
 Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение 

КГБОУ «Красноярская школа №1»» 

 

 

 

Рекомендована решением 

методического совета 

КГБОУ «Красноярская школа №1» 

 

Протокол от _______2020 г. № _____ 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор КГБОУ  

«Красноярская школа №1» 

_________________М.В. Грушенков 

Приказ от ________2020 г. № _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

«В мире слов.  

Занимательное языкознание» 

 

(Срок реализации – 1 год, возраст обучающихся – 11-13 лет)  

 

 

 

 

 

 

 

Разработчик программы: 

Лукачева Н. И., 

учитель русского языка, литературы 

 

 

 

 

 

 

 

г. Красноярск 2020 г. 

 



2 

Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «В мире слов. Занимательное 

языкознание» (далее – программа) социально-педагогической направленности, базового 

уровня сложности.  

Программа разработана на основе авторской программы кружка «Загадки русского 

языка», 5-6 класс Бучневой Г.А. 2010 г., авторской программы кружка «Мир слова: 

занимательная лексика», 5-6 класс Елизаровой Е.Р. 2014 г.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время к числу 

наиболее актуальных проблем относится проблема воспитания культурной и языковой 

идентичности. Включение Интернета в многообразие видов деятельности, разрушение 

многочисленных коммуникационных барьеров делает освоение литературного языка 

трудно управляемым процессом, в значительной мере снижающим общую культуру и 

культуру речи в частности. Между тем, культура речи (наряду с культурой мышления) 

является основой общей культуры личности, а значит,  успешное освоение норм 

литературного языка и умение выразить мысли и чувства в речи являются залогом 

приобщения ко всему многообразию культурных ценностей общества. Таким образом, 

приобщение к культуре речи является одним из важных условий успешной социализации 

человека. Также следует заметить, что способность выражать свои мысли и эмоции, свое 

отношение к тому или иному явлению в письменной и устной речи, способность создавать 

устные и письменные тексты является залогом успешной коммуникации, эмоционального 

благополучия и необходимым условием социальной интеграции, что в свою очередь 

способствует формированию социально успешной личности. Владение нормами 

литературного языка, умение создавать тексты, отвечающие требованиям правильной и 

выразительной речи, создают условия для успешного усвоения всех учебных предметов, 

залогом продуктивной  познавательной или научной деятельности.  

Новизна предлагаемой программы заключается, прежде всего, в интеграции 

элементов таких научных дисциплин, как культура речи, семиотика, история литературы, 

теория литературы, фольклористика. 

Программа реализуется с применением дистанционных образовательных 

технологий,  усиливает вариативную составляющую общего образования и помогает 

обучающимся в предпрофессиональном самоопределении. 

Педагогическая целесообразность программы. 

Необходимым условием продуктивного изучения родного языка является 

формирование и поддержание интереса к данной теме со стороны обучающихся. Вызвать 

такой интерес представляется возможным, если ориентироваться на их возрастные 

особенности. В предлагаемой программе учтены возраст и такие особенности 

обучающихся, как тенденция к взрослости (стремление быть, казаться и считаться 

взрослым), а также то, что для обучающегося в этом возрасте становятся важными 

возможность высказать свою точку зрения и возможность быть услышанным, поэтому в 

программе определенное количество часов отведено самостоятельной работе 

обучающихся (написание эссе-размышлений, работы с элементами исследовательской 

деятельности и т.д.). Следует добавить, что сама форма обучения с применением 

дистанционных образовательных технологий также отвечает вышеназванным 

потребностям ребенка данного возраста. Также в программе учитывается познавательный 

интерес обучающихся в возрасте 11-13 лет, что выражается в том, что основной 

особенностью подачи материала является занимательность в его изложении, а также в 

том, что программа содержит ряд различных творческих заданий, что позволяет вызвать и 

поддержать интерес к языку.  

 Программа составлена с целью углубления представлений о языке. В современном 

обществе существует тенденция к ориентации на сниженные образцы речи, поэтому 

возникает необходимость вызвать у обучающихся желание к овладению именно 
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литературным языком. Выполнение заданий по данной программе  предполагает 

наблюдение над живой речью и над разнообразным литературным материалом, а также 

включает в себя практическую работу с различного вида словарями. Обучающиеся 

знакомятся на доступных примерах с научной лабораторией языковеда, техникой и 

методикой лингвистического анализа. На поддержание интереса к изучению родного 

языка и развитие творческой составляющей личности обучающегося направлены такие 

задания как  составление задач занимательной грамматики и написание творческих работ 

разных видов. Содержание программы включает в себя углубленные вопросы по разделам 

фонетики, грамматики, лексики, синтаксиса, лингвистике, а также экскурс в историю 

языка (в программу включены беседы по истории происхождения письменности, т.к. 

