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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Направленность программы: дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Креативная 

грамматика» (далее – ДООП, Программа) имеет социально-гуманитарную 

направленность. 

 

1.2. Уровень программы: базовый. 

 

1.3. Актуальность и новизна программы 

Новая дидактическая модель современного образования, основана на 

компетентностной образовательной парадигме, которая направлена на 

обеспечение перехода от ретрансляции знаний к развитию творческих 

способностей учащихся, подготовке их к жизни в современных условиях на 

основе системно-деятельностного подхода и усиления воспитательной 

функции образования. 

Программа «Креативная грамматика» призвана решить проблему 

языковой компетентности через внедрение личностно-ориентированного 

подхода к организации учебно-воспитательного процесса. Она помогает 

учащимся осмыслить и усвоить основные понятия русского языка и культуры 

речи, приобрести навыки, необходимые для общения, бытового и делового, 

сделать свою речь грамотной, яркой и выразительной. 

В связи с этим занятия по программе строятся на конкретном 

культурологическом материале, который используется для обучения всем 

аспектам языка и видам речевой деятельности. 

Программа реализуется через создание атмосферы сотрудничества, 

ситуации успеха для наименее подготовленных учащихся, через изменение 

системы оценок знаний. Это возможно благодаря работе в малых группах,  в 

которых эффективнее действуют методики взаимообучения и 

взаимоконтроля, что создает дополнительные коммуникативные возможности 

для общения не только «по вертикали» (обучающийся – педагог), но и «по 

горизонтали» (обучающийся – обучающийся). 

 

1.4. Отличительные особенности программы 

Данная образовательная программа направлена на речевое развитие 

обучающихся и находится в русле актуальных тенденций современного 

образования – его возрастающей гуманитаризации, повышения значимости 

индивидуального развития личности ребенка, усиления направленности на 

раннюю профессионализацию обучения. 

Программа «Креативная грамматика» содержит отобранную в 

соответствии с задачами обучения систему понятий из области речевой 

коммуникации, фонетики, лексики, фразеологии, словообразования, 

морфологии, синтаксиса и стилистики русского литературного языка, а также 
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сведения о роли языка в жизни общества, о языке, как о развивающемся 

явлении.  

Программа «Креативная грамматика» отличается от программ, 

прошедших анализ, при подготовке данного учебного курса,  в постановке 

образовательных задач,  в построении учебно-тематического плана с учетом 

специфики усвоения русского языка нерусскими обучающимися. Особенность 

процесса обучения русскому языку и литературе нерусских учащихся 

заключается в том, что они на занятиях знакомятся с литературными образами, 

реалиями русской культуры, опираясь на имеющиеся у них знания родного 

языка и литературы.  

В основу ДООП легли такие факторы, как неодинаковый уровень 

языковой подготовки обучающихся, своеобразие социальных, 

этнографических, историко-культурных особенностей, национально-

художественная специфика родного языка(кабардинского, балкарского), 

своеобразие восприятия русского языка обучающимися разных 

национальностей. 

Учет особенностей родного языка обучающихся (кабардинского, 

балкарского), который реализуется в учебном процессе, способствует 

организации работы с большей эффективностью. Возникновение 

межъязыковой интерференции способствует отрицательному переносу 

лингвистического опыта на всех уровнях языка и требует определенных 

усилий по ее устранению. По мере роста лингвистического багажа ошибки 

постепенно уменьшаются в количестве и становятся менее заметными. 

Программа направлена на раннее проведение работы по 

предупреждению интерференции на основе известных типичных речевых 

ошибок при усвоении обучающимися системы русского языка. 

Учет названных факторов находит отражение прежде всего в отборе 

программных упражнений и текстов для анализа, в расширении 

межпредметных связей с дисциплинами гуманитарного цикла, прежде всего с 

родным языком и литературой (кабардинским, балкарским), в условиях 

«диалога культур». 

В условиях двуязычной образовательной среды методический принцип 

«диалога культур» раскрыл свой воспитательный и развивающий потенциал 

наиболее полно. Осваивать русский язык, используя свой собственный 

«филологический» опыт на родном языке (кабардинском, 

балкарском),самостоятельно отыскивать в реалиях разных культур то общее, 

что насобъединяет, а не разъединяет, что положительно влияет на характер 

межличностных отношений. 

Применение этого принципа на практике развивает у обучающихся 

чувство ответственности за выстраивание межэтнических отношений на 

личностном уровне, за сохранение культурного наследия нашей страны, в 

которое входит современный русский литературный язык. 

При организации учебного процесса используются такие методические 

приемы, как мозговая атака, работа с ключевыми словами, кластерами, 
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создание синквейна; на этапах актуализации имеющихся знаний, мотивации к 

дальнейшей работе, систематизации новой информации, корректировки 

индивидуальных целей обучения, оценки знаний. На занятиях активно 

применяются ИКТ- технологии: возможности учебных порталов, обучающих 

цифровых сервисов, интернет-площадок. 

Информационные технологии, рассматриваемые как один из 

компонентов целостной системы обучения, не только облегчают доступ к 

информации, открывают возможности вариативности учебной деятельности, 

ее индивидуализации и дифференциации, но и позволяют по-новому 

организовать взаимодействие всех субъектов обучения, построить 

образовательную систему, в которой ученик был бы активным и 

равноправным участником образовательной деятельности. 

Применение информационно-коммуникационных технологий в 

преподавании русского языка на данном этапе модернизации образования - 

необходимость, так как они способствуют совершенствованию практических 

умений и навыков; позволяют эффективнее организовать самостоятельную 

работу и индивидуализировать процесс обучения; повышают интерес к 

занятиям, активизируют познавательную деятельность обучающихся. 

 

1.5. Адресат программы. 

Данная программа предназначена к реализации для обучающихся в 

возрасте от 11 до 14 лет: 

• 1 год обучения – дети 11 – 12 лет. 

• 2 год обучения – дети 13-14 лет. 

Обучающимся не предъявляются требования к уровню их языковой 

подготовки. 

 

1.6. Объем и сроки реализации программы 

• 1-ый год обучения – 144ч. 

• 2-ой год обучения  – 144ч. 

Общее количество часов за 2 года – 288 ч. 

 

1.7. Формы обучения и режим занятий 

Форма обучения– очная. 

Формы организации учебных занятий указаны в Разделе 4, п.4.2. 

Режим занятий: 1, 2 год обучения - 2 раза в неделю по 1 

академическому часу (40 мин.). 

 

1.8. Цели и задачи 

 

Цели программы:  

• приобщить обучающихся к культурному наследию России, 

воспитать патриота своей страны; 

• сформировать и развить творческие способности; 
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• развить письменную и устную грамотность; 

• улучшить коммуникативные навыки в условиях «диалога 

культур».  

 

Задачи I года обучения: 

Предметные (обучающие): 

• развить интерес к русскому языку; 

• развить письменную грамотность, пополнить теоретико-

литературный словарь; 

• совершенствовать орфографические, пунктуационные, 

лингвистические и коммуникативные компетенции учащихся.  

