


                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Данная программа носит социально-педагогическую 

направленность: создаются условия для формирования орфографической 

грамотности учащихся, развития орфографической зоркости, расширения и 

систематизации теоретических сведений по орфографии, фонетике, 

морфемике; навыки, приобретённые в ходе занятий, становятся достоянием 

коммуникативной культуры личности. 

  В программе делается акцент на практико-ориентированный характер. 

Занятия курса  построены на  чередовании теоретических заданий с 

практическими.  Учащиеся  проводят исследования, эксперименты,   учатся 

самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться 

справочной литературой и словарями, составлять планы, самоинструкции к 

правилам, делать выводы.  

         Программа курса позволит учащимся  углубить знания по данному 

предмету, закрепить практические умения и навыки, поможет   

подготовиться  к успешному написанию контрольных работ, выполнению 

«олимпиадных» заданий. 

Цели и задачи программы 

Целью программы является: 

формирование орфографической грамотности учащихся. 

Задачи реализации программы: 

 повышение уровня знаний учащихся по орфографии, фонетике, 

морфемике русского   языка;  

 совершенствование орфографических, лингвистических и 

коммуникативных   навыков учащихся;  

 знакомство с историей письменности и правилами русского 

правописания приставок и корней;  

 развитие  языковых  компетенций учащихся (орфографические 

нормы), обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком;   

 развитие потребности  в речевом самосовершенствовании;  

 развитие любви к чтению;  

 развитие  любви  к русскому языку, его истории. 

Нормативные документы: 

 Федеральный закон    от  29  декабря  2012  г. №273-ФЗ  «Об  

образовании  в Российской  Федерации» (с изменениями и 

дополнениями ред. от 24.09.2022). 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями ред. от 

14.07.2022). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. 

№196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 Об утверждении СанПиН  

2.4.2.  2821-10 «Санитарно-эпидемиологических  требований  к  

условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 30.06.2020 №16 Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Положение о дополнительных  общеобразовательных  программах - 

дополнительных  общеразвивающих  программах (Приказ от 25 марта 

2020 года №74) 

 Положением об использовании государственных символов Российской 

Федерации в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении средней общеобразовательной школе № 7 г. Липецка  

Сведения о количестве часов 

Программа рассчитана на 2 часа в неделю, всего 68 часов. 

Форма обучения  

– очная; 

– заочная (онлайн и офлайн). 

Форма организации процесса обучения 

Занятия организуются в объединении по интересам, сформированном 

из учащихся разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся  основным  составом  объединения  (кружка), а также 

индивидуально.   Зачисляются в объединение учащиеся школы без конкурса 

и по желанию на  1 год.  Возрастные категории:  учащиеся 6 классов. 

Количество   учащихся   в   объединении: 15-25 человек. Программа 

реализуется 1 год. 

Форма   занятий 

Проведение индивидуальных и/или групповых консультаций в виде 

контактной работы педагогического работника (внеаудиторно, в том числе в 

режиме онлайн и/или офлайн, в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, через 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет») с учащимся для 

проведения текущего и итогового контроля, в том числе по 

исследовательским  проектам, разработке маршрутов экскурсий. 

Использование различных электронных образовательных ресурсов 

(цифровых платформ «Скайп»,  «Зум» и др.; социальной сети ВКонтакте; 

мессенджера WhatsApp и др.). 



Планируемые результаты 

По итогам работы учащиеся должны знать:  

 историю возникновения письменности; 

 правила  русского правописания приставок и корней; 

 алгоритмы нахождения в словах изученных орфограмм; 

 виды тренировки памяти.  

По итогам работы учащиеся должны уметь: 

 понимать информацию устного и письменного сообщения; 

 извлекать информацию из различных источников, пользоваться 

словарями различных типов, справочной литературой; 

 самостоятельно искать информацию, анализировать её и отбирать; 

 составлять план;  

 находить в словах изученные орфограммы; 

 уметь обосновывать их выбор; 

 находить и исправлять орфографические ошибки;  

 составлять планы, самоинструкции к орфографическим правилам; 

 уметь пользоваться ими; 

 соблюдать основные правила орфографии  в процессе письменного 

общения;  

 правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 владеть разными видами чтения;   

 использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам. 