именно появление письменности положило начало лингвистической науке). Несколько 

занятий посвящено различным вопросам лексики, что объясняется большим количеством 

вызывающего интерес у обучающихся материала и позволяет развить внимание к слову и 

вызвать интерес к происхождению слов. Включение в программу занятий по фразеологии 

обусловлено необходимостью обогатить речь обучающихся; по этимологии - стремлением 

поддержать интерес к истории возникновения тех или иных словоформ. Программа 

составлена таким образом, чтобы выбранный материал способствовал закреплению 

знаний по основным разделам грамматики и лексики русского языка, углублению знаний, 

обогащению словарного запаса обучающихся, развитию сообразительности, воспитанию 

языкового чутья. 

Цель и задачи дополнительной общеразвивающей программы 

Основная цель предлагаемой программы –  развитие  навыков культуры речи, 

способствующих успешной коммуникации в современном обществе. 

Под навыками культуры речи понимается: 

- владение нормами литературного языка (акцентологическими, орфоэпическими, 

лексическими, морфологическими и синтаксическими); 

- умение выбрать и организовать языковые средства, которые в определенной 

ситуации общения способствуют достижению поставленных задач коммуникации. К 

коммуникативным качествам речи, которые оказывают наилучшее воздействие на 

адресата с учетом конкретной ситуации и в соответствии с поставленными целями и 

задачами, относятся: логичность, точность, понятность, богатство, разнообразие речи, 

чистота,  выразительность, уместность; 

- соблюдение этики общения (речевой этикет). 

В соответствии с этим в процессе реализации программы «В мире слов. 

Занимательное языкознание» предполагается решить следующие задачи: 

Образовательные:  

- сформировать навык самостоятельной работы над познанием родного языка; 

- развить мотивацию к изучению русского языка;  

- расширить словарный запас обучающихся;  

- развить навык употребления норм  русского языка (орфоэпических, 

словоупотребительных и т.д.) 

- сформировать навыки грамотной и выразительной речи обучающихся; 

Воспитательные: 

- развить интерес к читательской деятельности; 

-сформировать культуру обращения с книгой; 

-сформировать и развить у обучающихся разносторонние интересы, культуру 

мышления. 

Развивающие: 

-способствовать развитию творческих способностей и сообразительности; 

-приобщить обучающихся к самостоятельной работе с элементами 

исследовательской деятельности; 

-развить умение пользоваться разнообразными словарями; 
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Основные принципы организации обучения: 

 - принцип индивидуального подхода к обучающимся; 

 - принцип систематичности; 

- принцип доступности. 

Отличительные особенности данной дополнительной общеразвивающей 

программы от уже существующих образовательных программ 

Программа разработана на основе авторской программы кружка «Загадки русского 

языка», 5-6 класс Бучневой Г.А. 2010 г., авторской программы кружка «Мир слова: 

занимательная лексика», 5-6 класс Елизаровой Е.Р. 2014 г. Отличительной особенностью 

нашей программы является то, что она модифицирована для дистанционного обучения, 

что отвечает интересу детей возраста, на который рассчитана программа, к поиску и 

усвоению материала через компьютерные сети, а также к виртуальному общению. Также 

содержание предлагаемой программы дополнено разделом, посвященным анализу текста 

«Мастерская молодого лингвиста».  

Возраст обучающихся: 11-13 лет 

Сроки реализации программы: 1 год, 70 часов. 

Режим занятий: 

2 раза в неделю по 30 минут 

Основные формы занятий: 

- самостоятельная работа с элементами лекции; 

 - практические занятия с элементами игр и игровых элементов; 

- консультации педагога по теме занятий. 

