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КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

«ШАГ ЗА ШАГОМ К ПЯТЕРКЕ» 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Шаг за ша-

гом к пятерке» разработана в соответствии с: 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декаб-

ря 2012 года с последующими изменениями и дополнениями; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по до-

полнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министер-

ства просвещения Российской Федерации N 196 от 9 ноября 2018 г.»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 467 от 3 сентября 2019 «Об утверждении 

Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей» (За-

регистрировано в Минюсте РФ 06.12.2019 N 56722); 

 Распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области № 212 от 03.04.2019 «О 

внедрении системы персонифицированного дополнительного образования на Территории 

Кемеровской области; 

 Приказом Департамента образования и науки Кемеровской области № 740 от 05.04.2019 

«Об утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного об-

разования; 

 Постановлением администрации города Новокузнецка №130 от 24 июля 2019 года  «Об 

утверждении Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей на 

территории Новокузнецкого городского округа и определении уполномоченного органа 

по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образо-

вания детей на территории Новокузнецкого городского округа»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации № 

28 от 28.09.2020 г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ N 649 от 2 декабря 2019 г. «Об утверждении 

Целевой модели цифровой образовательной среды»; 

 Письмом Министерства просвещения РФ № ГД-39/04  от 19.03.2020 «О направлении 

методических рекомендаций» («Методические рекомендации по реализации образова-

тельных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

образовательных программ среднего профессионального образования и дополнительных 
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общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий»); 

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 «Стратегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» 

(распоряжение Правительства РФ N 996-р от 29 мая 2015 г.)»; 

 Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства образо-

вания и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015); 

 Уставом МБ НОУ «Гимназия № 62»; 

 Положением «Об организации деятельности МБ НОУ «Гимназия №62» по составлению, 

согласованию и утверждению рабочих программ учебных предметов, дополнительных 

общеразвивающих программ, элективных учебных предметов, курсов. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы «Шаг за шагом к пятерке» (далее – программа) – социально-гуманитарная. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы.  

Актуальность программы обусловлена тем, что школьники должны иметь мотива-

цию к обучению русскому языку, стремиться развивать свои интеллектуальные возмож-

ности. Данная программа позволяет учащимся познакомиться со многими интересными 

вопросами русского языка, выходящими за рамки школьной программы, расширить це-

лостное представление о проблеме данной науки. Создание на занятиях ситуаций актив-

ного поиска, предоставление возможности сделать собственное «открытие», знакомство с 

оригинальными путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследова-

тельской деятельности позволят обучающимся реализовать свои возможности, приобре-

сти уверенность в своих силах. Необходимость курса заключается не только желанием де-

тей узнать нечто новое о русском языке, но и расширить, углубить и закрепить у школь-

ников знания по русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и 

трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку. 

Курс «Шаг за шагом к пятерке» занимает важное место в решении практических 

задач, которые состоят в том, чтобы привлечь внимание детей, прежде всего к миру слов, 

повседневно употребляемых, дав им почувствовать, что он не менее интересен, увлекате-

лен, сложен и разнообразен, чем мир растений и животных, электроники и техники. Он 

способствует более прочному и сознательному усвоению изученного на уроках материала, 

обогащению словаря, развитию речи, воспитанию бережного отношения к  слову, к богат-

ствам языка, воспитанию любви и уважения к русскому языку. 

Отличительные особенности программы. Программа составлена на основе посо-

бия Ахременковой А. Л. «К пятерке шаг за шагом или 50 занятий с репетитором»: рус. яз.:  

5 кл.: пособие для учащихся – М.: Просвещение, 2015. Книга продолжает серию пособий 

по русскому языку «К пятерке шаг за шагом». С ней будет полезно работать всем уча-

щимся, имеющим пробелы в знаниях по русскому языку. Нетрадиционная методика, пока-

завшая высокую эффективность, а главное, доступность как для одаренных детей, так и 

для испытывающих определенные трудности в обучении, позволяет учащимся быстро 

усвоить и закрепить правила русской орфографии и пунктуации. 
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Адресат программы. Данная Программа предназначена для учащихся возраста 11 

лет. Набор в группу осуществляется по принципу добровольности, без отбора и предъяв-

ления требований к наличию у них специальных умений. Возрастные особенности уча-

щихся обуславливают мотивацию к расширению, углублению и закреплению у школь-

ников знания по русскому языку. 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Объем программы 31 час, срок освоения – 31 неделя. 

Формы обучения и формы организации обучения: очное обучение. Основной 

формой обучения является занятие. 

Режим занятий. Один раз в неделю, продолжительность - 1 учебный час. Учебный 

час составляет – 45 минут. 