Учебный план 

Наименование  

курсов 

Количество 

часов в год 

Форма проведения 

промежуточной аттестации 

Дорога в письменность 21 Мини-проект «Дорога в 

письменность» 

В путь за «главным» 

правилом 

11 Практическая работа 

«Составление самоинструкций к 

разным  правилам» 

Память и грамотность 36 Тест. 

Итого  68  

Календарный учебный график 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного 

года 

31.05.2023   

 

Продолжительность 

учебного года 

38 недель 

 

Продолжительность 

занятия 

40 минут 

Сроки промежуточной 

аттестации 

Мини-проект «Дорога в письменность» - 14.11.2022 

Практическая работа «Составление 



самоинструкций к разным  правилам» - 21.12.2022 

Тест – 15.05.2023 

Количество детей в 

группе, возраст 

учащихся 

15-25 человек 

Разновозрастная группа  из учащихся 6 классов 
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Содержание программы 

Программа содержит три курса «Дорога в письменность», «В путь за 

«главным» правилом», «Память и грамотность».  

1. Содержание курса «Дорога в письменность» (21 час) 

Знакомство с целями и задачами курса 

Возникновения письма.  

А начинали все медведи. Значение выражений «медвежий угол и медвежья 

услуга».  

Понятно без слов (символы - сигналы).  

Виды древних писем. 

Рисуночное письмо.  

Договор между читающим и пишущим.  

«Священные знаки». Застывшие звуки. 

 Виды письменности: финикийская письменность, греческий алфавит, 

кириллица, глаголица. 

Звуки-смыслоразличители (фонемы). 

Фонемы и буквы. 

Поиграем с фонемами. 

Рождение звуков, звонкие и глухие «двойняшки». 

Самонаблюдение, воображение, звонкие и глухие «одиночки».  

Твердые и мягкие фонемы.  

Буква-подсказчица (ъ), буква-помощница (ь). 

Таинственная фонема (йот).  

Буквы-«актеры»(е, ё, ю, я).  

Алфавит.  

Работа по отрывкам из   стихотворений И.Бунина,   Б.Заходера «Моя 

вообразилия», В. Левина, Р.Муха,  Аксельрода «На бульваре», Р.Киплинг, 

М.Ломоносова,  рассказу А. Чехова «Каштанка»; по  пословицам о науке, 

знаниях, книгах и грамотности. 

Мини-проект «Дорога в письменность» (промежуточная аттестация) 

2. Содержание курса «В путь за «главным» правилом» (11 часов) 

«Зеркальные» ( например, грабли) и «незеркальные» слова(например, дуб), 

работа по отрывку  из сказки Антуана де Сент- Экзюпери «Маленький 

принц»,  понятие  «орфографическая зоркость». 

Чередование звуков. Ключ к тайне фонемы (определение позиции). Кто 

разгадал фонему? (ученый-лингвист И.А. Бодуэн де Куртенэ). 

Звуки – «волшебники» (р, л, м, н- сонорные звуки), звуки живут по закону, 

«ошибкоопасные места» в словах,  работа по отрывкам из произведений 

А.Пушкина, М.Лермонтова, И.Фефер. 

Роль ударений в словах. 

Главное правило – фонемное,  проверочная работа по карточкам. 

Мягкий знак в словах, орфографические правила, в которых «командуют» 

фонемы,  работа по отрывкам из произведений А. Пушкина, М.Цветаевой, 

решение проблемных игровых  ситуации. 
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Твердые и мягкие согласные, разгадывание ребусов, составление шуточных 

двустиший. 

Непроизносимые согласные в корне слова. Тренировка необходима. 

Написание букв ы- ,и- после ц .Тест онлайн. 

Самоинструкции к правилу,  пользование ими на письме. 

Практическая работа «Составление самоинструкций к разным  правилам», 

проверочная  работа по составлению самоинструкции к правилу  

(промежуточная аттестация). 

3. Содержание курса «Память и грамотность» (36 часов) 

Виды памяти.  Упражнения по развитию зрительной памяти. 

Практическое занятие «Составление плана», работа по отрывку из сказки А. 