Метапредметные (развивающие): 

• развить мотивацию к языковому творчеству; 

• развить наблюдательность, самостоятельность и инициативу; 

• стимулировать стремление знать как можно больше о русском 

языке; 

• развить способность к овладению и стремлению самостоятельно 

добывать новые знания; 

• развить навыки работы с различными вербальными и 

визуальными источниками информации. 

Личностные (воспитательные): 

• воспитать любовь к русскому языку в полиэтническом регионе;  

• воспитать чувства гражданственности и патриотизма; 

• сформировать культуру общения и поведения в социуме, навыки 

взаимодействия обучающихся посредством коллективной и 

индивидуальной творческой деятельности. 

 

Задачи II года обучения: 

Предметные (обучающие): 

• сформировать позитивное отношение к русскому языку как 

показателю общей культуры личности; 

• развить письменную грамотность,  

• совершенствовать орфографические, пунктуационные, 

лингвистические и коммуникативные компетенции учащихся.  

Метапредметные (развивающие): 

• развить умение сравнивать, обобщать, делать вывод, доказывать 

свою точку зрения; 

• развить умение извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация); 

• развить теоретические, практические умения и навыки. 

Личностные (воспитательные): 

• развить умение быть тактичным, конструктивно обходить 

коммуникативные лакуны в межэтническом общении; 
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• сформировать интерес к саморазвитию в условии «диалога 

культур»; 

• стимулировать самоопределение в социуме. 

 

1.9. Планируемые результаты 

Программа предусматривает создание условий для саморазвития, 

самореализации и самовыражения обучающихся. 

 

Планируемые результаты 1-го года обучения: 

Предметные (обучающие): 

у обучающихся будет/будут: 

• развит интерес к русскому языку; 

• развита письменная грамотность, пополнен теоретико-

литературный словарь; 

• совершенствованы орфографические, пунктуационные, 

лингвистические и коммуникативные навыки учащихся.  

Метапредметные (развивающие): 

у обучающихся будет/будут: 

• развита мотивация к языковому творчеству; 

• развиты наблюдательность, самостоятельность, инициатива; 

• стимулировано стремление знать, как можно больше о русском 

языке; 

• развиты способности самостоятельно добывать новые знания; 

• развиты навыки работы с различными источниками информации.  

Личностные (воспитательные): 

у обучающихся будет/будут: 

• воспитана любовь к русскому и родному языкам в 

полиэтническом регионе; 

• воспитаны чувства гражданственности и патриотизма; 

• сформированы культура общения и поведения в социуме, навыки 

взаимодействия обучающихся посредством коллективной 

творческой деятельности. 

 

Планируемые результаты 2-го года обучения: 

Предметные (обучающие): 

у обучающихся будет/будут: 

• сформировано позитивное отношение к русскому языку как 

показателю общей культуры личности; 

• развита письменная грамотность,  

• совершенствованы орфографические, пунктуационные,  

лингвистические и коммуникативные компетенции учащихся.  

Метапредметные (развивающие): 

у обучающихся будет/будут: 
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• развиты умения сравнивать, обобщать, делать выводы, 

доказывать свою точку зрения; 

• сформирована способность извлекать информацию, 

представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация); 

• развиты теоретические, практические умения и навыки. 

Личностные (воспитательные): 

у обучающихся будет/будут: 

• развиты умения быть тактичным, конструктивно обходить 

коммуникативные лакуны в межэтническом общении; 

• сформирован интерес к саморазвитию; 

• стимулировано самоопределение в социуме. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебно-тематический план 

1 года обучения 
 

№ Название разделов, и 

тем 

Количество часов 
Формы аттестации 

(контроля) Всего Теория Прак-

тика 

1. Раздел 1. Введение в 

программу 

6 3 3  

1.1 Начальная диагностика 2 1 1 Эссе «Мой родной 

язык» 

1.2 В прошлое языков 4 2 2 Исследовательская 

работа «Зарождение 

письменности» 

2. Раздел 2. Говорим 

правильно 

20 10 10  

2.1 Фабрика звуков 2 1 1 Проект: 

интерактивная мини-

книга«Звуки 

русскогоязыка» в 

сервисе StoryJumper 

2.2 Удивительная просодика  4 2 2 Словесно-ролевая 

игра «Пойми меня» 

2.3. Многословие и пустословие 4 2 2 Викторина «Говорим 

правильно» 

2.4. Правильность речи-путь к 

успеху! 

4 2 2 Литературный 

перевод фрагмента 

русского 

художественного 

текста на родной язык 

2.5. Хорошее слово – половина 

дела 

4 2 2 Проект: открытка на 

родном и русском 

языках 

«Поздравляю!»в 

онлайн-редакторе 

VISME 

2.6. Итоговое занятие 2 1 1 Игра-квест «Страна 

чудес» 

3. Раздел 3. Расширяем 

словарный запас 

34 17 17  

3.1 Одно слово-много смыслов 2 1 1 Кроссворд 

«Удивительные 

слова» 

3.2 Слова-друзья 4 2 2 Лингвистическая игра 

«Аукцион синонимов» 

3.3 Слова-враги 4 2 2 Лингвистическая игра 

«Смотри, не ошибись» 
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3.4. Слова-родственники и слова 

гости 

2 1 1 Чайнворд «Далеко и 

близко…» 

3.5 Школьный сленг 2 1 1 Проект: комикс на 

платформе 

ComicStripMaker«Сле

нгизмы» 

3.6 Лингвистика профессий 2 1 1 Викторина «Я-

профессионал» 

3.7 Архаизмы, историзмы  2 1 1 Проект: 

интерактивная мини-

книга «Устаревшие 

слова» в сервисе 

StoryJumper 

3.8 Удивительные 

фразеологизмы 

2 1 1 Викторина «Знаток 

фразеологии». 

3.9 Мир пословиц и поговорок 4 2 2 Исследовательская 

работа «Пословицы и 

поговорки в русском и 

родном языках» 

3.10 Мудрые цитаты и крылатые 

выражения 

4 2 2 Лингвистическая игра 

«Кто больше» 

3.11 Итоговое занятие 2 1 1 Игра-квест 

«Словарный сундук» 

4. Раздел 4. Образуем слова 16 8 8  

4.1 Словарный дом 4 2 2 Проект: диаграмма  

«Словарное гнездо»в 

онлайн-редакторе 

Canva 

4.2 Волшебный корень 4 2 2 Кроссворд  «Зри в 

корень» 

4.3 Аффиксы-помощники 6 3 3 Проект: облако слов  

«Аффиксы-

помощники» в онлайн 

–генераторе 

Word'sCloud 

4.4 Итоговое занятие 2 1 1 Игра-квест 

«Потерянное слово» 

5. Раздел 5. Пишем правильно 38 19 19  

5.1 Слова-имена 10 5 5 Исследовательская 

работа 

«Существительные в 

разных  языках» 

5.2 Слова-действия 6 3 3 Кроссворды, 

словесно-ролевая игра 

«Угадай действие» 

5.3 Неизменяемые слова 

 

6 3 3 Проект: презентация 

«Наречие как часть 

речи» 

сопоставительное 
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изучение в онлайн-

редакторе VISME 

5.4 Слова-заменители 4 2 2 Кроссворды, 

словесно-ролевая игра 

«Угадай заменитель» 

5.5 Слова-числа 4 2 2 Проект: облако слов  

«Числа вокруг нас» 

сопоставительное 

изучение в онлайн -

генераторе 

Word'sCloud 

5.6 Слова- соединители 6 2 4 Викторина «Мал да 

удал» 

5.7 Итоговое занятие 2 1 1 Игра-квест 

«Словарная полиция» 

6. Раздел 6.  Образуем текст 30 11 19  

6.1 Занимательные предложения 16 6 10 Проект: комикс на 

платформе 

ComicStripMaker«Юн

ый синтаксист»  

6.2 Параграфемика текста 6 2 4 Исследовательская 

работа 

«Параграфемные 

элементы текста». 