Цель программы: овладение учебными действиями с единицами языка, умения 

практического использования знаний, формирование позитивного отношения к правиль-

ной речи как показателю общей культуры человека. 

Задачи: 

 дать знания о причинах изменения постановки ударения, языковой нормы; 

особенностях строения речевого аппарата; причинах калькирования; функциях парони-

мов; том, каково влияние интернет-языка на уровень орфографической грамотности; осо-

бенностях языка рекламных жанров; 

 сформировать практические умения правильного слушания, чтения, кальки 

в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; анализа языка рекламных жан-

ров; 

 сформировать представление о причинах отступления от норм литературно-

го произношения, особенностях и функциях паронимов, пуризме как способе борьбы с 

заимствованиями; 

 сформировать умение анализировать и характеризовать приемы слушания, 

чтения; 

 научить исправлять неправильное произношение слов в своей речи и в речи 

других; орфографические ошибки, вызванные влиянием интернет-языка;   

 дать знания о требованиях к ответу по предмету, нормах русского литера-

турного языка. 

 

Учебно-тематический план 

программы «Шаг за шагом к пятерке» 

№ Наименование разделов и тем Всего  

часов 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

I Как можно короче – как можно по-

нятнее 

6 3 3 

1.1 Меткие, «озаряющие» слова. Вокализм  1  

1.2 Ударение и ритмика. Сказочные пре-

вращения 
  1 

1.3 Причины отступления от норм литера-

турного произношения 
 1  

1.4 Трудные случаи ударения в русском 

языке 
 1  

1.5 Задачи по орфоэпии   1 
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1.6 Изучение орфоэпических словарей   1 

II Заговори, и я тебя увижу  6 1 5 

2.1 Секрет выразительного чтения – паузы!   1 

2.2 Приемы правильного слушания, чтения   1 

2.3 Пишите письма. Жанр письма   1 

2.4 Особенности построения речевого ап-

парата 

 1  

2.5 Ответ по предмету. Полезные топосы   1 

2.6 Как строить пересказ текста?   1 

III Цени слово 5 2 3 

3.1 Речевая грамотность. Что такое тавто-

логия? 
  1 

3.2 Что такое богатство речи?   1 

3.3 Использование антонимов в простом и 

сложном предложении 
  1 

3.4 Калькирование  1  

3.5 Семантические особенности и функции 

паронимов 
 1  

IV Тенденции русского языка 7 3 4 

4.1 Ума палата, или о фразеологических 

оборотах 
  1 

4.2 Вчера – «договоры и горячий кофе», 

сегодня – «договора и горячее кофе»: 

причины изменения языковой нормы 

 1  

4.3 Вопрос о влиянии интернет-языка на 

уровень орфографической грамотности 
  1 

4.4 Язык рекламных жанров  1  

4.5 Пуризм как способ борьбы с заимство-

ваниями 
 1  

4.6 Неологизмы. Конкурс «Непонятные 

слова» 
  1 

4.7 Свобода слова – это не свобода языка! 

Вопрос об использовании жаргонных и 

просторечных выражений 

  1 

V Просто о сложном  7 1 6 

5.1 Как люди обходились без письма?    1  

5.2 Игра АБВГДейка   1 

5.3 Лингвистическое путешествие «Страна 

знаков препинания» 

  1 

5.4 Лингвистическая игра «Приставки и их 

секреты» 

  1 

5.5 Интеллектуальный турнир «Чередова-

ние – сложная проблема» 

  1 
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5.6 Создание проекта «Миникнижка»   1 

5.7 Итоговое занятие   1 

Итого 31 10 21 

  

 

Содержание программы 

 

Раздел I.  Как можно короче – как можно понятнее  

1.1 Меткие, «озаряющие» слова. Вокализм 

Система гласных звуков. Анализ фонетических особенностей речи с позиции пра-

вильности – неправильности, четкости – нечеткости, выразительности – невыразительно-

сти. 

1.2 Ударение и ритмика. Сказочные превращения 

            Ударение. Ритм. Звуки речи. Рифма. Пауза. Исправление неправильного произно-

шения слов в своей речи и в речи других. 

1.3 Причины отступления от норм литературного произношения 

            Орфоэпические нормы. Ударение. Произношение. Ударение, произношение звуков 

и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного язы-

ка. 

1.4 Трудные случаи ударения в русском языке 

            Орфоэпические нормы. Ударение. Грамматические формы. Определение трудных 

случаев ударения в русском языке. 

1.5 Задачи по орфоэпии 

            Орфоэпия. Звуки речи. Ударение. Произношение. Решение задачи по орфоэпии. 

1.6 Изучение орфоэпических словарей 

            Орфоэпические нормы. Орфоэпические словари. Выявление и исправление рече-

вых недочетов в готовом тексте и использование для этого орфоэпических словарей. 