Милна о Вини - Пухе,  анализ шуточного плана  Кролика по похищению 

Крошки Ру, проверочная работа по составлению плана.  

Роль суффиксов, приставок, окончаний  в  словах, игра «Приставки 

«смыслиночки»»; 

Копилки слов -  словари. Как найти слово в словаре? 

Много ли на свете приставок? Группы приставок. Законы приставок.  

Приставки вы- ,су-, у-, па-, пра-, об- (обо) и др.. Секреты безошибочного 

письма .Игры с приставками.  

«Ошибкоопасные» согласные в приставках первой группы (пред-, под-, над-, 

в- ,об-, от-, с-).  

Коварная приставка с-. 

Все наоборот (приставки без- (бес-),роз- (рос-),из- (ис-) и др. 

Алгоритм написания приставок. Не «съешьте» второе с- (слова рассказ, 

рассвет и др.)  

Игры и упражнения с приставками.  

Вот они: пре- и при-. Почему трудные? Игры с приставками. 

Значения приставки пре-. Тренировочные упражнения.  

Значения приставки при-. Тренировочные упражнения.  

Тренировочные упражнения по написанию приставок пре- и при-.  

Алгоритм написания приставок  пре- и при-, тест онлайн. 

Правильные  и неправильные корни. Секреты родственных слов. Сколько 

бывает родственных слов? 

Полногласные и неполногласные согласные. Орфограмма с девчачьим 

именем (суффикс ира-).  

Суффикс а- продолжает командовать.  

Командует ударение. Заря и зарница.  

Командуют согласные звуки.  

Командует смысл. Тренировочные упражнения.  

Приведем наши знания в порядок! Алгоритм написания корней с 

чередующимися гласными и согласными.  

Способы добычи проверочных слов. Игра «Словесный мяч».  

Не все требует проверки. Откуда «вылетают» проверочные слова?  
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Слова, «убежавшие» от первоначальных значений,  проверочная работа   по 

карточкам 

Старые знакомцы ( корни фон-, микро-, авто-, аква-, теле-).  

Когда без словаря не обойтись? «Школьный словарь строения слов русского 

языка» З.А. Потихи. Шарады. 

Обобщение изученного. Тест  (промежуточная аттестация). 
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Организационно педагогические условия 

№ 

п/п 

Уровень, вид, 

образования, 

подвид 

дополнительного 

образования, 

 специальность, 

профессия 

Сведения о педагогических работниках 

 

фамилия, 

имя, 

отчество 

 

занимаемая 

должность 

какое 

образовательное 

учреждение 

окончил, год 

окончания, 

специальность, 

квалификация         

по документу об 

образовании 

сведения о 

повышении 

квалификации 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

(образовательная 

организация, 

наименование 

образовательной 

программы, дата 

выдачи документа 

о квалификации) 

Стаж педагогической (научно-

педагогической) работы 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание, 

квалификацио

нная категория 

всего в т.ч. педагогической 

работы  

всего в т.ч. по 

указанному 

предмету, 

курсу, 

дисциплине 

(модулю) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Дополнительная 

общеобразовательн

ая программа – 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

социально-

педагогической 

направленности 

«Русский язык для 

всех» 

Филиппова Татьяна 

Валерьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Государственное 

Образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

Кыргызско-

Российский 

Славянский 

Университет, 

2003г., 

квалификация -

учитель русского 

языка и литературы 

 

ООО НОЦ 

«Развитие»,  72 

часа, 

«Формирование 

профессиональной 

компетенции 

учителя русского 

языка и 

литературы в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО и СОО»,  

с 02.10.2020 по 

16.10.2020г. 

 

16 15 4 без категории 
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Материально-технические условия реализации программы 

Стол учительский однотумбовый - 1  

Стул полумягкий – 1  

Доска ученическая  – 1  

Освещение над классной доской – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Мебель:   

Шкаф двустворчатый – 1 

Столы ученические – 12 

Стулья ученические -  26 

Методическое обеспечение программы 

1. ФГОС: основное общее образование // ФГОС.- М.: Просвещение, 2008. 

2.Баранов. М.Т., Ладыженская Т.А., Шанский Н.М.  «Программа по русскому 

языку к учебникам для 5-9 классов»,-  М.: Просвещение, 2010 .  