6.3 Креативный текст 6 2 4 Творческая работа «Я- 

копирайтер». 

6.4 Итоговое занятие 2 1 1 Проект: буклет 

«Полезные правила» в 

онлайн-редакторе 

VISME 

 ИТОГО 144 68 76  
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2.2. Содержание учебно-тематического плана  

1-й год обучения 

 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ 

 

Тема 1.1. Язык мой -друг мой. 

Теория (1 ч):богатство русского и родного языков: общее и различное. 

Функции языков, потенциал языка как орудия общения.  

Практика (1 ч.): беседа. 

Формы контроля: эссе «Мой родной язык». 

 

Тема 1.2. Путешествие в прошлое.  

Теория (2 ч.): появлении письменности в мире и на Руси, развитие 

письменности русского языка. Кирилл и Мефодий – создатели славянской 

азбуки. 

Практика (2 ч.): беседа,исследовательская работа. 

Формы контроля: исследовательская работа «Зарождение 

письменности». 

 

РАЗДЕЛ II.ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО 

 

Тема 2.1. Фабрика звуков. 

Теория (1 ч.): звуки в русском языке и родном языке: сравнение и 

сопоставление.Звуки, которые пишутся и произносятся по-разному, 

специфика гласных букв, обозначающих несколько звуков в русском языке (Е, 

Ё, Ю, Я), произношение слов на родном и русском языках. 

Практика (1 ч.): беседа, проектная деятельность. 

Формы контроля:проект-интерактивная мини-книга «Звуки русского 

языка» в сервисе StoryJumper. 

 

Тема 2.2.Удивительная просодика. 

Теория (2 ч.): членение речевого потока на слова и предложения, 

особенности ударения, интонации и паузы в русском и родном языках. 

Практика (2 ч):беседа, работа по карточкам. 

Формы контроля: словесно-ролевая игра «Пойми меня». 

 

Тема 2.3. Многословие и пустословие. 

Теория (2 ч.): понятие культуры речи, три аспекта культуры речи, 

коммуникативные качества хорошей речи и т.д. 

Практика (2 ч.): беседа, самостоятельная работа. 

Формы контроля: викторина «Говорим правильно». 

 

Тема2.4.Правильность речи-путь к успеху! 
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Теория (2 ч.): языковая норма русского и родного языков 

(орфоэпические, акцентологические, грамматические (морфологические и 

синтаксические), лексические). 

Практика (2 ч.): беседа, практическая работа. 

Формы контроля: литературный перевод фрагмента русского 

художественного текста на родной язык. 

 

Тема 2.5. Хорошее слово – половина дела. 

Теория (2 ч.):формулы речевого этикета, знакомство — установление 

контакта, беседа — основная часть общения, прощание — завершение 

контакта, различные ситуации, поздравление и благодарность, приглашение и 

предложение, соболезнование, сочувствие и извинение, комплименты и 

похвала в русском и родном языках. 

Практика (2 ч.): беседа,проектная деятельность. 

Формы контроля:проект- открытка на родном и русском языках 

«Поздравляю!» в онлайн-редакторе VISME. 

 

Тема2.6. Итоговое занятие. 

Теория (1 ч.): повторение и закрепление пройденногоматериала  по 

культуре речи, формулам речевого этикета. 

Практика (1 ч.): беседа,коллективная работа.  

Формы контроля: игра-квест «Страна чудес». 

 

РАЗДЕЛ III.  РАСШИРЯЕМ СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 

 

Тема 3.1. Одно слово - много смыслов. 

Теория (1 ч.): особенности слова как лексической единицы языка, 

однозначные и многозначные слова и др. 

Практика (1 ч.): опрос, самостоятельная работа. 

Формы контроля: кроссворд «Удивительные слова на родных языках». 

 

Тема 3.2. Слова-друзья. 

Теория (2 ч.): явление синонимии, функции синонимов в речи. 

Практика (2 ч.): опрос, коллективная работа. 

Формы контроля: лингвистическая игра«Аукцион синонимов». 

 

Тема 3.3. Слова-враги. 

Теория (2 ч.):понятие об антонимах, виды и функции антонимов.  

Практика (2 ч.):коллективная работа. 

Формы контроля: лингвистическая игра «Смотри, не ошибись». 

 

Тема 3.4. Слова-родственники и слова гости. 
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Теория (1 ч.): исконно-русские слова и заимствованные, 

старославянизмы, заимствованные слова из английского, немецкого, 

французского языков.  

Практика (1 ч.): самостоятельная работа. 

Формы контроля: разгадывание чайнворда «Далеко и близко…». 

 

Тема 3.5. Школьный сленг. 

Теория (1 ч.): лексика ограниченного употребления, жаргон, арго, сленг, 

особенности школьного сленга. 

Практика (1 ч.): беседа, проектная деятельность. 

Формы контроля: проект-комикс на платформе ComicStripMaker 

«Сленгизмы». 

 

Тема 3.6. Лингвистика профессий . 

Теория (1 ч.): особенности профессионализмов, терминологическая 

лексика в разных профессиях. 

Практика (1 ч.): работа по карточкам. 

Формы контроля: викторина «Я-профессионал». 

 

Тема 3.7. Архаизмы, историзмы. 

Теория (1 ч.): устаревшие и новые слова, историзмы и архаизмы, 

неологизмы и окказионализмы.  

Практика (1 ч.): беседа, проектная деятельность. 

Формы контроля:проект: интерактивная мини-книга «Устаревшие 

слова» в сервисе StoryJumper. 

 

Тема 3.8.Удивительные фразеологизмы. 

Теория (1 ч.): понятие фразеологизма, особенности структуры и 

значения, история развития фразеологии. Фразеологизмы, вступающие в 

семантические отношения синонимии, антонимии, омонимии; особенности 

фразеологизмов-терминов. 

Практика (1 ч.): опрос, коллективная работа. 

Формы контроля: викторина «Знаток фразеологии». 

 

Тема 3.9. Мир пословиц и поговорок. 

Теория (2 ч.): понятия «пословица» и «поговорка «в русском и родном 

(кабардинском, балкарском) языках обучающихся. 

Практика (2 ч.):исследовательская деятельность. 

Формы контроля: исследовательская работа «Пословицы и поговорки в 

русском и родном(кабардинском, балкарском) языках». 

 

Тема 3.10. Мудрые цитаты и крылатые выражения. 
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Теория (2 ч.): понятие «крылатое выражение», «цитата»; отличие от 

фразеологизмов, поговорок и пословиц; разновидности крылатых выражений 

и цитат. 

