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1.Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы (общий 

1.1. Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые основы разработки ДООП:  

 Приказ Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242 «О 

направлении информации» (вместе с «Методическими 

рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)». 

 Приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 19.03.2015 № 535 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ». 

 Устав ОО 

 Положение о дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программе ОО 

 Учебного плана курсов ПОУ «Гимназия № 22" на 2022/2023 учебный 

год; 

 Годового календарного учебного графика курсов ПОУ «Гимназия № 

22" на 2022/2023 учебный год; 

 

Актуальность:  

Дать ответ на вопрос – зачем учащимся в современных условиях нужна 

данная программа; дать анализ социальных проблем, в том числе 

регионального значения, материалов научных исследований, 

педагогического опыта, современных требованиях модернизации системы 

образования, потенциала образовательной организации, социального 

заказа других факторов 

 

Обучение включает в себя следующие основные предметы: 

 (русский язык) 

 

 

 

Вид программы:  

Модифицированная программа, в основу которой, положена 

примерная (типовая) программа, но измененная с учетом особенностей 
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образовательной организации, возраста и уровня подготовки детей, 

режима и временных параметров осуществления деятельности. 

 

 

Направленность программы: социально-гуманитарная 

 

Адресат программы: учащиеся 14-16 лет, желающие углубить и 

расширить предметные знания. 

 

Срок и объем освоения программы: 8 месяцев 

 

Форма обучения: очная 

 

Особенности организации образовательной деятельности: группы 

одновозрастные 

 

Режим занятий: 1,5 часа в неделю 
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1. Пояснительная записка 

Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы  

Основная цель данной программы состоит в повышении грамотности 

учащихся, в развитии культуры письменной речи. 

Исходя из основной цели, можно выделить  задачи, которые решаются в 

процессе такой деятельности: 

Образовательные: 

-  формирование у учащихся умений опознавать, анализировать, 

классифицировать орфограммы, объяснять их с точки зрения норм 

правописания; 

-  способствование дальнейшему осмыслению учащимися фонетических, 

традиционных, лексико-синтаксических, словообразовательно-

грамматических написаний; 

-  формирование навыка относительной орфографической грамотности; 

Развивающие: 

-  обеспечение развитие умения работать с информацией, представленной в 

словарях (электронных и на печатной основе). 

Воспитательные: 

-  воспитание коммуникативной культуры школьников; 

-  выявление и поддержка одаренных учащихся; 

 - развитие и совершенствование психологических качеств личности 

школьников: любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, 

настойчивости, самостоятельности в приобретении знаний 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

Предполагается, что по окончании изучения данного курса, учащиеся 

должны  овладеть следующими умениями:  

 умение обозначать орфограммы в словах и условие их выбора; 

 четко и верно справляться с заданиями по изучаемым темам курса; 

 уметь применять на практике те теоретические сведения, которые будут 

получены в результате обучения; 

 активное участие школьников в обсуждении тем; 

 расширение кругозора учащихся по основным разделам орфографии. 
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1.3. Содержание программы 

«Занимательная орфография» 
Таблица 1.3.1 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/контро

ля Всего Теория Практика 

1 Способы решения 

орфографических 

задач. 

1,5 1,5    

2 Различай и отличай. 1,5  1,5   

3 Кто командует 

корнями? 

1,5 1.5    

4 Применение 

моделирования при 

изучении трудных 

случаев орфографии. 

Проект. 

1,5  1,5   

5 Применение 

моделирования при 

изучении трудных 

случаев орфографии. 

Проект. 

1,5  1.5   

6 Коварные словарные 

слова. 

1,5  1,5   

7 Наш главный 

помощник! 

1,5 1.5    

8 Проект «Составляем 

орфографический 

словарь» 

1,5  1.5  проект 

9 Проект «Составляем 

орфографический 

словарь» 

1,5  1,5  проект 

10 Слитно, раздельно, 

через дефис 

1,5  1.5   

11 Орфографические 1,5  1.5   
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головоломки 

12 Что вместо имени у 

нас. 

1,5 1.5    

13 Приставки-труженицы 

(классификация 

приставок) 

1,5  1.5   

14 Путеводные звезды 

орфографии 

1,5 1.5    

15 Ъ и Ь – смягчение иль 

разделение? 

1,5  1.5   

16 Что там стоит? 1,5  1.5   

17 Хитрый звук «йот» 1,5  1.5   

18  Узнай меня по 

суффиксу!. 

1,5  1.5   

19 Не- или ни-?.. 1,5  1.5   

20 То же, так же иль за 

то? 

1,5  1.5   

21 Найди соответствие! 1,5  1.5   

22 Проект «Слова-тёзки». 1,5  1.5  проект 

23 Орфографическое 

лото. 

1,5  1.5   

24 Решение 

орфографических 

задач 

1,5  1,5   

25 Решение кроссвордов 1,5  1.5   

26 Как «справиться со 

сложными словами»? 

1,5  1.5   

27 Раздельно или слитно? 1,5  1.5   

28 Интеллектуальный 

марафон «Знатоки 

орфографии» 

1,5  1.5   
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29 Подготовка к защите 

проектов. 

1,5  1.5  проект 

30 Защита проектов. 

Итоговое занятие 

1,5  1.5  проект 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

№ тема кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

Форма 

занятий 

1.  Способы решения орфографических 

задач. 