3. Баранов М. Т., Ладыженская Т. А., Шанский Н. М.  и др .Русский язык. 

Рабочие программы. Предметная линия учебников Т. А. Ладыженской, М. Т. 

Баранова, Л. А. Тростенцовой и других. 5—9 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений  — М.: Просвещение, 2011. 

4. Бабайцева В.В.. Тайны орфографической зоркости//. Русская 

словесность.2000. №1. 

5.Григорьев Д.В., Степанов П.В. Внеурочная деятельность школьников. 

Методический конструктор: пособие для   учителя. – М.: Просвещение, 2011.      

(Стандарты  второго поколения). 

6.Бондаренко Н.М., Граник Г.Г. «Секреты орфографии». - М.: 

Просвещение.,1997. 

7. Печенёва, Т. А. Будем учиться писать грамотно. – Минск : Пейто, 1998.  

8. Сеть Интернет (образовательный сайт Захарьиной Елены Алексеевны. 

Интерактивные технологии в образовании.)  

http://saharina.ru/tests/ 



 

 

 

Оценочные материалы к промежуточной аттестации 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью 

итогового теста, который включает  задания по основным разделам курса, 

презентации проектов на школьных мероприятиях по предмету. Способом 

определения достижения ожидаемых результатов станут созданные 

учениками   мини-проекты, практические и тестовые работы. 

Этапы работы над мини-проектом 

1. Подготовительный, или вводный (погружение в проект) этап 
1.1. Выбор темы и ее конкретизация (определение вида проекта и продуктов 

как итога выполнения). 

1.2. Определение цели, формулирование задач. 

1.3. Формирование проектных групп, распределение в них обязанностей. Или 

определение индивидуальных исследователей. 

1.4. Выдача письменных рекомендаций участникам проектных групп 

(требования, сроки, график, консультации и т.д.). 

1.5. Утверждение тематики проекта и индивидуальных планов участников 

группы. 

1.6. Установление процедур и критериев оценки проекта и формы его 

представления. 

 2. Поисково-исследовательский этап 

2.1. Определение источников информации. 

2.2. Планирование способов сбора и анализа информации. 

2.3. Подготовка к исследованию и его планирование. 

2.4. Проведение исследования. Сбор и систематизация материалов (фактов, 

результатов) в соответствии с целями и жанром работы, подбор 

иллюстраций. 

2.5. Организационно-консультационные занятия. Промежуточные отчеты 

учащихся, обсуждение альтернатив, возникших в ходе выполнения проекта. 

 3. Трансляционно-оформительский этап 

3.1. Предзащита проекта (на индивидуальной консультации) 

3.2. Доработка проекта с учетом замечаний и предложений. 

3.3. Подготовка к публичной защите проекта: 

3.3.1. определение программы и сценария публичной защиты, распределение 

заданий внутри группы (медиаподдержка, подготовка аудитории, видео- и 

фотосъемка и проч.); 

3.3.2. стендовая информация о проекте (при необходимости). 

 4. Заключительный этап 

4.1. Публичная защита проекта. 

4.2. Подведение итогов, конструктивный анализ выполненной работы. 

Этапы работы над составлением самоинструкции: 

1. Чтобы писать грамотно, нужно правильно применять правила. 

2. Применять правила помогает самоинструкция. 

3. Самоинструкция - это инструкция, которую человек составляет для себя, 

чтобы знать, что ему делать и в каком порядке. 

4. Самоинструкцию можно составить к любому правилу. 



 

 

 

5. Нужно уметь самим составлять инструкции. 

6. Нужно уметь пользоваться ими при письме. 

Теперь соединяем эти мысли в коротенький рассказ. Вот что 

примерно должно у вас получиться. 

Чтобы писать грамотно, нужно уметь применять правила. Применять 

правила помогает самоинструкция. Это инструкция, которую человек 

составляет для себя. Он отдает сам себе команды, решает, что делать и в 

каком порядке. Самоинструкцию можно составить к любому правилу. Надо 

научиться использовать ее при письме. 

Тест. 

1. В каком ряду пропущена одна и та же буква? 