Раздел 2. Заговори, и я тебя увижу 

2.1 Секрет выразительного чтения – паузы! 

Ударные слова. Логические и психологические паузы. Применение приемов выра-

зительного чтения, расстановка акцентов в речи. 

2.2 Приемы правильного слушания, чтения 

Критическое слушание. Дискуссия. Техника медленного чтения. Умение быстро и 

рационально читать и слушать. 

2.3 Пишите письма. Жанр письма 

Письмо. Обращение. Имя собственное. Имя нарицательное. Прописная и строчная 

буквы. Понимание условий выбора прописной или строчной буквы в именах существи-

тельных, различение полной и краткой форм прилагательного. 

2.4 Особенности построения речевого аппарата 

Речевой аппарат. Артикуляция. Артикуляционная гимнастика. Овладение метода-

ми и приемами развития артикуляционного аппарата. 

2.5 Ответ по предмету. Полезные топосы 

Тема. Основная мысль. Топос. Высказывание. Определение темы, основной мысли 

текста, выстраивание устных и письменных высказываний. 

2.6 Как строить пересказ текста? 

Текст. Тема. Микротема. План. Пересказ текста, выделение микротемы, выстраи-

вание устного выступления. 
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Раздел 3. Цени слово 

3.1 Речевая грамотность. Что такое тавтология?  

Речевая ошибка. Тавтология. Исправление речевых ошибок. 

3.2 Что такое богатство речи?  

Признаки хорошей речи. Синонимы. Однородные члены предложения. Союзы. 

Обобщающие слова. Выстраивание устного высказывания, подбор синонимов, разделение 

запятой однородных членов. 

3.3 Использование антонимов в простом и сложном предложении 

Антонимы. Антитеза. Средства выразительности. Безошибочное употребление ан-

тонимов в речи, использование антонимов для того, чтобы сделать речь более вырази-

тельной. 

3.4 Калькирование 

Этимология. Заимствованные слова. Калькирование. Словообразовательная калька. 

Определение способов образования слов, понимание термина «калькирование». 

3.5 Семантические особенности и функции паронимов 

Паронимы. Лексические ошибки. Понимание условий выбора паронимов, употреб-

ление паронимов в речи, нахождение лексических ошибок. 

3.6 Ума палата, или о фразеологических оборотах 

Фразеология. Фразеологические обороты. Овладение понятием «фразеологический 

оборот», употребление фразеологических оборотов в речи. 

Раздел 4. Тенденции русского языка  

4.1 Вчера – «договоры и горячий кофе», сегодня – «договора и горячее кофе»: 

причины изменения языковой нормы 
Языковая норма. Причины изменения слов. Словари русского языка. Овладение 

языковыми нормами современного русского языка, приобретение навыка использования 

словарями, выявление причин изменения слов. 

4.2 Вопрос о влиянии интернет-языка на уровень орфографической грамотно-

сти 

Интернет-язык. Орфографические нормы. Выявление влияния интернет-языка на 

уровень орфографической грамотности, исправление орфографических ошибок. 

4.3 Язык рекламных жанров 

Рекламные жанры. Стилевые особенности. Языковое воздействие. Определение 

особенностей языка рекламных жанров. 

4.4 Пуризм как способ борьбы с заимствованиями 

Заимствованная лексика. Исконно русские слова. Пуризм. Понимание особенности 

пуризма как способа борьбы с заимствованиями. 

4.5 Неологизмы. Конкурс «Непонятные слова» 

Лексика. Неологизмы. Овладение понятием «неологизм», определение значения 

новых слов в русском языке. 

4.6. Свобода слова – это не свобода языка! Вопрос об использовании жаргон-

ных и просторечных выражений 

Общенародный язык. Жаргон. Просторечие. Различение разновидностей языка, 

правильный выбор лексических средств в зависимости от речевой ситуации. 

Раздел 5. Просто о сложном 

5.1 Как люди обходились без письма? 

Символы. Рисунки. Пиктограммы. Письменность. История письменности. 

5.2 Игра АБВГДейка 
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Буквы. Алфавит. Кириллица. Глаголица. История русского алфавита. 

5.3 Лингвистическое путешествие «Страна знаков препинания» 

Однородные члены. Обобщающие слова. Обращения. Правильная расстановка зна-

ков препинания при обращениях, однородных членах и обобщающих словах. 

5.4 Лингвистическая игра «Приставки и их секреты» 

Правописание приставок. Различение приставки на З—С. Написание различных 

видов приставок. 

5.5 Интеллектуальный турнир «Чередование – сложная проблема» 

Чередующиеся гласные в корне слова. Понимание условий выбора гласной в корне 

слова. 