Формирование навыков культуры речи, способствующих успешной коммуникации, 

происходит в процессе продуктивной деятельности, результатом которой являются такие 

литературные продукты как эссе, небольшие рассказы, литературные кроссворды, личные 

словари и другие тексты. Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого 

элемента в занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Планируемые результаты освоения программы «В мире слов. Занимательное 

языкознание»:  

Метапредметные результаты: 

Обучающийся: 

 - использует различные способы  поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, передачи и 

интерпретации информации; 

- осознанно использует речевые средства в письменной речи в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

Предметные результаты: 
- понимает место родного языка в системе гуманитарных наук и его роль в 

образовании в целом; 

- имеет представление об основных функциях языка, о связи языка и культуры 

народа, о роли родного языка в жизни человека и общества;  

- умеет свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста. 

- умеет сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использования языковых средств. 

- успешно использует грамматические средства языка для свободного выражения 

мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

Для проведения педагогического мониторинга предполагается 

использовать: контрольные задания и тесты, лист наблюдений, участие обучающегося в 

викторинах, анализ результатов самостоятельных практических работ с элементами 

исследовательской деятельности. 
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Формы подведения итогов реализации дополнительной общеразвивающей 

программы (конкурсы, фестивали, соревнования, учебно-исследовательские 

конференции и т.д.) 

Проверка результатов осуществляется в виде промежуточного и итогового 

контроля знаний и умений обучающихся. Текущий контроль осуществляется на каждом 

занятии в процессе выполнения обучающимися предложенных преподавателем заданий, а 

также в процессе проверки домашнего задания. Промежуточный контроль проводится в 

форме тестирования по темам: «Синонимы, антонимы, омонимы». Формой итогового 

контроля будут  являться практические работы, выполненные обучающимися, создание 

альманаха, в который войдут лучшие тексты, написанные обучающими в течение 

учебного года, а также участие обучающихся в конкурсах и викторинах. 

 

Учебный план   

 

№ 

пп 

Наименование тем 

 

Количество часов 

Теория Практика Всего 

1. Введение. Об удивительной науке - 

языкознании 

1 1 2 

2. Дорога к письменности 1 1 2 

3. Знак – волшебный ключик к пониманию 

окружающего мира 

1 1 2 

4. Язык и общество 1 1 2 

5. Язык жестов 1 1 2 

6. Живые и мертвые языки 1 1 2 

7. Кириллица или глаголица. 1 1 2 

8. «Сперва Аз да Буки – потом все науки» 1 1 2 

9. Как учили грамоте на Руси 1 1 2 

10. «Без грамматики не выучишь ни истории, ни 

математики» 

1 1 2 

11. Секреты устной речи 1 1 2 

12. Правильно ли мы говорим? Особенности 

русского ударения 

1 1 2 

13.  Час занимательной пунктуации  1 1 2 

14. Час занимательного словообразования  1 1 2 

15.  Час занимательного словообразования. В 

стране морфем. 

1 1 2 

16. Почему мы так пишем? 1 1 2 

17. Пестрое семейство синонимов. 1 1 2 

18. Тезки наоборот. 1 1 2 

19. Слова - двойники 1 1 2 

20. Слова-пришельцы. 1 1 2 

21. Из глубины веков. 1 1 2 

22. Язык и время 1 1 2 

23. В мире крылатых слов и выражений. 1 1 2 

24. Ожерелье слов. Почему мы так говорим? 1 1 2 

25. Где же хранятся слова? Копилки слов. 1 1 2 

26. Речевой этикет 1 1 2 

27. «Что в имени твоём?» 1 1 2 

28. Загадки топонимики 1 1 2 

29. Что такое текст? Учимся понимать, о чем текст 1 1 2 

30. С чего  начинается текст? 1 1 2 



6 

31. Основная часть текста. Почему важно, как 

заканчивается текст? 

1 1 2 

32. Мастерская молодого лингвиста 1 1 2 

33. Всех скороговорок не перескороговоришь. 1 1 2 

34. Пословицы, поговорки 1 1 2 

35. В гостях у сказки 1 1 2 

 

Содержание программы  

Тема 1.Введение. Об удивительной науке – языкознании. 

Теоретическая работа:  

Предмет изучения в языкознании. Важность языкознания и связь с другими 

науками. Язык как основное средство общения. Язык и речь. Разделы языкознания. 

Практическая работа: 

Сборник  пословиц и поговорок о русском языке. 