1) ра..бег, и..чезнуть 

2) бе..полезный, во..мущение       

3) и..менить, ..гореть 

4) ни..вергаться, в..бираться 

2.В каком ряду в обоих словах  на месте пропуска пишется буква И? 

1) ц..ганский, ц..нк 

2) дикц..я, ц..ркуль 

3) ц..кнуть, падчериц..н 

4) нарц..сс, огурц.. 

3. В каком ряду пропущена одна и та же буква? 

1) пр..красный, пр..город 

2)пр..сказка, пр..шел 

3) пр..открыл, пр..градил 

4)пр..старелый, пр..стегнул 

4. В каком ряду пропущена одна и та же буква? 

1) в..езд, л..ю 

2) кон..ки, солов..и 

3) нес..едобный, в пис..ме 

4) мел..ница, под..ем 

5. В каком ряду пропущена одна и та же буква? 

1) ука..ка, зама..ка 

2) Мари..ка, Сере..ка 

3) голо..,  моло..ьба 

4) про..ьба, моро.. 

6. В каком ряду пропущена одна и та же буква? 

1) трос..ник, звез..ный 

2) со..нце, лес..ница 

3)поз..ний, капус..ный 

4) ро..кий, ги..кий 

7.В каком ряду в обоих словах  на месте пропуска пишется буква Ь? 

1) врач.., доч.. 

2) не плач.., рож.. 

3) рощ.., хорош.. 

4) замуж..,  мыш.. 



 

 

 

8.В каком ряду оба слова родственные? 

1) лес, лестница 

2) левый, налево 

3) водичка, водитель 

4)дивный, диванный 

9. В каком ряду пропущена одна и та же буква? 

1) заг..раться, прик..саться 

2) прилаг..тельное, к..снуться 

3) соб..раться, забл..стеть 

4) з..ря, прир..стать 

10. В каком ряду пропущена одна и та же буква? 

1) ч..жой, брош..ра 

2) ж..знь, ш..повник 

3) щ..вель, ч..вство 

4) параш..т, щ..пальце 

 

 

 

  



 

 

 

Карточка индивидуального развития ребенка. 

Фамилия, имя__________________________________ 

Возраст_______________________________________ 

Название детского объединения__________________ 

Педагог_______________________________________ 

Дата начала наблюдения_________________________ 

 

Качества 

Оценка качеств (в баллах) по времени 

Начало учебного 

года (сентябрь – 

октябрь) 

Конец учебного 

года (апрель – май) 

Мотивация к занятиям.   

Познавательная 

нацеленность 

  

Творческая активность   

Коммуникативные умения   

Коммуникабельность   

Достижения    

Примечание: критерии оценки см. ниже 

Критерии оценки развития ребенка. 

«2» «3» «4» «5» 

Мотивация к занятиям. 

Неосознанный интерес, 

навязанный извне или на 

уровне любознательности. 

Мотив случайный, 

кратковременный. Не 

добивается конечного 

результата. 

 Мотивация неустойчивая, 

связанная с 

результативной стороной 

процесса. Интерес 

проявляется 

самостоятельно, 

осознанно. 

Интерес на уровне 

увлечения.  Устойчивая 

мотивация. Проявляет 

интерес к проектной 

деятельности. 

Четко выраженные 

потребности. 

Стремление глубоко 

изучить предмет 

«Технология» как 

будущую профессию. 

Увлечение проектной 

деятельностью. 

Познавательная активность. 

Интересуется только 

технологическим 

процессом. Полностью 

отсутствует интерес к 

теории. Выполняет 

знакомые задания. 

Увлекается специальной 

литературой по 

направлению детского 

объединения. Есть интерес 

к выполнению сложных 

заданий. 

Есть потребность в 

приобретении новых 

знаний. По настроению 

изучает дополнительную 

литературу. Есть 

потребность в выполнении 

сложных заданий. 

Целенаправленная  

потребность в 

приобретении новых 

знаний. Регулярно 

изучает 

дополнительную 

специальную 

литературу. 

Занимается 

исследовательской 

деятельностью. 

Творческая активность. 

Интереса к творчеству, 

инициативу не проявляет. 

Не испытывает радости от 

открытия. Отказывается от 

Инициативу проявляет 

редко. Испытывает 

потребность в получении 

новых знаний, в открытии 

Есть положительный 

эмоциональный отклик на 

успехи свои и коллектива. 

