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                                                             Пояснительная записка  

 

Программа «Занимательный русский язык» ознакомительного уровня разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.12); 

 Приказа Министерства просвещения РФ «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (№ 196 от 

09.11.18); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14); 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (№ 996-р от 

29.05.15); 

 Федерального закона «Об охране окружающей среды» (№ 7-ФЗ от 10.01.02); 

 Программы развития воспитания в Ленинградской области до 2020 года (№ 167-р от 25.01.17). 

 Устава МОУ «Гарболовская СОШ»; 

 Положения о дополнительных программах, реализуемых в МОУ «Гарболовская СОШ». 

 

В основе построения данной программы лежит идея гумманизации образования, 

соответствующая представлениям о целях дополнительного образования и ставящая в центр 

внимания личность ученика, его интересы и способности.  В обучении и общем развитии 

обучающихся русский язык играет немаловажная роль. Дополнительная образовательная программа 

«Занимательный русский язык» предназначена для детей, склонных к занятиям русским языком, а 

также тех, кто желает повысить уровень своих лингвистических способностей, имеет социально-

педагогическую направленность. Реализация данной   программы позволит более глубоко раскрыть 

богатства русского языка. Обучающиеся смогут познакомиться с такими фактами, которые не 

изучаются в рамках урока. На всех занятиях обучающиеся выходят за рамки общеобразовательной 

программы, приобретают многие жизненные навыки: учатся самостоятельно подбирать и 

анализировать материал, пользоваться справочной литературой. Содержание курса не дублирует, а 

расширяет базовый курс по русскому языку и дает возможность познакомиться учащимся с 

интересными, нестандартными вопросами. 

Педагогическая целесообразность дополнительной образовательной программы заключается в 

создании особой развивающей среды для выявления и развития общих и лингвистических 

способностей обучающихся, что может способствовать приобщению их к творчеству, причем не 

только к литературному, а также раскрытию лучших человеческих качеств. 

Актуальность программы «Занимательный русский язык» заключается в том, что предоставляется 

возможность проводить специальную работу с детьми, мотивированными на изучение русского 

языка, с высоким уровнем интеллекта с целью стимулирования развития таких школьников, 

реализации их интеллектуальных и творческих способностей. 

Новизна программы курса «Занимательный русский язык» в том, что содержание тесно 

интегрируется с содержанием образовательного предмета «Информатика». Обучающиеся 

используют компьютерные технологии на этапе совершенствования умений и навыков, создают 

буклеты, презентации, кроссворды, ребусы, используя различные редакторы: Microsoft Office 

Publisher, Power Point, Word, Paint. Данный курс предусматривает включение элементов 

занимательности на всех этапах занятий.  Программа данного курса позволяет показать учащимся, 

как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое 

значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной 

деятельности.                                                                                                                                     

Цель программы: формирование личности, полноценно владеющей устной и письменной речью в 

соответствии со своими возрастными особенностями;   

Исходя из основной цели, можно выделить частные задачи, которые будут решаться в процессе 

деятельности:  

 расширение и углубление запаса знаний, обучающихся и формирование лингвистической 

компетенции;  

 совершенствование коммуникативной культуры обучающихся;  



 выявление и поддержка лингвистически одаренных детей;  

 развитие и совершенствование мыслительных операций, психологических качеств личности 

(любознательности, инициативности, трудолюбия, воли) и творческого потенциала;  

 воспитания любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы.  

Организация деятельности на занятиях основывается на следующих принципах:  

• Принцип целенаправленности решается путём комплексного развития морально-волевых, 

коммуникационных качеств личности; решения задач нравственного, эстетического, умственного 

развития обучающихся.  

• Принцип взаимодействия и сотрудничества; находит своё проявление в принятии условий 

совместной организации учебной деятельности.  

• Принцип прочности реализуется через единство образовательного, воспитательного и 

развивающего эффекта обучения.  

• Принцип системности проявляется в реализации технологий здоровьесбережения в 

образовательном учреждении.  

• Принцип сознательности и активности заключается в активном овладении обучающимися 

знаниями и умениями на основе их осмысления, применения в процессе коммуникации со 

сверстниками.  

 

Возраст обучающихся: 12-15 лет 

Срок реализации:1 год 

 

Формы и режим занятий. 