Практика (2 ч.): работа по карточкам. 

Формы контроля: лингвистическая игра «Кто больше». 

 

Тема 3.11. Итоговое занятие. 

Теория (1 ч.): повторение и закрепление пройденного материала по 

лексике и фразеологии. 

Практика (1 ч.): практическая работа. 

Формы контроля: игра-квест «Словарный сундук». 

 

РАЗДЕЛ IV. ОБРАЗУЕМ СЛОВА 

 

Тема 4.1. Словарный дом. 

Теория (2 ч.): единицы словообразования, особенности основы слова, 

корня, окончания, суффиксов и приставок. 

Практика (2 ч.): беседа, проектная деятельность. 

Формы контроля: проект-диаграмма «Словарное гнездо» в онлайн-

редакторе VISME. 

 

Тема 4.2. Волшебный корень. 

Теория (2 ч.): особенности корней, правописание корней, 

словообразовательные структуры (пара, цепочка, гнездо). 

Практика (2 ч.): самостоятельная работа. 

Формы контроля кроссворд «Зри в корень». 

 

Тема 4.3. Аффиксы-помощники. 

Теория (3 ч.): способы словообразования, продуктивное и 

непродуктивное словообразование в русском и родном (кабардинском, 

балкарском)  языках. 

Практика (3 ч.):работа по карточкам. 

Формы контроля: проект-облако слов «Аффиксы-помощники» в онлайн 

-генераторе Word'sCloud. 

 

Тема 4.4. Итоговое занятие . 

Теория (1 ч.): повторение и закрепление пройденного материала по 

словообразованию. 

Практика (1 ч.): коллективная работа. 

Формы контроля: игра-квест «Потерянное слово». 

 

РАЗДЕЛ V. ПИШЕМ ПРАВИЛЬНО 

 

Тема 5.1. Слова-имена. 
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Теория (5 ч.): разновидности имен в русском и родном (кабардинском, 

балкарском) языках (имя существительное, имя прилагательное, имя 

числительное); правописание имен. 

Практика (5 ч.): беседа, исследовательская деятельность. 

Формы контроля: исследовательская работа «Существительные в 

разных языках». 

 

Тема 5.2. Слова-действия. 

Теория (3 ч.): морфологические и орфографические особенности 

глаголов как части речи; история становления причастий и деепричастий; 

особенности в структуре и синтаксическая роль в предложении. 

Практика (3 ч.): работа по карточкам. 

Формы контроля: кроссворды, словесно-ролевая игра «Угадай 

действие». 

 

Тема 5.3.Неизменяемые слова. 

Теория (3 ч.): особенности наречий с точки зрения морфологии и 

орфографии. 

Практика (3 ч.): проектная деятельность. 

Формы контроля:проект-презентация «Наречие как часть речи» 

сопоставительное изучение в онлайн-редакторе VISME. 

 

Тема 5.4. Слова-заменители. 

Теория (2 ч.): местоимения: история становления, морфологические 

признаки, функции в предложении. 

Практика (2 ч.): работа по карточкам. 

Формы контроля: кроссворды, словесно-ролевая игра «Угадай 

заменитель». 

 

Тема 5.5. Слова-числа. 

Теория (2 ч.): числительные: морфология и орфография. 

Практика (2 ч.): проектная деятельность. 

Формы контроля: проект-облако слов «Числа вокруг нас» 

сопоставительное изучение в онлайн -генераторе Word'sCloud. 

 

Тема 5.6. Слова-соединители. 

Теория (3 ч.): предлог, частица, союз, междометие: особенности в 

структуре и синтаксическая роль в предложении. 

Практика (3 ч.): самостоятельная работа. 

Формы контроля: викторина «Мал да удал». 

 

Тема 5.7. Итоговое занятие  

Теория (1 ч.): повторение и закрепление пройденного материала по 

морфологии и орфографии. 
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Практика (1 ч.): практическая работа. 

Формы контроля: игра-квест «Словарная полиция». 

 

РАЗДЕЛ VI. ОБРАЗУЕМ ТЕКСТ 

 

Тема 6.1. Занимательные предложения. 

Теория (6 ч.): понятие простого предложения, пунктуация в простом 

предложении, виды предложений по составу, структуре, цели высказывания, 

по ит.д.;представление о грамматической основе предложения, особенности 

выражения, подлежащего и сказуемого; отличие сложного предложения от 

простого, разновидности сложного предложения, пунктуация при сложном 

предложении. 

Практика (10 ч.): опрос, самостоятельная работа. 

Формы контроля:проект-комикс на платформе ComicStripMaker 

«Юный синтаксист». 

 

Тема 6.2. Параграфемикатекста. 

Теория (2 ч.): расположение текста на бумаге, разбивка, абзацы, 

варьирование, шрифты и др. 

Практика (4 ч.): беседа, исследовательская работа. 

Формы контроля: исследовательская работа «Параграфемные элементы 

текста». 

 

Тема 6.3. Креативный текст. 

Теория (2 ч.): понятие текста, отличие текста от набора предложений, 

свойства текста, разновидности текстов (рекламный, журналистский, 

художественный идр.). 

Практика (4 ч.): самостоятельная работа. 

Формы контроля: творческая работа «Я - копирайтер». 

 

Тема 6.4. Итоговое занятие . 

Теория (1 ч.): повторение и закрепление пройденного материала по 

синтаксису. 

Практика (1 ч.): проектная деятельность. 

Формы контроля: проект: буклет «Полезные правила» в онлайн-

редакторе VISME. 
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Учебно-тематический план 

2 года обучения 

 

№ Название разделов, тем 

Количество часов 
Формы аттестации 

(контроля) 

Всего Теория 
Практ

ика 

 

1. Раздел 1. Введение в 

программу 

12 6 6  

1.1 Языки мира 2 1 1 Лингвистический перевод 

приветствий и 

пожеланийс русского на 

родные языки  

1.2 Прошлое языков 4 2 2 Исследовательская работа 

«Ученые-лингвисты 

русского и родного 

языков»  

1.3. Будущее языков 4 2 2 Эссе «Язык будущего» 

1.4. Итоговое занятие 2 1 1 Проект: плакат «Языковое 

древо моей семьи»в 

онлайн-редакторе VISME 

2. Раздел 2.Учимся  общаться 62 21 41  

2.1 Самопрезентация 6 2 4 Сочинение  «Рассказ о 

себе» 

2.2 Я глазами других 6 2 4 Словесно-ролевые игры 

«Твоё имя», 

«Ассоциации» 

2.3. Ярмарка достоинств 6 2 4 Проект: закладка для 

книги «Мои и твои 

достоинства»в онлайн-

редакторе VISME 

2.4. Правильность речи-путь к 

успеху! 