5.6 Создание проекта «Миникнижка» 

Проект. Паспорт проекта. Тема. Объект. Методы работы по проекту. Результаты 

проекта. Создание проекта «Миникнижка». 

5.7 Итоговое занятие 

 

Планируемые результаты 

 учащиеся будут знать причины изменения постановки ударения, языковой нормы; осо-

бенности строения речевого аппарата; причины калькирования; функции паронимов; ка-

ково влияние интернет-языка на уровень орфографической грамотности; особенности 

языка рекламных жанров; 

 учащиеся смогут использовать практические умения правильного слушания, чтения, 

кальки в соответствии с поставленной коммуникативной задачей; анализа языка реклам-

ных жанров; 

 учащиеся будут понимать и формулировать причины отступления от норм литературного 

произношения, особенности и функции паронимов, пуризма как способа борьбы с заим-

ствованиями; 

 учащиеся смогут анализировать и характеризовать приемы слушания, чтения;  

 учащиеся смогут исправлять неправильное произношение слов в своей речи и в речи 

других; орфографические ошибки, вызванные влиянием интернет-языка; редактировать 

текст; 

 учащиеся овладеют требованиями к ответу по предмету, нормами русского литературного 

языка. 

 

КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ  

Календарно-учебный график  

№ Год обуче-

ния 

Объем 

учебных  

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Режим работы 

1 1 год обу-

чения 

31 31 31 1 занятие по 45 мин 

 

Условия реализации программы. Занятия по программе могут проходить в лю-

бом кабинете, оборудованном мультимедиа с возможностью подключения к сети Интер-

нет. При отсутствии подключения, необходимо обеспечить учащихся текстовыми и иллю-

стративными материалами по теме занятий. 

Форма аттестации: промежуточная аттестация осуществляется в процедурной 

форме - наблюдение. 
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Оценочные материалы: чек-лист оценки достижения планируемых результатов. 

Методическое обеспечение: программа составлена на основе пособия Ахременко-

вой А. Л. «К пятерке шаг за шагом или 50 занятий с репетитором»: рус. яз.:  5 кл.: пособие 

для учащихся – М.: Просвещение, 2015.  Пособие содержит материалы для закрепляющих 

занятий с отстающими учениками и для занятий с наиболее способными детьми при опе-

режающем обучении, что позволяет применять технологию дифференцированного обуче-

ния. Реализуемые на занятиях методы: педагогическая мастерская, учебное исследование, 

эвристическое обучение, метод проектов – делают возможным осуществить личностно-

ориентированный подход. Обеспечение информационно-цифровой среды на занятиях 

курса, применение диалоговых и игровых технологий способствуют привлечению внима-

ния детей, усилению мотивации к изучению русского языка, что приводит к улучшению 

образовательных результатов. 

 

План воспитательной работы 

Мероприятия Сроки Ответственный 
Контроль и своевременное оповещение родител

ей о посещаемости учащимся занятий 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 
Регулярное информирование родителей  об успе

хах и проблемах учащегося при освоении данно

й программы 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 

Установление доверительных отношений между

 педагогом и его воспитанниками, способствую

щих позитивному восприятию воспитанниками 

требований и просьб преподавателя, привлечени

ю их внимания к обсуждаемой на занятии инфор

мации, активизации их познавательной, творчес

кой деятельности 

В течение года Педагог 

Побуждение учащихся соблюдать на занятии об

щепринятые нормы поведения, правила общени

я со старшими (преподавателями) и сверстникам

и (школьниками), принципы дисциплины и само

организации 

В течение года Педагог, классный ру

ководитель 

Привлечение внимания учащихся к ценностном

у аспекту изучаемых на занятиях явлений, орган

изация их работы с получаемой на уроке социал

ьно значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего м

нения по ее поводу, выработки своего к ней отн

ошения 

В течение года Педагог 

Использование воспитательных возможностей с

одержания программы через демонстрацию детя

м примеров ответственного, гражданского повед

ения, проявления человеколюбия и добросердеч

ности, через подбор соответствующих материал

ов занятий, проблемных ситуаций для обсужден

ия на занятиях 

В течение года Педагог 

Включение в занятие игровых процедур, которы В течение года Педагог, педагог-пси
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е помогают поддержать мотивацию детей к полу

чению знаний, налаживанию позитивных межли

чностных отношений в группе, помогают устано

влению доброжелательной атмосферы во время 

занятия 

холог 

Инициирование и поддержка навыка уважитель

ного отношения к чужим идеям, оформленным в

 работах других исследователей, навыка публич

ного выступления перед аудиторией, аргументи

рования и отстаивания своей точки зрения 

В течение года Педагог 
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