Ведущей формой организации обучения является групповая. 

Наряду с групповой формой работы, осуществляется индивидуализация процесса обучения и 

применение дифференцированного подхода к обучающимся, так как в связи с их индивидуальными 

способностями, результативность в усвоении учебного материала может быть различной.  

Творческому росту обучающихся будет способствовать их учебно-исследовательская деятельность, 

организованная в рамках реализации данной программы.  

Программа рассчитана на 36 учебных часов. 

 

Продолжительность занятий. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 учебному часу. 

 

При изучении данного курса предполагается использование различных форм и методов работы, что 

позволит избежать перегрузки учащихся, а именно: 

 мини-лекции; 

 беседы; 

 работа с компьютером; 

 защита проектов; 

 работа в парах; 

 работа в группах; 

 обучающий тренажер; 

 практические занятия; 

 самообучение (работа с учебной литературой, задания по образцу); 

 круглый стол; 

 саморазвитие (подготовка сообщений на выбранную тему, работа с информационным и 

методическим материалом). 

 

Планируемые результаты 

Личностные:  
- развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре;   

- понимание роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, 

самовыражения и развития творческих способностей; 



- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

 

Метапредметные:  
- развивать мотивы и интересы познавательной деятельности;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления сознательного 

выбора в познавательной деятельности;  

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

- владение устной и письменной речью, монологической речью; 

 

Предметные: знать/ понимать/ уметь 
- владеть качествами хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, уместность, 

богатство); 

- моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

- расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить грамматические и 

речевые ошибки, недочёты и исправлять их; 

- работать над расширением словарного запаса; устные и письменные высказывания и соблюдая 

разные виды языковых норм. 

- применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике. 

 

Способы определения результативности:  
Результативность обучения отслеживается следующими формами контроля: 

- тематический контроль (тестовые задания); 

- самостоятельное конструирование задач; 
- анкетирование обучающихся и родителей; 

- защита творческих и исследовательских работ.  

 

Контроль за реализацией программы (входной, промежуточный, итоговый):  

1. Входная диагностика стартовых знаний, обучающихся по русскому языку (наблюдение, беседа)  

2. Промежуточный контроль осуществляется в ходе осуществления обучающей деятельности и 

сопровождается своевременной коррекцией по ходу занятий (наблюдение, анализ продуктов 

деятельности, собеседование)  

3. Итоговый контроль осуществляется при проведении заключительного занятия в нетрадиционной 

форме, на котором демонстрируются не только орфографические и коммуникативные умения, но и 

продукты творческой деятельности.  

 

Содержание курса 

Из истории русского языка (8 часов) 

Вводное занятие. Русский язык – наше национальное богатство.  «Застывшие письмена». Некоторые 

сведения о происхождении письменности. Древние письмена. Обнаружение ранних систем письма 

на территории Европы. Первоучители словенские. Славянская азбука. Знакомство с кириллицей и 

глаголицей. История буквы ЯТЬ. Падение редуцированных и последствия этого процесса. 

«Вначале было слово…» (13 часа) 
О чём рассказывает устное народное творчество? Пословицы. Поговорки. Загадки. Сказки.   

Лексический анализ новгородской сказки «Как баба шиша напужала».  Историзмы, архаизмы, 

неологизмы. Литературный язык и местные говоры. Работа со словарём говоров новгородского 

региона.  Диалектные слова Великого Новгорода.   

Фразеологическое богатство языка. Фразеологические словари. Жуков В.П.- создатель школьного 

фразеологического словаря.  Краткие мудрые изречения. Афоризмы. Крылатые слова. Сочинение 

сказки с использованием фразеологизмов, афоризмов, крылатых слов. Общеупотребительные слова. 

Термины и профессионализмы. Жаргонная лексика. Молодёжный сленг и отношение к нему. 

Антропонимика как наука. Личное имя. Отчество. История возникновения фамилий. О чем могут 

рассказать фамилии?   Прозвища как объект научного изучения. Происхождение прозвищ. 



«Слово – понятие, слово – творчество» (9 часов) 

К истокам слова. Почему мы так говорим? Происхождение слов. Работа с этимологическим 

словарем. Лексическое значение слова. Способы определения лексического значения слова. 