6 2 4 Творческая работа «Я 

редактор» 

2.5. Барьеры общения 6 2 4 Ассоциативный 

эксперимент 

2.6. Учимся слушать друг друга 6 2 4 Творческая работа: 

стихотворение 

собственного сочинения  

«Мой край» 

2.7. Комплименты или лесть? 6 2 4 Словесно-ролевая игра 

«Скажи комплимент» 

(на русском и родном 

языке обучающихся) 

2.8. Жаргонам «да» или «нет»? 6 2 4 Викторина 

«Лингвистическая 

экспертиза» 

2.9. Язык жестов 6 2 4 Лингвистическая игра 

«Жесты разных культур» 
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2.10. Язык эмодзи  6 2 4 Проект: интеллект-карта  

«Эмоции»в онлайн-

сервисе VISME 

2.11. Итоговое занятие 2 1 1 Проект: интерактивная 

мини-книга «Путешествие 

в страну межкультурного 

общения» в сервисе 

StoryJumper. 

3. Раздел 3. Познаем и создаем 

текст 

52 21 31  

3.1 Художественный текст 10 4 6 Лингвистическая игра 

«Угадай автора», «Угадай 

произведение» 

3.2 Учебный текст 10 4 6 Проект: брошюра 

«Полезные советы» в 

онлайн-редакторе VISME 

3.3  Рекламный текст 

 

10 4 6 Творческая работа 

«Средства 

выразительности в 

рекламном слогане» 

3.4. Журналистский текст  10 4 6 Творческая работа 

«Журналистское 

расследование» 

3.5 Текст в социальной сети 10 4 6 Викторина «Подбери 

хештег» 

3.6. Итоговое занятие 2 1 1 Проект: презентация 

«Комната межкультурных 

текстов» в онлайн-

редакторе VISME 

4. Раздел 4. Украшаем текст 18 9 9  

4.1 Долой однообразие 4 2 2 Словесно-ролевая игра «Я 

редактор» 

4.2 Золотые слова 4 2 2 Викторина «Выбери 

меня»  

4.3 Оружие смеха 4 2 2 Исследовательская работа 

«Юмор в рекламе и 

СМИ». 

4.4 Словесная живопись 4 2 2 Лингвистическая игра 

«Произведения искусства 

разных народов» 

4.5 Итоговое занятие 2 1 1 Проект: интерактивная 

мини-книга «Мой первый 

рассказ» в сервисе 

StoryJumper 

 
ИТОГО 144 57 87 
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Содержание учебно-тематического плана 

2-й год обучения 

 

РАЗДЕЛ I. ВВЕДЕНИЕ В ПРОГРАММУ 

 

Тема 1.1. Языки мира 

Теория (1 ч.): принципы классификации языков, сравнительно-

исторический метод и генеалогическая классификация языков, основные 

генетические семьи, группы и подгруппы языков, типологическая 

(морфологическая) классификация языков, место русского и родного языков в 

генеалогической и типологической (морфологической) классификации 

языков. 

Практика (1 ч.): беседа, самостоятельная работа. 

Формы контроля: лингвистический перевод приветствий и пожеланий с 

русского на родные языки. 

 

Тема 1.2.Прошлое языков.  

Теория (2 ч.): появлении письменности в мире, развитие письменности 

на русском и родном языках, ученые-лингвисты. 

Практика (2 ч.): исследовательская деятельность. 

Формы контроля: исследовательская работа «Ученые-лингвисты 

русского и родного языков». 

 

Тема 1.3. Будущее языков. 

Теория (2 ч.): будущее языков, исчезающие языки, язык жестов, язык 

СМИ, язык Интернета, язык социальных сетей. 

Практика (2 ч.): самостоятельная работа. 

Формы контроля: эссе «Язык будущего». 

 

Тема 1.4. Итоговое занятие . 

Теория (1 ч.): повторение и закрепление пройденного материала  

поистории и классификации языков. 

Практика (1 ч.): проектная деятельность. 

Формы контроля: проект: плакат «Языковое древо моей семьи» в 

онлайн-редакторе VISME. 

 

РАЗДЕЛ II.УЧИМСЯ  ОБЩАТЬСЯ 

 

Тема 2.1. Самопрезентация. 

Теория (3 ч.): понятие общения и коммуникации; речевые средства 

знакомства — установления контакта, беседа — основная часть общения, 

функции, виды. 

Практика (3 ч.): самостоятельная работа. 

Формы контроля: сочинение«Рассказ о себе». 
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Тема 2.2.Я глазами других. 

Теория (3 ч.): способность к самоанализу, выражение самоанализа 

языковыми средствамина разных языках (русском, кабардинском, 

балкарском). 

Практика (3  ч):тестирование. 

Формы контроля: словесно-ролевые игры «Твоё имя», «Ассоциации». 

. 

Тема 2.3. Ярмарка достоинств. 

Теория (3 ч.): лексика «положительные качества человека», способность 

находить свои и чужие достоинства и выражать речевыми средствами. 

Практика (3 ч.): опрос, проектная деятельность. 

Формы контроля: проект - закладка для книги «Мои и твои 

достоинства» в онлайн-редакторе VISME. 

 

Тема2.4. Правильность речи-путь к успеху! 

Теория (3 ч.): коммуникативные качества речи (точность, логичность, 

выразительность и др.). 

Практика (3 ч.): самостоятельная работа. 

Формы контроля:творческая работа «Я – редактор». 

 

Тема2.5. Барьеры общения. 

Теория (3 ч.): особенности ударения в русском языке (подвижность, 

разномастность), виды ударения, особенности правописания безударных 

гласных. 

Практика (3 ч.): коллективная работа. 

Формы контроля: ассоциативный эксперимент. 

 

Тема2.6. Учимся слушать друг друга. 

Теория (3 ч.): значение слов «слышать» и «слушать», представление о 

декламации стихотворений, основы стихосложения. 

Практика (3 ч.): самостоятельная работа. 

Формы контроля: творческая работа - стихотворение собственного 

сочинения «Мой край». 

 

Тема 2.7.Комплименты или лесть? 

Теория (3 ч.): особенности речевого этикета: формы и виды. 

Практика (3 ч.): коллективная работа. 

Формы контроля:словесно-ролевая игра «Скажи комплимент» (на 

русском и родном (кабардинском, балкарском)  языке обучающихся). 

 

Тема 2.8.Жаргонам «да» или «нет»? 

Теория (3 ч.): история становления жаргона, виды жаргона, функции 

жаргона, уместность/неуместность жаргона. 
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Практика (3 ч.): опрос. 

Формы контроля: викторина «Лингвистическая экспертиза». 

 

Тема 2.9.Язык жестов. 

Теория (3 ч.): жесты и мимика как виды невербального общения, система 

жестов невербального общения в разных языках. 

Практика (3 ч.): беседа. 

Формы контроля: лингвистическая игра «Жесты разных культур». 

 

Тема 2.10. Язык эмодзи. 

Теория (3 ч.): смайлы как средства выражения эмоций, виды эмодзи. 

Практика (3 ч.):самостоятельная работа. 

Формы контроля: проект: интеллект-карта «Эмоции» в онлайн-сервисе 

VISME. 

 

Тема 2.11. Итоговое занятие. 

Теория (1 ч.): повторение и закрепление пройденного материала 

поречевому этикету, барьерам общения, самопрезентации на русском и 

родном (кабардинском, балкарском) языках.  

Практика (1 ч.): проектная деятельность. 