Текст «Мое любимое слово». 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

 «Давайте познакомимся!» (Форум)  

Тема 2. Дорога к письменности 

Теоретическая работа:  

          История письменности от древности до наших дней: дописьменные времена, 

сигналы-символы, пиктография, иероглифы, появление алфавита. 

Практическая работа: 

Расшифровка текста, записанного с помощью пиктографии. 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

Консультация по теме (форум). 

Тема 3.Знак – волшебный ключик к пониманию окружающего мира. 

Теоретическая работа:  

Понятие знака. Классификация знаков: знаки-иконы, знаки-индексы, знаки-

символы. Роль знака в истории на примерах из художественной литературы. Язык как 

знаковая система. 

Практическая работа: 

Словарь символов и знаков (встретившихся обучающемуся в течение дня). 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

 «Знаки и символы в нашей жизни» (Опрос) 

Тема 4. Язык и общество.  

Теоретическая работа:  

Взаимовлияние языка и общества. Вербальные и невербальные формы общения. 

Практическая работа:  
Текст «Общаемся без слов» 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

Консультация по теме (форум). 

Тема 5. Язык жестов. 

Теоретическая работа:  

Происхождение языка (божественная версия; гипотезы: звукоподражательная, 

междометная, теория «трудовых выкриков», гипотеза «общественного договора».) 

Практическая работа:  
Презентация «Язык жестов» 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

Консультация по теме (форум). 

Тема 6. Живые и мертвые языки.  

Теоретическая работа:  
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Общие представления о важнейших мертвых языках (санскрит, латинский, 

древнегреческий, старославянский). 

Практическая работа:  
Викторина «Языки, которых нет» 

Консультация по теме (форум). 

Тема 7.Кириллица или глаголица. 

Теоретическая работа:  

Индоевропейское языковое единство. Общность славянских языков. Основатели 

славянской письменности Кирилл и Мефодий. Первая русская книга. 

Практическая работа: 

Перевод на современный русский язык старинных пословиц и поговорок. 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

Консультация по теме (форум). 

Тема 8.«Сперва Аз да Буки – потом все науки» 

Теоретическая работа:  

Славянский алфавит и его особенности. Судьбы отдельных букв. 

Практическая работа: 

Викторина «Славянская письменность» 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

 «Один язык или два?» (форум). 

Тема 9. Как учили грамоте на Руси. 

Теоретическая работа:  

Особенности изучения русской азбуки в старину. Азбуковники - рукописные 

сборники статей учебного, энциклопедического или нравоучительного характера. Первые 

библиотеки Древней Руси.  

Практическая работа: 

Перевод текста со старославянского на русский с помощью небольшого словаря. 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

Консультация по теме (форум). 

Тема 10. «Без грамматики не выучишь ни истории, ни математики». 

Теоретическая работа:  

 Что такое грамматика? Основатели русской грамматики. 

Из истории грамматики и грамматических терминов. Происхождение названий 

грамматических терминов. 

Практическая работа: 

Аналитическое упражнение «Сложные числительные». 

Творческое упражнение «Несуществующая фраза». 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

Консультация по теме (форум). 

Тема 11. Секреты устной речи  

Теоретическая работа:  

Понятие фонемы. Разночтение слов в звучании и написании. Роль звуковых 

повторов в речи. Роль интонации в устной речи. 

Практическая работа:  

Упражнение «Посчитай звуки». 

Литературная игра «Задом наперед». 

Контроль: анализ прохождения теста обучающимся. 

Консультация по теме (форум). 

Тема 12. Правильно ли мы говорим. Особенности русского ударения.  

Теоретическая работа:  

Ударение как средство смыслового различения слов. Изменения норм 

литературного ударения в русском языке. 
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Практическая работа: 

Личный словарь ударений в словах 

Упражнение «Расставь ударения» 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

«Как мы говорим?» (форум) 

Тема 13. Час занимательной пунктуации 

Теоретическая работа:  

Знаки препинания. История происхождения знаков препинания. Их роль  в русской 

грамматике. «Опасные» союзы и знаки препинания: отдельные сложные случаи 

постановки запятых. 

Практическая работа: 

Упражнения «Расставь точки», «Исправь ошибки». 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

Консультация по теме (форум). 

Тема 14. Час занимательного словообразования 

Теоретическая работа:  

Родословная слов. Корень как носитель основного лексического значения слова. 