Толковый словарь. «Сказал то же, да не одно и то же». О словах одинаковых, но разных. Как 

правильно употреблять слова. Многозначность как основа художественных тропов. Метафора в 

загадках, пословицах, поговорках. Богатство русского языка (синонимы, антонимы). Текст как 

речевое произведение. Тема, микротема, основная мысль, ключевые слова. Письмо как речевой 

жанр. Как общаться на расстоянии? Пишем письма. 

Качества хорошей речи (6 часов) 

Разговор как искусство устной речи. Основные нормы современного литературного произношения. 

Эмоциональная грамотность. История современных знаков препинания.  

Трудно ли говорить по-русски? «Наш дар бессмертный – речь». Итоговое занятие. 

 

№ Тема: Количество часов: 

1 Из истории русского языка  8 

2 «Вначале было слово…»  13 

3 «Слово – понятие, слово – творчество» 9 

4 Качества хорошей речи 6 

 

Тематическое планирование 

№ 

занятия 

 

Название темы 

 

Основные виды 

деятельности 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

проведения 

         Из истории русского языка (8ч.) 

1-2 Русский язык – наше национальное 

богатство. «Застывшие письмена». 

Некоторые сведения о происхождении 

письменности. Древние письмена. 

Обнаружение ранних систем письма на 

территории Европы. Первоучители 

словенские. Славянская азбука. 

 

Подготовка 

сообщений, 

практические задания 

 

2  

3-4 Знакомство с кириллицей и глаголицей. 

 

Индивидуальная и 

групповая работа: 

чтение названий букв 

кириллицы, отличие 

ее от глаголицы 

2  

5-6 История букв ЕР, ЕРЬ и ЯТЬ. Падение 

редуцированных и последствия этого 

процесса в истории языка 

Сбор материала и 

анализ 

 

2  

7-8 Копирование древних текстов.  Практическая работа 2  

«Вначале было слово…» (13 часа) 

9-10 О чём рассказывает устное народное 

творчество? Пословицы. Поговорки. 

Загадки. Сказки.   Лексический анализ 

новгородской сказки «Как баба шиша 

напужала». 

Чтение и анализ 

произведений УНТ. 

Индивидуальная и 

групповая поисковая 

работа 

2  

11-12 Историзмы, архаизмы, неологизмы. 

Анализ художественных текстов. 

 

Сбор материала и 

анализ 

 

2  

13 Литературный язык и местные говоры.  

Работа со словарём говоров 

новгородского региона. 

Диалектные слова Великого 

Новгорода. А. Н. Левичкин и С. А. 

Заочное путешествие. 

 

1  



Мызников. Авт.-сост. А. В. Клевцова, 

А. В. Никитин, Л. Я. 

Петрова, В. П. Строгова. 

14-15 Фразеологическое богатство языка. 

Фразеологические словари. РК Жуков 

В.П.- создатель школьного 

фразеологического словаря. 

 

Индивидуальная 

поисковая работа. 

Практическое 

занятие 

 

2  

16-18 Краткие мудрые изречения. Афоризмы. 

Крылатые слова. Басни И.А.Крылова. 

Практическая работа.  РР Сочинение 

сказки с использованием 

фразеологизмов, афоризмов, крылатых 

слов. Презентация работ. 

Индивидуальная 

поисковая работа. 

Практическое 

занятие. Создание 

самодельных книжек 

сказок или выпуск 

сборника сказок. 

3  

19 Общеупотребительные слова. Слова, 

ограниченные в употреблении: термины 

и профессионализмы.   

Молодёжный сленг и отношение к 

нему. Знакомство с «Большим словарём 

молодёжного сленга» С.И. Левикова.  

Работа над созданием своего мини – 

словаря молодёжного сленга. 

Жаргонная лексика(понятие). 

Индивидуальная и 

групповая поисковая 

работа. 

Самостоятельное 

наблюдение и запись 

своей речи, речи 

своих товарищей, 

старшего поколения 

 

1  

20-21 Антропонимика как наука. Личное имя. 

Отчество. История возникновения 

фамилий. О чем могут рассказать 

фамилии? 

Прозвища как объект научного 

изучения. Происхождение прозвищ. 

