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Аннотация дополнительной образовательной программы 

«Русский язык с нуля» 

 

Вид: дополнительное образование 

Подвид: дополнительное образование детей и взрослых 

Программа: общеобразовательная общеразвивающая программа  

Объем: 24 часа 

Форма(ы) обучения: очная/с применением дистанционных образовательных технологий  

 

Цель программы: формирование представления об основных особенностях русской 

фонетической системы, а также навыков чтения и письма; удовлетворение элементарных 

коммуникативных потребностей при общении с носителями языка. 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Объем 

часов 

1. Тема 1. Приветствие. Гласные звуки а, э, о, у, и, ы. Согласные звуки  

п, б, м, т, д, н. Слог. Двусложные слова с ударением на втором 

слоге: модель таТА. Количественная редукция. ИК-1 

2 

 

2. Тема 2. Знакомство. Согласные звуки  к, г, р, л. Качественная 

редукция. Редукция звука о. ИК-1 с распространённой предударной 

частью 

 

2 

 

3. Тема 3. Обращение. Согласные звуки  ф, в, с, з. Двусложные слова 

с ударением на первом слоге: модель Тата. ИК-1 с заударной 

частью  

 

2 

4. Тема 4. Фразы, обеспечивающие учебный процесс. Согласный звук 

й 

Буквы е, ё, ю, я в начале слова, после гласных и после букв ь и ъ 

Трёхсложные слова с ударением на последнем слоге: модель 

татаТА 

 

2 

5. Тема 5. Благодарность. Извинение. Согласный звук х. Мягкие 

согласные п, б, м. Трёхсложные слова с ударением на втором слоге: 

модель таТата 

Перенесение центра интонации в ИК-3 

 

2 

6. Тема 6. Фразы при встрече. Просьба. Согласные звуки ш, ж. 

Мягкие согласные т, д, н. Трёхсложные слова с ударением на 

первом слоге: модель ТАтата. ИК-2 

 

2 

7. Тема 7. Погода. Время. Возраст. Согласный звук щ. Сопоставление 

звуков ш – щ. Мягкие согласные г, к, х. Оглушение звонких 

согласных 

Ударение в сочетаниях предлогов со словами. ИК-2. Перенесение 

центра интонации в ИК-2 

 

2 

8. Тема 8. Деньги. Самочувствие. Поздравления. Согласный звук  ч. 2 



Сопоставление звуков ч - щ,  ч – т. Мягкий согласный р. 

Синтагматическое членение фразы   

9. Тема 9. Приглашение. Предупреждение. Предложение помощи. 

Согласный звук  ц. Сопоставление звуков ц - ч,  ц – т,  ц –с. Мягкий 

согласный л. Слова с постоянным и подвижным ударением. 

Интонация вопросительного предложения . с союзом или 

2 

 

10. Тема 10. Выражение согласия. Мягкие согласные ф, в. 

Сопоставление звуков ф –п,  в –б. Озвончение глухих согласных. 

Дни недели. ИК-4 

2 

11. Тема 11.  Выражение отказа и сожаления. Мягкие согласные с, з. 

Ударение в многосложных словах.Счёт от 1 до 10. Интонация 

предложений с перечислением  

2 

12. Тема 12. Выражение неуверенности. Алфавит. Интонация 

предложений с сопоставлением. Интонация предложений с 

противопоставлением. 

2 

 Итого 24 

Составитель программы:  

к.ф.н. Дубровина Е.В. 

 