Проявляет инициативу, но 

Вносит предложения 

по развитию 

деятельности 

объединения. Легко, 



 

 

 

поручений, заданий. Нет 

навыков самостоятельного 

решения проблем. 

для себя новых способов 

деятельности, но по 

настроению. Проблемы 

решать способен, но при 

помощи педагога. 

не всегда. Может 

придумать интересные 

идеи, но часто не может 

оценить их и выполнить. 

быстро увлекается 

творческим делом. 

Обладает 

оригинальностью 

мышления, богатым 

воображением, 

развитой интуицией, 

гибкостью 

мышления, 

способностью к 

рождению новых 

идей. 

Коммуникативные умения. 

Не умеет высказать свою 

мысль, не корректен в 

общении. 

Не проявляет желания 

высказать свои мысли, 

нуждается в побуждении со 

стороны взрослых и 

сверстников. 

Умеет формулировать 

собственные мысли, но не 

поддерживает разговора, 

не прислушивается к 

другим. 

Умеет формулировать 

собственные мысли, 

поддержать 

собеседника, 

убеждать оппонента. 

Коммуникабельность. 

Не требователен к себе, 

проявляет себя в 

негативных поступках. 

Не всегда требователен к 

себе, соблюдает нормы и 

правила поведения при 

наличии контроля, не 

участвует в конфликтах. 

Соблюдает правила 

культуры поведения, 

старается улаживать 

конфликты. 

Требователен к себе и 

товарищам, 

стремится проявить 

себя в хороших делах 

и поступках, умеет 

создать вокруг себя 

комфортную 

обстановку, дети 

тянутся к этому 

ребёнку. 

Достижения. 

Пассивное участие в делах 

кружка. 

Активное участие в делах 

кружка. 

Значительные результаты 

на уровне школы. 

Значительные 

результаты на уровне 

округа, города, 

области. 

 

Общее количество баллов:  

25 - 30 баллов - высокий уровень усвоения программы; 

20 - 24 балла - средний уровень усвоения программы;  

15 - 19 баллов - низкий уровень усвоения программы. 



 

 

 

Тематический план 

дополнительной  общеобразовательной  программы 

 социально-педагогической направленности 

 «Русский язык для всех» 

6 классы 

№ 

п/

п 

Тематика занятий Кол-во 

часов 

 Дорога в письменность 21 

1 Знакомство с целями и задачами курса 1 

2 Возникновения письма.  1 

3 А начинали все медведи. Значение выражений «медвежий угол и 

медвежья услуга».  

1 

4 Понятно без слов (символы - сигналы).  1 

5 Виды древних писем. 1 

6 Рисуночное письмо.  1 

7 Договор между читающим и пишущим.  1 

8 «Священные знаки». Застывшие звуки. 1 

9  Виды письменности: финикийская письменность, греческий 

алфавит, кириллица, глаголица. 

1 

10 Звуки-смыслоразличители (фонемы). 1 

11 Фонемы и буквы. 1 

12 Поиграем с фонемами. 1 

13 Рождение звуков, звонкие и глухие «двойняшки». 1 

14 Самонаблюдение, воображение, звонкие и глухие «одиночки».  1 

15 Твердые и мягкие фонемы.  1 

16 Буква-подсказчица (ъ), буква-помощница (ь). 1 

17 Таинственная фонема (йот).  1 

18 Буквы-«актеры»(е, ё, ю, я).  1 

19 Алфавит.  1 

20 Работа по отрывкам из   стихотворений И.Бунина,   Б.Заходера 

«Моя вообразилия», В. Левина, Р.Муха,  Аксельрода «На 

бульваре», Р.Киплинг, М.Ломоносова,  рассказу А. Чехова 

«Каштанка»; по  пословицам о науке, знаниях, книгах и 

грамотности. 

1 

21 Мини-проект «Дорога в письменность» (промежуточная 

аттестация) 

1 

 В путь за «главным» правилом 11 

22 «Зеркальные» (например, грабли) и «незеркальные» слова 

(например, дуб), работа по отрывку  из сказки Антуана де Сент- 

Экзюпери «Маленький принц»,  понятие  «орфографическая 

зоркость». 