Работа над краткосрочным проектом о 

своём имени, о своей фамилии. 

Сбор материала по 

истории личных 

имен, отчеств. Сбор 

материала по истории 

личных фамилий. 

 

 

2  

«Слово – понятие, слово – творчество» (9 часов) 

22-23 К истокам слова. Почему мы так 

говорим? Происхождение слов. Работа 

с этимологическим словарем 

 

Составление 

«биографии» слова. 

 

2  

24-25 Лексическое значение слова. Способы 

толкования лексического значения 

слова. Толковый словарь. 

 

Составление 

«паспорта» слова 

 

2  

26 «Сказал то же, да не одно и то же».             

О словах одинаковых, но разных. 

Омонимы (омографы, омофоны, 

омоформы). Паронимы. 

Лингвистические игры. 

Наблюдение за 

языком. 

 

1  

27 Многозначность как основа 

художественных тропов. Метафора в 

загадках, пословицах, поговорках. 

Богатство русского языка (синонимы, 

антонимы) 

Анализ произведений 

УНТ, создание своих 

загадок 

Работа со словарями 

1  

28-29 Текст как речевое произведение. Тема, 

микротема, основная мысль, ключевые 

слова. Создание текстов разных стилей 

Работа с текстами 

 

2  



и типов речи. 

30 Из истории письма. Письмо как речевой 

жанр. Как общаться на расстоянии? 

Пишем письма. 

 

Составление памятки 

«Как написать 

письмо» 

 

1  

Качества хорошей речи (6 часов) 

31-33 Разговор как искусство устной речи. 

Основные нормы современного 

литературного произношения. 

Ударение в словах. Орфоэпические 

нормы русского языка. 
Итоговое занятие. Презентация собственного 

индивидуального или группового проекта. 

Практическое 

занятие. 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Практическое 

занятие. 

 

3  

34-36 Работа над итоговым проектом. 

Итоговое занятие. Презентация 

собственного индивидуального или 

группового проекта. 

Лексический анализ 

текста. 

 

3  

 

Методическое обеспечение 
Реализация программы дополнительного образования «Занимательный русский язык» базируется, 

прежде всего, на основных положениях личностно-ориентированного образования. Создание 

ситуации удовлетворения собственным интеллектуальным трудом, результатом творческой 

деятельности, личным ростом в коммуникативном пространстве являются составными 

компонентами такого обучения.  

В ходе реализации программы используются разнообразные методы обучения:  

- рассказ, беседы, наблюдение, демонстрация;  

- проблемно-ситуационный метод;  

- методы мотивации и стимулирования;  

- обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля;  

- игровые.  

Подразумевается комплексное использование методов, их подбор в соответствии с сюжетным 

замыслом занятия. Такое использование методов обучения позволяет педагогу своевременно 

осуществлять как обучающую, воспитывающую, развивающую функцию занятия, так и вести 

своевременную коррекционную работу.  

Основными формами аудиторных занятий являются:  

- занятия - исследования;  

- нетрадиционные занятия (занятие – КВН, - путешествие, - творческая мастерская);  

- интегрированные занятия (с использованием информационно-коммуникационных технологий).  

Форма проведения занятий - групповая.  

Программа рассчитана на 36 часов в год (по 1 часу в неделю).  

Режим занятий –  45 минут. 

 
Средства обучения 
1. Мультимедийные презентации по темам: «Великие люди о языке», «Лексические диалектные 

различия и их типы», «Фразеологическое богатство языка», «Крылатые выражения», 

2.  Словарь молодежного сленга” http://teenslang.su//t_blank 

3. Словари и справочники по русскому языку: 

-Орфографический словарь. Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков, Дрофа,Москва,2006 

-Фразеологический словарь русского языка.В.Тихонов, Русский язык.Медиа, Москва,2006 

-Краткий этимолого-орфографический словарь. Патрамова З.С..Саратов, «Лицей»2005 

4. Мультимедийные пособия. 

- Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. /Изд. ООО «Кирилл и Мефодий», 2007, 2008, 2010. 

Полезные ссылки в сети Интернет 

1. «Виртуальная школа» (http://vschool.km.ru/). 

2. «Знаете слово?» (http://math.msu.su/~apentus/znaete/). 