Формы контроля: проект- интерактивная мини-книга «Путешествие в 

страну межкультурного общения» в сервисе StoryJumper. 

 

РАЗДЕЛ III.ПОЗНАЕМ И СОЗДАЕМ ТЕКСТ 

 

Тема 3.1. Художественный текст. 

Теория (4 ч.): Теоретические аспекты художественного текста и его 

свойства. Предмет и объект теории текста. Особенности восприятия текста. 

Целостность, связность как основные текстообразующие текста. 

Практика (6 ч.): коллективнаяработа. 

Формы контроля: лингвистическая игра «Угадай автора», «Угадай 

произведение». 

 

Тема 3.2. Учебный текст. 

Теория (4 ч.): особенности учебных пособий, словарей; основные 

школьные письменные работы (сочинение, изложение). 

Практика (6 ч.): проектная деятельность. 

Формы контроля: брошюра «Полезные советы» в онлайн-редакторе 

VISME. 

 

Тема 3.3. Рекламный текст.  

Теория (4 ч.): понятие рекламный текст, слоган; языковые средства 

создания рекламы, вербальная и визуальная составляющая рекламного текста. 

Практика (6 ч.): самостоятельная работа. 
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Формы контроля: творческая работа «Средства выразительности в 

рекламном слогане». 

 

Тема 3.4. Журналистский текст. 

Теория (4 ч.): особенности журналистского текста, языковые 

особенности журналистского текста, заголовок статьи и др. 

Практика (6 ч.): практическая работа. 

Формы контроля: творческая работа «Журналистское расследование». 

 

Тема 3.5. Текст в социальной сети. 

Теория (4 ч.): языковые особенности социальной сети, языковая 

репрезентация через хештеги». 

Практика (6 ч.): работа по карточкам. 

Формы контроля: викторина «Подбери хештег». 

 

Тема 3.6. Итоговое занятие. 

Теория (1 ч.): повторение и закрепление пройденного материала 

поразным текстам на русском и родном (кабардинском, балкарском) языках.  

Практика (1 ч.): проектная деятельность. 

Формы контроля: проект - презентация «Комната межкультурных 

текстов» в онлайн-редакторе VISME. 

 

РАЗДЕЛ IV. УКРАШАЕМ ТЕКСТ 

 

Тема 4.1. Долой однообразие. 

Теория (2 ч.): Редактированию текста. Совершенствование устной и 

письменной речи. 

Практика (2 ч.): творческая работа. 

Формы контроля: словесно-ролевая игра «Я - редактор». 

 

Тема 4.2. Золотые слова. 

Теория (2 ч.): эпитет, аллегория, метонимия, метафора, синекдоха и др. 

Практика (2 ч.): самостоятельная работа. 

Форма контроля: викторина «Выбери меня». 

 

Тема 4.3. Оружие смеха. 

Теория (2 ч.): сатира, юмор, шутка, ирония как средства 

выразительности текста. 

Практика (2 ч.): опрос. 

Форма контроля: творческая работа «Юмор в рекламе и СМИ». 

 

Тема 4.4. Словесная живопись. 

Теория (2 ч.): стилистические фигуры речи: лексические повторы, 

анафора, эпифора, синтаксические повторы, параллелизм, антитеза, фразовые 
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повторы (средство организации текста), бессоюзие, многосоюзие, 

парцелляция, риторические фигуры. 

Практика (2 ч.): коллективная работа. 

Формы контроля: лингвистическая игра «Произведения искусства 

разных народов». 

 

Тема4.5. Итоговое занятие. 

Теория (1 ч.): повторение и закрепление пройденного материала 

постилистике текста. 

Практика (1 ч.): проектная деятельность. 

Формы контроля: проект - интерактивная мини-книга «Мой первый 

рассказ» в сервисе StoryJumper. 
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3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

3.1. Формы аттестации и виды контроля 

Формы, порядок и периодичность аттестации обучающихся 

определяются ГБОУ «ДАТ «Солнечный город» самостоятельно. 

Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый. 

Входной контроль (проверка знаний учащихся на начальном этапе 

освоения программы). Проводится в начале реализацииДООПв формеопроса, 

педагогического наблюдения, тестирования. 

Текущий контроль (отслеживание активности обучающихся на занятии). 
Проводится в форме словесно-ролевой, лингвистической, квест 

игры(«Словарный сундук», «Потерянное слово» и др.), викторины. 

Промежуточный контроль (подведение промежуточных итогов). 

Проводится в форме творческой и исследовательской работы 

(исследовательская работа «Пословицы и поговорки в русском и родном 

языках», «Существительные в разных языках» и др.) 

Итоговый контроль(заключительная проверка знаний, умений, навыков 

по итогам реализации Программы в каждом учебном году). Проводится в 

форме проектной работы (презентация «Особенности наречий родных языков 

«в онлайн-редакторе Canva, комикс на платформе ComicStripMaker «Юный 

синтаксист», облако слов «Аффиксы-помощники» в онлайн –

генератореWord'sCloud, брошюра «Полезные советы» в онлайн-редакторе 

Canva и др.) 

 

3.2. Средства контроля 

Контроль знаний, умений и навыков, обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом, и выполнят обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Показателем 

эффективности любого процесса служит конечный результат.  

Формы контроля: проекты, исследовательские работы, 

лингвистический перевод, сочинение, эссе, тестирование, викторины, игры-

квесты, словесно-ролевыеи лингвистические игры. 

Сроки проведения: 

- декабрь - текущая диагностика и контроль; 

- апрель-май - итоговая диагностика и контроль. 

 

Критерии оценок  

Уровень освоения образовательной программы оценивается по 

следующим показателям: 

• развиты коммуникативные навыки учащихся, сформирована 

письменная грамотность; 

• развито креативное мышление; 

• воспитана любовь к русскому языку в полиэтническом регионе. 
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В результате аттестации у учащегося выявляют: высокий, средний или 

низкий уровень освоения программы. 

Для определения критериев результатов и качества освоения 

образовательной программы «Креативная грамматика» предлагается 

диагностическая карта. 

 
Критерии оценки 

качества 

освоения 

образовательной 

программы 

Уровни освоения 

Высокий уровень от 

80% до 100% 

Средний уровень от 

60% до 80% 

Низкий уровень 

от 40% до 60%  

1 год обучения 

письменная 

грамотность 

 

 

 

коммуникативные 

навыки 

обучающийся 

недопускает 

орфографическихи 

пунктуационных 

ошибок 

 

развиты 

коммуникативные 

компетенции 

обучающийся 

допускаетнезначительн

ые орфографические и 

пунктуационные 

ошибки 

 

есть трудности в 

освоении 

коммуникативных 

компетенций 

обучающийся 

частодопускает 

орфографическиеи 

пунктуационные 

ошибки 

 

не освоены 

коммуникативные 

компетенции  

 

креативное 

мышление 

обучающийся 

использует свое 

воображение для 

выработки и 

совершенствования 

идей, формирования 

нового знания, 

решения задач, с 

которыми ранее не 

сталкивался 

есть трудности в 

использовании своего 

воображения для 

выработки и 

совершенствования 

идей, формирования 

нового знания, решения 

задач, с которыми 

ранее не сталкивался 

обучающийся не 

использует свое 

воображение для 

выработки и 

совершенствования 

идей, формирования 

нового знания, 

решения задач, с 

которыми ранее не 

сталкивался 

любовь к русскому 

и родному языкам  

обучающийся изучил 

русский язык, 

используя свой 

собственный 

«филологический» 