1 

23 Чередование звуков. Ключ к тайне фонемы (определение 

позиции). Кто разгадал фонему? (ученый-лингвист И.А. Бодуэн 

1 



 

 

 

де Куртенэ). 

24 Звуки – «волшебники» (р, л, м, н- сонорные звуки), звуки живут 

по закону, «ошибкоопасные места» в словах,  работа по 

отрывкам из произведений А.Пушкина, М.Лермонтова, И.Фефер. 

1 

25 Роль ударений в словах. 1 

26 Главное правило – фонемное,  проверочная работа по карточкам. 1 

27 Мягкий знак в словах, орфографические правила, в которых 

«командуют» фонемы,  работа по отрывкам из произведений А. 

Пушкина, М.Цветаевой, решение проблемных игровых  

ситуации. 

1 

28 Твердые и мягкие согласные, разгадывание ребусов, составление 

шуточных двустиший. 

1 

29 Непроизносимые согласные в корне слова. Тренировка 

необходима.  

1 

30 Написание букв ы- ,и- после ц .Тест онлайн. 1 

31 Самоинструкции к правилу,  пользование ими на письме. 1 

32 Практическая работа «Составление самоинструкций к разным  

правилам», проверочная  работа по составлению 

самоинструкции к правилу (промежуточная аттестация) 

1 

 Память и грамотность 36 

33 Виды памяти.  Упражнения по развитию зрительной памяти. 1 

34 Практическое занятие «Составление плана», работа по отрывку 

из сказки А. Милна о Вини - Пухе,  анализ шуточного плана  

Кролика по похищению Крошки Ру, проверочная работа по 

составлению плана.  

1 

35 Роль суффиксов, приставок, окончаний  в  словах, игра 

«Приставки «смыслиночки»»; 

1 

36 Копилки слов -  словари. Как найти слово в словаре? 1 

37 Много ли на свете приставок? Группы приставок. Законы 

приставок.  

1 

38 Приставки вы- ,су-, у-, па-, пра-, об- (обо) и др.. Секреты 

безошибочного письма .Игры с приставками.  

1 

39 «Ошибкоопасные» согласные в приставках первой группы (пред-

, под-, над-, в- ,об-, от-, с-).  

1 

40 Коварная приставка с-. 1 

41 Все наоборот (приставки без- (бес-),роз- (рос-),из- (ис-) и др. 1 

42 Алгоритм написания приставок. Не «съешьте» второе с- (слова 

рассказ, рассвет и др.)  

1 

43 Игры и упражнения с приставками.  1 

44 Вот они: пре- и при-. Почему трудные? Игры с приставками. 1 

45 

46 

Значения приставки пре-. Тренировочные упражнения.  2 

47 

48 

Значения приставки при-. Тренировочные упражнения.  2 



 

 

 

49 

50 

Тренировочные упражнения по написанию приставок пре- и при- 2 

51 Алгоритм написания приставок  пре- и при-, тест онлайн. 1 

52 Правильные  и неправильные корни. Секреты родственных слов. 

Сколько бывает родственных слов? 

1 

53 Полногласные и неполногласные согласные. Орфограмма с 

девчачьим именем (суффикс ира-).  

1 

54

55 

Суффикс а- продолжает командовать.  2 

56

57 

Командует ударение. Заря и зарница.  2 

58 

59 

Командуют согласные звуки.  2 

60 

61 

Командует смысл. Тренировочные упражнения.  2 

62 Приведем наши знания в порядок! Алгоритм написания корней с 

чередующимися гласными и согласными.  

1 

63 Способы добычи проверочных слов. Игра «Словесный мяч».  1 

64 Не все требует проверки. Откуда «вылетают» проверочные 

слова?  

1 

65 Слова, «убежавшие» от первоначальных значений,  проверочная 

работа   по карточкам 

1 

66 Старые знакомцы ( корни фон-, микро-, авто-, аква-, теле-).  1 

67 Когда без словаря не обойтись? «Школьный словарь строения 

слов русского языка» З.А. Потихи. Шарады. 

1 

68 Обобщение изученного. Тест (промежуточная аттестация). 1 
 

 

 



 

 

 

 