3. Основные правила грамматики русского языка http://www.ipmce.su/~lib/osn_prav.html). 

4. Правила хорошего тона в нашей жизни обязательна! (www.knigge.ru) 

5. Русские словари. Служба русского языка (http:// www.slovari.ru/lang/ru/) 

6. «Словарь устаревших и диалектных слов» (http:// www.telegraf.ru/misc/day/dis.htm). 

 

Литература 

Литература для учителя 
1. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М.: Просвещение, 2000г. 

2. Вагапова, Д. X. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. - М.: Цитадель, 2001 

3. Васильева-Гангнус Л. Азбука вежливости. – М., Педагогика, 1989. 

4. Введенская, Л. А. Русский язык и культура речи [Текст] / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова, Е. Ю. 

Кашаева. - Ростов-н/Д.: Феникс, 2006. 

5. Григорян Л.Т. Язык мой – друг мой: Материалы для внеклассной работы по русскому языку: 

Пособие для учителя. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Просвещение, 1988. – 207 с. 

6. Панов М.В. Занимательная орфография. – М., 1987г. 

7. Сергеев В.Н. Словари – наши друзья и помощники. – М., 1998г. 

8. Скворцов Л.И. Культура русской речи. – М., 1995. 

9. Шанский Н.М. В мире слов. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1985г. 

10. Широкова А.О. Комплекс упражнений по речевому этикету/А.О.Широкова// Русский язык в 

школе. – 2004. - №6. 

11. Шмелева Е.Как ваша фамилия? / Е.Широкова// - М., Учительская газета, 2008. - №47. 

12. Шмелева Е.Что такое речевой этикет? / Е.Широкова// - М., Учительская газета, 2008. - №46. 

13. Язовицкий Е.В. Говорите правильно. – М.: Просвещение, 1984. 

 

Литература для обучающихся 
1. Ахременкова Л. А. Тренинг по пунктуации (с ответами). — М.: Творческий центр, 2001. 

2. Горшков, А. И. Русская словесность [Текст] / А. И. Горшков. - М: Дрофа, 2002. 

3. Григорян Д. Т. Язык мой — друг мой. — М.:«Просвещение»,1976. 

4. Иконникова С. Диалоги о культуре. — М., 1977.4. 

5. Купина Н. Азбука поведения. – Свердловск, 1991. 

6. Ожегов С.И. Словарь русского языка/ С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. – М., 1992. 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Система оценки результатов освоения программы Комплект оценочных средств аттестации. 

Работа с текстом. 

Оценивание/уровень Критерии оценивания 

высокий 1. Содержание работы полностью соответствует теме. 2. 

Фактические ошибки отсутствуют. 3. Содержание излагается 

последовательно. 4. Работа отличается богатством словаря, 

разнообразием используемых синтаксических конструкций, 

точностью словоупотребления. 5. Достигнуто стилевое единство и 

выразительность текста. В целом в работе допускается 1 недочет в 

содержании и 1—2 речевых недочета. 

средний 1. Содержание работы в основном соответствует теме (имеются 

незначительные отклонения от темы). Допускаются: 2 

орфографические и 2 пунктуационные ошибки, 2. Содержание в 

основном достоверно, но имеются единичные фактические 

неточности. 3. Имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей. 4. Лексический и 

грамматический строй речи достаточно разнообразен 5. Стиль 

работы отличается единством и достаточной выразительностью. В 

целом в работе допускается не более 2 недочетов в содержании и не 

более 3—4 речевых недочетов. 

низкий 1. Работа не соответствует теме. 2. Допущено много фактических 

неточностей. 3. Нарушена последовательность изложения мыслей во 

всех частях работы, отсутствует связь между ними, работа не 

соответствует плану. 4. Крайне беден словарь, работа написана 

короткими однотипными предложениями со слабо выраженной 

связью между ними, часты случаи неправильного 

словоупотребления. 5. Нарушено стилевое единство текста. В целом 

в работе допущено 6 недочетов в содержании и до 7 речевых 

недочетов. 

  

Полученные данные заносятся в таблицу (Таблица №1) 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

обучающегося 

Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

Примечания 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.      

7.      

8.       

9.       

10.       

11.      

12.      

13      

14      

15      

 

   Итоги 

Дата проведения                      Подпись 


