая игра. 

Тема 5. В стране Сочинителей (2 ч) 
Практика. Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных 
загадок по заданным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок 
о добре и зле. 
Форма контроля. Конкурс загадок. 

Тема 6. Праздник творчества и игры (2 ч) 
Практика. Творческие задания для формирования орфографической 
зоркости. Дидактические игры. Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 
Форма контроля. Интеллектуальная игра. 

Тема 7. Подведение итогов (2 ч) 
Практика. Познавательно-игровая программа. Подведение итогов работы 
объединения. 
Форма контроля. Лингвистический КВН. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Предметные: 
1.Классифицировать ошибки, находить/распознавать и исправлять их в речи; 
2. Пользоваться справочной лингвистической литературой для решения 
языковых проблем; 
3. Осознавать роль языка и речи в жизни людей. 
Метапредметные:  
1. Проговаривать последовательность действий на занятии;  
2. Доказывать правильность своего вывода, свою точку зрения;                   
3. Отличать верно выполненное задание от выполненного неверно;  
4. Понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения 
учебной задачи в один шаг;  
5. Делать выводы в результате совместной работы всей учебной группы. 



Личностные:  
1.Уметь слушать собеседника, уважительно относиться к точке зрения 
собеседника; 
2. Проявлять активность и креативность в решении творческих задач; 
3. Проявлять уверенность, способствующую преодолению затруднений в 
общении;  
4. Проявлять наблюдательность познавательный интерес к предмету.  
 
КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Условия реализации программы: 
− непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и 
целостности образования в целом; 
− развитие индивидуальности каждого ребенка в процессе социального 
самоопределения в системе внеурочной деятельности; 
− системность организации учебно-воспитательного процесса; 
− раскрытие способностей и поддержка одаренности детей. 

Формы контроля, предусмотренные программой – это беседы, 
лингвистические игры, проекты. 

Педагог на занятиях должен создавать атмосферу радости, соучастия 
воспитанников в процессе восприятия материала и потребность творческой 
отдачи при выполнении практических заданий. Творческий подход к работе, 
воспитанный в процессе занятий, дети могут применять и в повседневной 
жизни. 

По уровню освоения программного материала результаты достижений 
ребят условно подразделяются на низкий, средний и высокий уровни. 

Оценочные материалы представляют собой интерактивные тесты, 
тесты на печатной основе, инструктивные карты к практическим работам, 
карточки, которые разрабатываются педагогом по определенной теме. 
 
 

  
 
  



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела, темы 

(модуля) 

Кол-
во 

часов 

Формы и методы 
обучения 

Формы 
контроля 

1 Сказочное царство 
слов 4 

Словесный, 
информационно-

рецептивный, 
наглядный 

Беседа, 
лингвистическая 

игра 

2 В гостях у слов-
родственников 2 

Наглядный, 
репродуктивный, 

проблемный  метод 
Викторина 

3 Экскурсия в 
прошлое 2 

Практический, 
проблемный, 

частично-поисковый 
метод 

Проект 

4 В королевстве 
ошибок 4 

Практический, 
информационно-

рецептивный, игровой 
метод 

Лингвистическая 
игра 

5 В стране 
сочинителей 2 

Словесный, 
информационно-

рецептивный, 
наглядный, игровой 

метод 

Конкурс загадок 

6 Праздник 
творчества и игры 2 

Практический, 
проблемный, 

частично-поисковый 
метод 

Интеллектуальная 
игра 

7 Подведение итогов 2 

Практический, 
проблемный, 

частично-поисковый 
метод 

КВН 

 Итого 18   
 

Материально-техническое обеспечение 
Занятия проходят в светлом, хорошо проветриваемом кабинете.  
Аппаратура: колонки, ноутбук, проектор. 
Информационные и методические ресурсы: доступ к Wi-Fi, видео материалы 
к основным разделам программы, карточки с заданиями. 
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