опыт на родном 

языке, 

самостоятельно 

отыскивает в реалиях 

разных культур 

общее, 

объединяющее 

есть трудности в 

изучении русского 

языка, в использовании 

своего собственного 

«филологического» 

опыта на родном языке, 

в 

самостоятельномпоиске 

в реалиях разных 

культур общего, 

объединяющего 

обучающийся не 

изучил русский 

язык, используя свой 

собственный 

«филологический» 

опыт на родном 

языке, не может 

самостоятельно 

искать в реалиях 

разных культур 

общее, 

объединяющее 

2 год обучения 

письменная 

грамотность 

 

 

 

обучающийся не 

допускает 

орфографических и 

пунктуационных 

ошибок 

обучающийся 

допускаетнезначительные 

орфографические и 

пунктуационные ошибки 

 

обучающийся 

частодопускает 

орфографические 

и пунктуационные 

ошибки  
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коммуникативные 

навыки 
 

развиты 

коммуникативные 

компетенции 

есть трудности в 

освоении 

коммуникативных 

компетенций 

 

не освоены 

коммуникативные 

компетенции  

 

креативное 

мышление 

обучающийся 

использует свое 

воображение для 

выработки и 

совершенствования 

идей, формирования 

нового знания, 

решения задач, с 

которыми ранее не 

сталкивался 

есть трудности в 

использовании своего 

воображения для 

выработки и 

совершенствования идей, 

формирования нового 

знания, решения задач, с 

которыми ранее не 

сталкивался 

обучающийся не 

использует свое 

воображение для 

выработки и 

совершенствовани

я идей, 

формирования 

нового знания, 

решения задач, с 

которыми ранее не 

сталкивался 

любовь к русскому 

и родному языкам  

обучающийся изучил 

русский язык, 

используя свой 

собственный 

«филологический» 

опыт на родном 

языке, 

самостоятельно 

отыскивает в реалиях 

разных культур 

общее, 

объединяющее 

есть трудности в 

изучении русского языка, 

в использовании своего 

собственного 

«филологического» 

опыта на родном языке, в 

самостоятельномпоиске в 

реалиях разных культур 

общего, объединяющего 

обучающийся не 

изучил русский 

язык, используя 

свой собственный 

«филологический» 

опыт на родном 

языке, не может 

самостоятельно 

искать в реалиях 

разных культур 

общее, 

объединяющее 
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Календарный учебный график. 

 
Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программ 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 
Режим занятий 

1 год 15 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю 

по 2 часа 

2 год 1 сентября 31 мая 36 144 
2 раза в неделю 

по 2 часа 

Продолжительность 

каникул 

С 31 декабря  по 8 января текущего года 

С 1 июня  по 31 августа текущего года 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение программы 

 

4.2.1. Формы обучения  

Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на 

которых решаются творческие и воспитательные задачи. Форма проведения 

занятия варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды 

деятельности:  

- беседа; 

- опрос; 

- игра; 

-дискуссия; 

- выполнение интерактивных заданий (платформы «LearningApps», 

«Wordwal», «Яндекс учебник», «ЯКласс»; приложения «Орфография», 

«Диктант», «Грамота.ру»); 

- видео-лекция (вебинары «Института русского языка», «Института 

имени А.С.Пушкина»); 

- мастер- классы (образовательные онлайн-сервисы «Учи.ру», «Яндекс 

учебник», «ЯКласс»). 

Используются следующие формы занятий: 

1. По количеству детей: групповые, коллективные. 

2. По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и 

детей: беседа, игра, опрос и др. 

3. По дидактической цели: вводное занятие; занятие по углублению 

знаний; практическое занятие; занятие по контролю знаний, умений и 

навыков; комбинированные формы занятий.  

 

4.2.2. Методы организации учебно-воспитательного процесса и 

используемые технологии 
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Для реализации задач и содержания программы используется ряд 

основных методов и приёмов: 

- информационно-познавательные – беседы, метод наблюдения над 

языковым и речевым материалом на русском и родном языках, использование 

наглядности;мозговая атака, работа с ключевыми словами, кластерами, 

создание синквейна; 

- практические – самостоятельная, коллективная, практическая работы; 

- творческие –исследования, моделирование, импровизация, игра, 

проведение викторин; 

- контроль – проектная работа, анализ участия в олимпиадах и 

конференциях.  

В работе используются различные педагогические технологии: 

технология индивидуального обучения (адаптивная), технология выявления и 

развития творческих способностей, технологии личностно-ориентированного 

обучения, здоровьесберегающие технологии. 

Технологии индивидуального и личностно-ориентированного обучения 

помогают изучить особенности «языковой картины мира конкретного 

обучающегося, подобрать и скомбинировать методы преподавания, которые 

позволят наиболее эффективно развить языковую и речевую грамотность. 

Помогают дифференцировать и индивидуализировать обучение. 

 

4.2.3. Дидактические материалы 

Для обеспечения наглядности и доступности изучаемого материала 

используются наглядные пособия следующих видов: 

• учебно-программные материалы; 

• учебные и методические пособия; 

• справочные материалы; 

• учебно-наглядные материалы: плакаты, фотоматериалы, 

звукозаписи, аудиозаписи, смешанный (видеозаписи, учебные кинофильмы и 

т.д.); 

• тематические подборки материалов (сценариев, игр); 

• компьютерная поддержка программы. 

Дидактический материал подбирается и систематизируется в 

соответствии с учебно-тематическим планом (по каждой теме), возрастными 

и психологическими особенностями детей, уровнем их развития и 

способностями. А также с учетом специфики усвоения русского языка 

нерусскими обучающимися.  

 

4.3. Материально-технические условия реализации программы: 

Требования к помещению для занятий: 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.3648-20для организации учебного процесса 

необходим кабинет из расчета 2 квадратных метра на каждого обучающегося, 
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с возможностью проветривания и зонирования пространства для групповой 

работы. 

Требования к мебели: 

1) стандартные, комплектные и с маркировкой, соответствующей  

ростовой группе, учебные столы и стулья, согласно требованиям СанПиН 

2.4.3648-20;  

2) стеллаж, стенд для выставки книг и иных материалов. 

Оборудование: 

-  компьютер; 

- телевизор; 

- проектор; 

- плакаты; 

- интерактивная панель. 

 

4.4. Кадровое обеспечение программы  

Программа «Креативная грамматика» реализуется педагогом 

дополнительного образования, имеющим профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю программы, и систематически 

повышающим уровень профессионального мастерства. 
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4.5. Учебно-информационное обеспечение программы 

 

Нормативно-правовые акты и документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 (последняя редакция). 

2. Федеральный закон от 31.07.2020 N 304-ФЗ 3. "О внесении изменений 

в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся". 

3. Закон Кабардино-Балкарской Республики от 24 апреля 2014 года N 23-

РЗ «Об образовании»  с изменениями от 12 октября 2020 г.  