Однокоренные слова. Экскурс в историю русских слов. 

Практическая работа: 

Работа с элементами исследования: составление родословной однокоренных слов 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

Консультация по теме (форум). 

Тема 15. Час занимательного словообразования. В стране морфем. 

Теоретическая работа:  

Из истории морфем. Принципы морфемного членения.  Роль морфем в грамматике.  

Практическая работа: 

Текст «Мой друг». 

Консультация по теме (форум). 

Тема 16. Почему мы так пишем? 

Теоретическая работа:  

Правила правописания морфем. Секреты правописания разных групп приставок. 

Слова с безударной гласной в корне. Гласные в личных окончаниях глаголов и суффиксах 

причастий. 

Практическая работа: 

Упражнения «Составь пары», «Придумай предложение». 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

Консультация по теме (форум). 

Тема 17. Пестрое семейство синонимов. 

Теоретическая работа:  

Определение синонима. Классификация синонимов. Синонимические ряды. 

Практическая работа. 

Кроссворд «Синонимы». 

Текст «Моя мечта». 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

Консультация по теме (форум). 

Тема 18. Тезки наоборот 

Теоретическая работа:  

Определение антонима. Антонимия и полисемия. Стилистические фигуры, 

основанные на антонимии. 

Практическая работа: 

Кроссворд «Антонимы» 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 
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Консультация по теме (форум). 

Тема 19. Слова – двойники 

Теоретическая работа:  

Омонимы. Причины появления омонимов в русском языке. Омоформы. Омофоны. 

Омографы. 

Практическая работа: 

Упражнения «Посчитай омонимы», «Придумай пары». 

Тест: «Синонимы, антонимы, омонимы». 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

Консультация по теме (форум). 

Тема 20. Слова-пришельцы. 

Теоретическая работа:  

Заимствованные слова. Иноязычная лексика. Признаки заимствования. Способы 

освоения иноязычных слов. 

Практическая работа: 

Практическая работа с элементами исследования «Откуда пришли слова?» 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

Консультация по теме (форум). 

Тема 21. Из глубины веков. 

Теоретическая работа:  

Активная и пассивная лексика. Архаизмы. Лексические и семантические архаизмы. 

Историзмы. Старославянизмы в русском языке. Зачем нам знать устаревшие слова 

(функции устаревших слов). 

Практическая работа: 
Упражнения «Объясни значение», «Из русских сказок». 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

Консультация по теме (форум). 

Тема 22. Язык и время 

Теоретическая работа:  

Неологизмы. Модные слова.  Усеченные слова.  «Нехорошие» слова. 

Окказионализмы. Молодежный жаргон. Почему в разных регионах говорят по-разному. 

Диалектизмы и их типы. 

Практическая работа: 

Упражнение «Придумай новые слова». 

«Неологизмы в нашей речи» (форум). 

Консультация по теме (форум). 

Тема 23. В мире крылатых слов и выражений. 

Теоретическая работа:  

Фразеологизмы в нашей жизни. Крылатые выражения.  Роль фразеологизмов в 

нашей речи.  Фразеологизмы с названиями животных.  Фразеологизмы, пришедшие в 

нашу речь из мифологии.  Фразеологизмы, пришедшие в нашу речь из  устного народного 

творчества. Профессиональные фразеологизмы.   Фразеологизмы, характеризующие 

человека. 

Практическая работа: 

Презентация «Как перевести с русского на русский».  

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

Консультация по теме (форум). 

Тема 24. Ожерелье слов. Почему мы так говорим? 

Теоретическая работа:  

Этимология слов и выражений. Многозначность слов. Прямое и переносное 

значение слова. Слово как показатель внутренней культуры человека. 

Практическая работа: 



10 

Самостоятельная работа с книгой Успенского «Почему не иначе?» 

Лингвистическая загадка 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

Консультация по теме (форум). 

Тема 25. Где же хранятся слова? Копилки слов. 

Теоретическая работа: 

Словари. Типы словарей. Устройство словарей разных типов. Роль словарей.   

Приемы  работы со словарями. Не совсем обычные словари: словарь языка Пушкина. 

Практическая работа: 

Личный словарь. Глоссарий. 

Упражнение «Найди ответ в словаре». 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

Консультация по теме (форум). 