1,5 1 неделя Лекция 

2.  Различай и отличай. 1,5 2 неделя Лекция  

3.  Кто командует корнями? 1,5 3 неделя Лекция, 

беседа 

4.  Применение моделирования при 

изучении трудных случаев 

орфографии. Проект. 

1,5 4 неделя Лекция, 

презентация 

5.  Применение моделирования при 

изучении трудных случаев 

орфографии. Проект. 

1,5 5 неделя Семинар, 

презентация 

6.  Коварные словарные слова. 1,5 6 неделя Лекция 

7.  Наш главный помощник! 1,5 7 неделя Лекция, 

беседа 

8.  Проект «Составляем 

орфографический словарь» 

1,5 8 неделя Поисковые и 

научные 

исследования 

9.  Проект «Составляем 

орфографический словарь» 

1,5 9 неделя Поисковые и 

научные 

исследования 

10.  Слитно, раздельно, через дефис 1,5 10 неделя Лекция 

11.  Орфографические головоломки 1,5 11 неделя Круглый 

стол 

12.  Что вместо имени у нас. 1,5 12 неделя Лекция 

13.  Приставки-труженицы 

(классификация приставок) 

1,5 13 неделя Лекция, 

беседа 

14.  Путеводные звезды орфографии 1,5 14 неделя Викторина 
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15.  Ъ и Ь – смягчение иль разделение? 1,5 15 неделя Беседа 

16.  Что там стоит? 1,5 16 неделя Конкурс - 

игра 

17.  Хитрый звук «йот» 1,5 17 неделя Семинар  

18.   Узнай меня по суффиксу!. 1,5 18 неделя Лекция 

19.  Не- или ни-?.. 1,5 1 9неделя Презентация, 

беседа. 

20.  То же, так же иль за то? 1,5 20 неделя Беседа 

21.  Найди соответствие! 1,5 21 неделя Конкурс-

игра 

22.  Проект «Слова-тёзки». 1,5 22 неделя Презентация 

23.  Орфографическое лото. 1,5 23неделя Игра 

24.  Решение орфографических задач 1,5 24 неделя Семинар  

25.  Решение кроссвордов 1,5 25 неделя Конкурс 

26.  Как «справиться со сложными 

словами»? 

1,5 26 неделя Лекция 

27.  Раздельно или слитно? 1,5 27 неделя Лекция, 

беседа 

28.  Интеллектуальный марафон 

«Знатоки орфографии» 

1,5 28 неделя Конкурс - 

игра 

29.  Подготовка к защите проектов. 1,5 29 неделя  

Презентация 

30.  Защита проектов. Итоговое 

занятие 

1,5 30 неделя Презентация 
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2.Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график  

(заполнить с учетом срока реализации ДООП) 

Таблица 2.1.1.  

Количество учебных недель 30 

Количество учебных дней 30 

Продолжительность каникул с 01.06.2023 г. по 31.08.2023 г. 

Даты начала и окончания учебного 

года 
с 06.10.2022 по 30.05.2023 

Сроки промежуточной аттестации 
 

Сроки итоговой аттестации (при 

наличии) 
не предусмотрены 

 

2.2. Условия реализации программы 

Таблица 2.2.1. 

Аспекты Характеристика (заполнить) 

Материально-техническое 

обеспечение 

- кабинет русского языка и литературы; 

- компьютер, телевизор, принтер 

Информационное 

обеспечение 

- видео 

- интернет источники 

Кадровое обеспечение 
Учитель русского языка и литературы, высшая 

квалификационная категория 

 

2.3. Формы аттестации 

Формами аттестации являются: 

 Творческая работа 

 2.4. Оценочные материалы 

 Таблица 2.4.1. 

Показатели качества 

реализации ДООП 

Методики 

Уровень развития творческого 

потенциала учащихся 

Методика «Креативность личности» Д. 

Джонсона 

Уровень развития социального 

опыта учащихся 

Тест «Уровень социализации личности» 

(версия Р.И.Мокшанцева) 

Уровень сохранения и 

укрепления здоровья учащихся 

«Организация и оценка 

здоровьесберегающей деятельности 

образовательных учреждений» под ред. 

М.М. Безруких 

Уровень теоретической Проектная  методика, опрос 
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Показатели качества 

реализации ДООП 

Методики 

подготовки учащихся 

Уровень удовлетворенности 

родителей предоставляемыми 

образовательными услугами 

Изучение удовлетворенности родителей 

работой образовательного учреждения 

(методика Е.Н.Степановой) 

Оценочные материалы (указать 

конкретно по предметам в 

соответствии с формами 

аттестации) 

 

 

 

2.5. Методические материалы 

Методы обучения: 

 Словесный 

 Наглядный 

 Объяснительно-иллюстративный 

 Репродуктивный 

 Частично-поисковый 

 Исследовательский 

 Игровой 

 Дискуссионный 

 Проектный 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

 Индивидуальная 

 Индивидуально-групповая 

 Групповая 

 Практическое занятие 

 Открытое занятие 

 Беседа 

 Защита проекта 

 Игра 

 Презентация 

Педагогические технологии: 

 Технология индивидуального обучения 

 Технология группового обучения 

 Технология коллективного взаимодействия 

 Технология модульного обучения 

 Технология дифференцированного обучения 

 Технология проблемного обучения 

 Технология дистанционного обучения 

 Технология исследовательской деятельности 
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 Проектная технология 

 Здоровьесберегающая технология 

Дидактические материалы: 

 Раздаточные материалы 

 Инструкции 

 Технологические карты 
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