4. Государственной программы Кабардино-Балкарской Республики 

"Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике", Утверждена 

постановлением Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 

апреля 2020 г. N 86-ПП. 

5. Приказ Министерства Просвещения Российской федерации №196 от 

9.11.2018 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 

30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196». 

7. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. №996-р. 

8. Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726-р). - Письма Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06-

1844 "О Примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей". 

9. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018 г. 

10. Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 

18.11.2015 «О направлении информации»; Письма Министерства образования 

и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 "О направлении методических 

рекомендаций". 

11. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.03.2020 № 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий" (Зарегистрирован 19.03.2020 № 57788). 
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12. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

13. Приказ Минтруда России от 05 мая 2018 г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и 

взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 августа 2018 г., 

регистрационный № 25016). 

14. Письмо Минобрнауки РФ «О направлении методических 

рекомендаций по организации независимой оценки качества дополнительного 

образования детей» № ВК-1232/09 от 28 апреля 2017 г.  

15. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015 г. 

Министерство образования и науки РФ. 

16. Приказ Минобразования КБР № 778 от 17.08.2015 г. «Об 

утверждении Региональных требований к регламентации деятельности 

государственных образовательных учреждений дополнительного образования 

детей в Кабардино-Балкарской Республике». 

17. Методические рекомендации по разработке и реализации  

дополнительных общеразвивающих программ/ ГБОУДПО «Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников» Минпросвещения КБР. - Нальчик, 2021г. 

18. Приказ Министерства просвещения, науки и и по делам молодежи от 

19 июля 2021 г. № 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и 

социализации обучающихся Кабардино-Балкарской Республике на 2021-2025 

годы». 

19. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты. 

 

Литература для педагога: 

1. Аксенова М.Д.Знаем ли мы русский язык? - М.: Центрполиграф, 

2016. - 352 c. 

2. АрсирийА.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М.: 

Просвещение, 2000. -342 с. 

3. БалушТ.В. Русский язык: тематический тренажер. - Мн.: Попурри, 

2018. - 400 c. 

4. Вагапова Д. X. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. - 

М.: Цитадель, 2018. – 231 с. 

5. БарандеевА.В. Русский язык: Пособие для факультативного курса 

- М.: Высшая школа, 2001. - 368 c. 

6. Губернская Т.В. Русский язык и культура речи: Практикум  - М.: 

Форум, 2019. - 48 c. 

7. Емельянова Е.Н. Трофимова Е.К. Развиваем орфографическую 

зоркость. Нейротренажер для начальной школы (русский язык). – М.:Эксмо, 

2021. -  96 с. 



33 
 

8. УзороваО.В. Нефедова Е.А.350 правил и упражнений по русскому 

языку. – М.: АСТ, 2020. – 128 с. 

9. Черкезова М.В. Проблемы преподавания русской литературы в 

инокультурной среде: методическое пособие.  – М.: Дрофа, 2007. - 319 с. 

 

Дополнительная литература для педагога: 

 

1. Бахтин M. M. Эстетика словесного творчества. М., 1979. 

2. Захарова М.В. Старославянский, древнерусский и история 

русского литературного языка в вопросах и ответах: Учебное пособие / М.В. 

Захарова. - М.: Флинта, 2016. - 112 c. 

3. ЛысаковаИ.П., ЖелезняковаЕ.А., ПашукевичЮ.С. Азбука 

вежливости: Учебное пособие для детей, начинающих осваивать русский язык 

- М.: КноРус, 2013. - 104 c. 

4. Черкасова М.Н. Русский язык и культура речи. - М.: Дашков и К, 

2015. - 352 c 

5. Шмелев Д.Н. Современный русский язык: Лексика. - М.: КД 

Либроком, 2018. - 336 c. 

6. Фоменко Ю.В. Современный русский литературный язык. 

Лексикология.- М.: Флинта, 2015. - 172 c. 

7. УзороваО.В. Быстро повторим - быстро проверим. Русский язык. - 

М.: АСТ, 2016. - 190 c. 

8. Усейнова. Г. РУССКИЙ - ЭТО ПРОСТО. Курс русского языка для 

начинающих. - М.: Златоуст, 2013. - 216 c. 

 

Интернет – ресурсы: 

1. http://www.drofa.ru — сайт издательства «Дрофа». 

2. http://www.gramota.ru — Грамота.Ру (справочно-информационный 

интернет-портал «Русский язык»). 

3. http://www.rus.1september.ru — электронная версия газеты 

«Русский язык».  

4. http://www.rusword.com.ua — сайт по русской филологии «Мир 

русского слова» 

5. http://www.ruscenter.ru — РОФ «Центр развития русского языка». 

6. http://www.center.fio.ru — мастерская «В помощь учителю. 

Русский язык» Московского центра интернет-образования. 

 

Литература для учащихся: 

1. Алексеев Ф.С. Русский язык. Пишем без ошибок с развивающими 

заданиями и играми. - М.: АСТ, 2018. - 128 c. 

2. БалушТ.В. Русский язык: экспресс-курс по орфографии и 

пунктуации - Мн.: Попурри, 2018. - 400 c. 

3. Ильясов С.М.Твоя грамотность в твоих руках от @gramotarus/ 

Серия: Хиты рунета: учим языки. – М.: АСТ, 2020. – 160 с. 
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4. НалоЗ.М. Псъlсэфlдыдэхэр (перевод сказок на кабардинский 

язык). – Нальчик: Эльбрус, 1994. – 296 с. 

5. Къарачай-малкъар нарт сезле (Карачаево-балкарские пословицы и 

поговорки). – Нальчик: Эльбрус, 2018. – 223 с. 

 

Дополнительная литературадля учащихся и родителей 

(законных представителей): 

1. Алексеев Ф.С. Русский язык для школьников в схемах и таблицах. 

- М.: АСТ, 2016. - 640 c. 

2. Ильясов С.М.Все правила русского языка. Серия: Хиты рунета: 

учим языки– М.: АСТ, 2020. – 160 с. 

3. СмаллианР.М. Приключение Алисы в Стране Головоломок. – М., 

Просвещение, 2018. 

4. Субботина Л.Ю. Развитие воображения детей. Популярное 

пособие для родителей. – Академия развития, 2007. 

5. Тихомирова Л.Ф., Басов А. В. Развитие логического мышления 

детей. Популярное пособие для родителей. – Академия развития, 1997. 

6. Хуснутдинова Ф. Русский язык: лексика: курс начальной школы - 

Рн/Д: Феникс, 2017. - 80 c. 

7. Хуснутдинова Ф. Русский язык: орфография: курс начальной 

школы. - Рн/Д: Феникс, 2016. - 224 c. 

8. Чагина О.В. Поговорим о себе: Пособие по развитию речи - М.: 

Ленанд, 2019. - 120 c. 

9. ШаульскаяН.А. Интеллектуальные игры для школьников. Русский 

язык и литература. - Рн/Д: Феникс, 2017. - 48 c. 

10. Шевелева Н.Н. Русский язык. Самые нужные правила и 

упражнения. - М.: АСТ, 2016. - 208 c. 