Тема 26. Речевой этикет 

Теоретическая работа:  

Понятие речевого этикета. Правила речевого этикета. Формулы речевого этикета. 

Практическая работа:  

Упражнение «Найди и исправь ошибки» 

Литературная игра «Синквейн» 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

Консультация по теме (форум). 

Тема 27. «Что в имени твоём?» 

Теоретическая работа:  

Понятие антропонима. Типы антропонимов. История русских имен. Выбор имени и 

его значение. 

Практическая работа: 

Практическая работа с элементами исследования «История моего имени» 

Викторина «Имена» 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

 «Ты и твоё имя» (опрос) 

Тема 28. Загадки топонимики 

Теоретическая работа:  

Понятие топонима. Способы образования топонимов. Склонение топонимов. 

Практическая работа: 

Практическая работа с элементами исследования «Почему мое село (поселок, 

улица) так называется» 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

Консультация по теме (форум). 

Тема 29. Что такое текст? Учимся понимать, о чем текст. 

Теоретическая работа:  

Понятие текста. Текст как основной продукт речевой деятельности. Роль текста в 

жизни человека. Основные признаки текста. Абзац. Микротема в тексте. Связь 

предложений в тексте. Тема текста. От текста к постижению авторского смысла. Основная 

мысль текста. Эпиграф. Ключевые слова. План текста. 

Практическая работа: 

Составление плана текста. 

Упражнение «Необычные задачки по русскому языку». 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

Консультация по теме (форум). 

Тема 30. С чего  начинается текст? 

Теоретическая работа: 
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Заглавие, и его роль в тексте. Композиция текста. Композиция повествовательного 

текста. Композиция текста описания. Композиция текста рассуждения. Вступительная 

часть текстов. Вступление, вводная часть текста. Понятие тезиса. Виды тезисов. 

Практическая работа:  

Текст «Картина, написанная не красками, а языком» 

Упражнение «Ассоциации». 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

Консультация по теме (форум). 

Тема 31. Основная часть текста. Почему важно, как заканчивается текст? 

Теоретическая работа:  

Характеристика основной части. Цельность. Связность. Логичность. Тональность. 

Оценочность. Смысловые части. Развитие темы. Заключительная часть текстов. Концовка. 

Цель заключительной части. Функции концовки. Эмоциональная окраска. Слоган – 

призыв как заключение. Цитата как концовка. 

Практическая работа: 

Упражнения «Ассоциации», «Продолжи фразу». 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

Консультация по теме (форум). 

Тема 32. Мастерская молодого лингвиста 

Теоретическая работа:  

Комплексный анализ текста. Примерная схема изучения прозаического текста 

(общая характеристика, лингвистический анализ) 

Практическая работа:  
Текст на тему по выбору (из предложенных) 

Литературные игры «Анаграмма», «Буриме». 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

Консультация по теме (форум). 

 Тема 33. Всех скороговорок не перескороговоришь. 

Теоретическая работа:  

Скороговорки. Роль скороговорок в речи. Способы работы над дикцией с помощью 

скороговорок. 

Практическая работа: 

Творческое упражнение «Придумай скороговорку» 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

Консультация по теме (форум). 

Тема 34. Пословицы, поговорки. 

Теоретическая работа:  

Народная мудрость  в пословицах и поговорках. Тематическое богатство русских 

пословиц. Поговорка как оборот речи, выражение, элемент суждения. Пословица как 

законченное суждение, завершенная мысль. 

Практическая работа: 

Упражнения «Узнай пословицы и объясни поговорки», «Откуда пословица?». 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

Консультация по теме (форум). 

Тема 35. В гостях у сказки. 

Теоретическая работа:  

Сказка как отражение картины мира. История названий сказочных героев. История 

возникновения устойчивых выражений в сказке. 

Практическая работа: 

Творческое упражнение «Придумай сказку» 

Контроль: анализ выполнения работ на соответствие заданию. 

 «Сказки» (опрос). 
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Тема 36. Итоговое занятие. 

Практическая работа: 

Викторина (конкурс) онлайн.   

Обсуждение результатов (форум). 

Методическое обеспечение программы 

Программа реализуется с использованием дистанционных образовательных 

технологий, которые направлены на формирование навыков культуры речи обучающегося 

и развитие обучающегося за счет продуктивной деятельности в образовательном 

процессе. 

