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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1. Направленность дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы:  

историко-филологическая  

 

2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

Программы дополнительного образования «У истоков русского языка»          

представляет собой курс, направленный на формирование понимания, что 

русский язык – базовая национальная ценность российского общества.  «Тот, 

кто не знает своего природного языка, тот дурно воспитан; тот не достоин 

называться русским, кто не гордится языком Святослава, Владимира, 

Дмитрия Пожарского, Петра Великого» (Н.М. Карамзин). 

Содержание курса носит интегративный характер, объединяя знания по 

филологии и обществознанию целостным подходом к пониманию единства и 

многообразия языкового пространства России и мира. История языка может 

быть понята лишь тогда, когда она изучается в связи с историей народа — 

творца и носителя данного языка. 
          

3. Цель и задачи дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы. 

         Цель программы: формирование первоначальных представлений о 

происхождении и развитии русского языка на протяжении длительных 

исторических эпох. 

         Основные задачи:  

- формировать понимание русского языка как явления национальной 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций русского народа; 

- овладеть начальными сведениями об исторических процессах 

формирования Российского государства и русского языка;  

- освоить специальную терминологию и уметь использовать полученные 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач; 

- расширить кругозор и круг духовных интересов  в областях знаний, тесно 

связанных с русским языком и историей Отечества; 

- формировать УУД: коммуникативных, познавательных, регулятивных.   
 

4. Особенности дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы. 

Занятие проходит в дистанционном формате на платформе ZOOM. 

второклассниками. При разработке программы учитывались психолого-

педагогические закономерности усвоения знаний младшими школьниками. 

Занятие проводится в диалоговой форме. Продолжительность занятия 30 



минут. Материал располагается от простого к сложному.  
 

5. Возрастная категория:  

4 класс (10-11 лет) 

 

6. Срок реализации дополнительной образовательной общеразвивающей 

программы. 

1 год (10 часов: февраль-май) 

 

7. Формы и режим занятий. 

Программа рассчитана на 10 часов (1 час в неделю по субботам) с 

продолжительностью занятия 30 минут. 

Формы организации учебного процесса: дистанционное групповое занятие. 

Учебно-познавательная деятельность учащихся на занятиях кружка 

реализуется в диалоговой форме. 

 

8. Ожидаемые результаты и способы определения их результативности. 

Личностные результаты 

У ученика начнут формироваться: представление о русском языке как языке 

своей страны; осознание языка как средства устного и письменного общения, 

а себя – как носителя русского языка. 

У ученика могут быть сформированы: элементы сознательного отношения к 

своей речи, понимание необходимости контроля за её качеством; элементы 

коммуникативного, социального и познавательного мотивов изучения 

предмета «Русский язык». 

Метапредметные результаты 

регулятивные: 

- понимать, принимать, коллективно ставить и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия для решения конкретных языковых задач; 

коллективно отражать план действий в моделях, схемах, памятках; 

 - использовать речь для регуляции своих действий; 

 - выполнять действия самоконтроля по ходу деятельности и после 

завершения; 

 - оценивать свои действия и полученный результат; сравнивать оценку, 

данную учителем и свою; адекватно воспринимать оценку учащихся;  

познавательные: 

- находить в читаемом тексте, в словарях, справочниках необходимую 

информацию, использовать её для решения практических задач; 

- понимать информацию, представленную в изобразительном, модельном, 

табличном, картографическом  виде и переводить её в словесную форму; 

- находить в предложенных материалах или указанных источниках примеры 

для иллюстрации определённых понятий, правил, закономерностей;  

– осознавать общий способ действия для решения различных языковых и 

речевых задач, ориентироваться на него при решении конкретных задач; 

- осуществлять целенаправленные наблюдения за фактами языка и речи, 



выполнять  действия анализа, синтеза, сравнения, группировки, 

классификации по указанным или совместно выявленным параметрам; 

- коллективно устанавливать причинно - следственные связи, проводить 

аналогии, делать выводы и обобщения; 

- подводить конкретные факты языка под понятия на основе выделения 

известных существенных признаков; 

коммуникативные: 

– участвовать в совместной деятельности (работа в паре, в группе), 

договариваясь об организации работы;  

- вести диалог, т.е. слушать высказывания собеседников и высказывать своё 

мнение по обсуждаемым вопросам, объяснять его;  

- понимать возможность существования других точек зрения, стремиться к 

их пониманию; – строить небольшие устные монологические высказывания, 

стараясь   соблюдать нормы литературного языка и заботиться о точности и 

ясности выражения мысли, выбирать для этого языковые средства;  

– воспроизводить приобретённую информацию, доносить её до других, 

делиться ею, по возможности объяснять её;  

- отбирать содержание и выбирать языковые средства с учётом ситуации 

общения. 