Методическое обеспечение представляет собой пакет методических и 

дидактических материалов, используемых в процессе обучения, таких как: 

- Задания,  инструкции, таблицы, карточки, загадки, викторины, кроссворды;  

- Электронно-демонстрационные материалы;  

- Тесты. 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕТОДИЧЕСКИХ И ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ 

дополнительной общеразвивающей программы 

«В мире слов. Занимательное языкознание» 

№ п/п 

Название Автор 
Год издания 

(создания) 

Вид 

(электронный, 

печатный) 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Методические пособия 

1. Теория и методика 

обучения русскому языку 

и литературе. Раздел: 

преподавание русского 

языка: Учебно-

методический комплекс 

Е.Н. 

Атарщикова 

2008 печатный 

2. Нестандартные формы 

организации урока 

Л.Е. 

Кулешова 

1993 печатный 

3.  Игры-обучение, тренинг, 

досуг 

Под ред. 

В.В.Петрусинского 

1994 печатный 

Методические разработки 

4. «Я иду на урок русского 

языка» сайт на основе 

материалов газеты 

«Русский язык» 

http://rus.1september.ru/

urok/  

 электронный 

Дидактические материалы 

5. Турниры знатоков русского 

языка: Дидактические 

материалы 

Авт.-сост. Н.М. 

Лебедев. 

2006 печатный 

6. Кроссворды для школьников. 

Русский язык. 

И.В. Шустина 1997 печатный 

7. Задания,  инструкции, таблицы, 

карточки, загадки, викторины, 

кроссворды;  

Электронно-демонстрационные 

материалы 

Е.Г. Евглевская 2017 электронный 

8. Тесты Е.Г. Евглевская 2017 электронный 

9. Критерии и показатели Е.Г. Евглевская 2017 печатный 

http://rus.1september.ru/urok/
http://rus.1september.ru/urok/
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результативности (в программе) 

Программно-технические средства обучения 

10. Реализация программы 

осуществляется с 

использованием СДО Moodle на 

краевом образовательном 

портале дистанционного 

обучения "Виртуальная школа" 

расположенного в сети 

Интернет по адресу 

www.24kdp.ru 

   

11. Русифицированная версия 

операционных систем 

MicrosoftWindows 98/2000/XP и 

выше 

   

12. Программы office (word и 

powerpoint) 
   

13 Ресурсы видеохостинга youtube    

Материально-технические средства обучения 

14 Персональный компьютер, 

планшет или смартфон с 

доступом к ресурсу Интернет. 

   

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Александрович, Н.Ф. Занимательная грамматика / Н.Ф. Александрович. – 

М.:  Просвещение, 2004. – 254 с. 

2. Болотова, А.К. Психология развития и возрастная психология: учебное 

пособие / А.К. Болотова, О.Н. Молчанова. – М.: Высшая школа экономики, 2012 г. – 840с. 

3. Гузеев, В.В. Познавательная самостоятельность учащихся и развитие 

образовательной технологии / В.В. Гузеев. – М.: НИИ школьных технологий, 2004. – 128 

с. 

4. Журавлев, В. К. Занимательные диалоги о языкознании / В. К. Журавлев. – М. : 

URSS: КомКнига, 2010. - 205с.  

5. Кружковая работа по русскому языку: сборник статей из опыта работы: пособие 
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Программа «В мире слов. Занимательное языкознание» 

ЛИСТ НАБЛЮДЕНИЙ 

№ Критерии оценивания ФИО ФИО ФИО ФИО ФИО 

1. Знает нормы употребления языковых 

средств в различных речевых 

ситуациях 

     

2. Ориентируется в различных речевых 

ситуациях (языковые средства 

выбраны в соответствии с речевой 

ситуацией с соблюдением норм 

современного русского языка) 

     

3. Узнает и умеет составлять  тексты в 

соответствии с типовой и стилевой 

принадлежностью 

     

4. Дает полный и правильный ответ на 

основании изученной литературы 

     

5. Умеет пользоваться словарями (в том 

числе онлайн-словарями) 

     

6. Умеет находить (в том числе в сети 

Интернет) и  работать с 

рекомендованными педагогом 

источниками информации 

     

7. Умеет оценивать и анализировать  

использованные источники 

информации 

     

8. Умеет самостоятельно искать и 

находить источники информации 

     

 