Предметные результаты 

ученик научится: 

- воспринимать русский язык как явление национальной культуры, средство 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций русского народа; 

- использовать ленту времени для измерения исторического времени; 

записывать           исторические даты с помощью римских и арабских цифр; 

- различать старинную и современную, устную и письменную, разговорную и 

книжную речь;  

- различать исконно русский и заимствованные слова (в простых случаях); 

- называть А.С.Пушкина как основоположника современного русского 

литературного языка; 

- воспринимать русский литературный язык, как средство сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

ученик получит возможность научиться: 

- понимать концепцию мира, места языка в истории человечества; 

- видеть истоки русского языка в семейно-родовых отношениях наших 

предков; 

- понимать, что русский язык и литература – явления национальной и 

мировой культуры;  

- выполнять исследование по вопросам истории появления и развития 

элементов русского языка. 

 

Методы контроля: наблюдение за деятельностью ученика, использование 

полученных знаний на уроках. 

 

9. Формы проведения итогов реализации дополнительной образовательной 



общеразвивающей программы: выдача сертификатов 

 

10. Содержание учебного курса 

Язык и история человечества (3 часа).  

Фольклор – устное народное творчество. Пословицы, как свидетельства 

мудрости наших предков. Появление письменной речи. Виды письма: 

пиктография, клинопись, слоговое,  буквенное письмо, узелковое письмо, 

иероглифы. Русская буквица - «зашифрованное послание».     

В поисках истоков русского языка (3 часа). 

Родственные связи между языками. Индоевропеизмы в русском языке. 

Общеславянские слова. Отражение верований древних славян в фольклоре: 

боги и духи славян, пословицы о солнце, языческие праздники солнца. 

Древнерусский язык – язык восточных славян. Исконно русские слова. 

Древние памятники устного русского языка: имена собственные, 

фразеологизмы. 

Формирование литературного русского языка (2 часа). 

Старославянский язык. Кирилл и Мефодий. Старославянизмы. Памятники 

русской письменности: церковные книги, летописи, былины. Рукописные 

книги. Создание первых школ Ярославом Мудрым. Появление книгопечания 

на Руси. Первые учебные книги для детей.  

На пути к современному русскому языку (2 часа). 

А.С. Пушкин – основоположник современного русского литературного 

языка. Сближение книжного языка с фольклором.  Язык - один, стили - 

разные. Стили речи: художественный, деловой, научный. Архаизмы – 

устаревшие слова. Историзмы. Великорусский словарь О.В. Даля.  

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы 

 1. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык»         

О. М. Александрова и др. 

2. http://mling.ru/iazik/russe/gramm_hist.pdf «Историческая грамматика русского 

языка. Учебник для студентов педагогических институтов по специальности 

«Русский язык и литература». – М.: Просвещение, 1990.  

3. Авторский курс «У истоков русского языка» 
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Учебно-методический план 

 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

Раздел 1. Язык и история человечества (3 часа) 

1 Речь – свойство человека.  Развитие речи и 

историческое время 

1 

2 Устное творчество народов мира 1 

3 Письменная речь         1 

Раздел 2. В поисках истоков русского языка (3 часа) 

4 Самые древние слова русского языка  1 

5 В семье славянских языков.  Древнерусский язык – 

язык восточных славян 

1 

6 Исконно русские и заимствованные слова 1 

Раздел 3. Формирование литературного русского языка (2 часа) 

7 Старославянский язык. Азбука Кирилла и Мефодия 1 

8 Первые литературные произведения на Руси 1 

Раздел 4.  На пути к современному русскому языку (2 часа) 

9 А.С.Пушкин – создатель современного русского 

литературного языка  

1 

10 Архаизмы – устаревшие слова. Историзмы. Собирал 

человек слова 

1 

Итого 11 


