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Раздел № 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Живое слово к тайнам нашей встреч» (далее – Программа) социально-

гуманитарной направленности, базового уровня предназначена для 

привлечения внимания обучающихся, прежде всего к миру слов, повседневно 

употребляемых, дав им почувствовать, что мир слов интересен, увлекателен, 

сложен и разнообразен. 

Ни для кого не секрет, что русский язык считается одним из самых 

трудных предметов школьного курса, так как имеет большое количество 

различных правил, среди которых порой имеются необъяснимые 

исключения. Овладение таким предметом, как русский язык имеет свои 

особенности. Характерной чертой предмета изучения является тесная связь 

теории с практикой, так как языком мы пользуемся постоянно. 

Чтобы писать и говорить правильно, надо глубоко знать русский язык, 

проявлять любовь к родному слову. 

Данная Программа способствует: 

 развитию у обучающихся познавательных способностей; 

 поддержке мотивации обучающихся к изучению русского языка; 

 ранней профессиональной ориентации обучающихся в области 

изучения гуманитарных предметов. 

Актуальность программы заключается в раскрытии закономерностей 

развития языка, тесной связи его истории с историей развития народа – его 

создателя, практическое знакомство с богатейшими возможностями языка 

для выражения самых тонких оттенков чувств и мыслей, изучение нашего 

языка за рубежом. Всё это пробуждает интерес к родному языку, желание 

познать его богатства, способствует повышению успеваемости и воспитанию 

чувства патриотизма. 

Направленность программы социально-гуманитарная 
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Уровень освоения базовый  

Отличительные особенности Программы заключаются в более 

широком подходе к процессу обучения, в использовании различных методов 

активизации познавательной деятельности обучающихся. Программа 

характеризуется разнообразием форм и методов, позволяющих обучающимся 

изучить серьёзные вопросы языкознания, развить языковое чутьё. Данная 

программа основывается на учебных пособиях, как вузовского уровня, так и 

общеобразовательного. 

Адресат программы 

Особенности организации образовательного процесса: 

 ученики 15-16 лет; 

 режим занятий - 45 минут, каждую среду; 

 возможность и условия зачисления в группы второго и последующих 

годов обучения – программа рассчитана на 1 год для учащихся 9 

класса; 

 продолжительность образовательного процесса: объём – 30 часов и 1 

год реализации. 

 организация образовательного процесса происходит в  

 кабинете №15 (кабинет русского языка) на базе МКОУ «СОШ №31». 

 Занятия проводятся в группе 15 человек. 

 

1.2 Цель и задачи программы  

            Цель программы: углубить лингвистические знания, расширить 

кругозор в области языкознания, повысить общую языковую культуру 

обучающихся 9 класса поселка Восток. 

Реализация поставленной цели предусматривает решение ряда задач. 

Задачи программы:  

В ходе реализации Программы будут решены следующие задачи: 

Воспитательные: 
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1. Воспитать у обучающихся сознательное отношение к языку как 

духовной ценности, средству общения и получения знаний в разных 

сферах человеческой деятельности; 

2. Воспитать у обучающихся культуру работы с книгой. 

Развивающие: 

1. Развить языковые компетенции, обеспечивающие свободное владение 

русским литературным языком в различных ситуациях общения, 

повысить уровень культуры речи обучающихся; 

2. Развить потребности в речевом самосовершенствовании; 

3. Развить интеллектуальные и творческие способности обучающихся, 

навыки самостоятельной деятельности, использование языка для 

самореализации, самовыражения. 

Обучающие: 

2 Обучить языковым нормам русского литературного языка и 

речевого этикета; 

3 Обучить научному анализу слова, методам его исследования; 

4 Обучить использованию приобретенных знаний изменений в 

практической деятельности и повседневной жизни; 

5 Сформировать мотивацию к обогащению словарного запаса и 

расширению круга используемых грамматических средств; 

6 Сформировать профессиональный интерес к лингвистике. 
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1.3. Содержание программы 

Учебный план 1 года обучения 

№ Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации 

/ контроля 

Всего Теория Практ

ика  

1.  Вводное занятие. Цели 

и задачи курса. 

Инструктаж. 

1 1 - Первичная 

диагностика 

2.  Лингвистика – наука о 

языке 

 

 

2 1 1 Текущий 

контроль 

Опрос. 

3.  Фонетика и орфоэпия. 2 1 1 Текущий 

контроль. 

 

4.  Словообразование. 4 2 2 Текущий   контроль. 

 

5.  Морфология. 8 4 4 Текущий 

контроль.  

6.  Синтаксис. Пунктуация. 3 2 1 Промежуточная 

аттестация 

Тестирование 

7.  Орфография. 1 0.5 0.5 Текущий 

контроль. 

Тестирование 

8.  Лексика. 4 2 2 Текущий 

контроль. 

 

9.  Фразеология. 1 0.5 0.5 Текущий 

контроль. Опрос. 

10.  Стилистика. 2 1 1 Текущий 

контроль. 

 

11.  Культура речи. 1 0.5 0.5 Текущий 

контроль. 

Выполнение 

практических 

заданий. 

12.  Наш язык богат и могуч. 1 - 1 Итоговая 

аттестация. 

Зачетная 

работа. 

 Итого 30 15,5 14,5  
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Содержание учебного плана 1 года обучения 

Раздел 1. Введение. Инструктаж. 

Теория. Знакомство с деятельностью объединения, с его целями и 

задачами, с порядком и планом работы на учебный год. Инструктаж по 

технике безопасности при проведении массовых мероприятий, экскурсий. 

Формы и методы деятельности. 

Раздел 2. Лингвистика – наука о языке. 

Теория. Лингвистика – наука о языке. Знаки вокруг нас. Язык – 

знаковая система. Вербальные и невербальные формы общения. 

Происхождение языка. История и значение географических названий. 

Русские народные говоры. Составление словаря диалектов. Судьба слова. 

Новые и старые слова. 

Практика. Лингвистические упражнения, игры.  

Раздел 3. Фонетика и орфоэпия. 

Теория. Уровни языка. Фонетический уровень. Артикуляционная база 

языка. Нормы литературного произношения. Скороговорки, чистоговорки. 

Пословицы, поговорки. Звуковая культура речи. Орфоэпический словарь. 

Практика. Упражнения по фонетике в игровой форме. 

Раздел 4. Словообразование. 

Теория. Как разделить слово на значимые части. Всегда ли слагаемые 

равны сумме? Как и почему появляются новые слова? Словообразование. 

Многообразие способов образования слов. 

Практика. Практическая работа «Богатство русского языка». 

Раздел 5. Морфология. 

Теория. Признаки частей речи. Как морфология порядок навела. 

Хорошо ли ты знаешь имя существительное? Очень занимательное – 

имя прилагательное. Местоимение. Глагол – богач среди частей речи. НЕ с 

глаголами. Служебные части речи, междометие. Служебные части речи: 

предлоги, союзы, частицы.  
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Практика. Сбор материала и создание проекта по морфологии «Это 

интересно». 

Раздел 6. Синтаксис. Пунктуация. 

Теория. Словосочетание. Виды словосочетаний. Построение 

словосочетаний. Нормы согласования (правила согласования слов, 

согласование сказуемого с подлежащим, согласование определений с 

определяемым словом). Использование алгоритмов при освоении 

пунктуационных норм. Трудные случаи пунктуации.  

Практика. Расстановка пунктуации в сложных предложениях: в 

бессоюзном сложном предложении, в сложноподчинённом предложении; 

знаки препинания в сложном предложении с союзной и бессоюзной связью.  

Раздел 7. Орфография. 

Теория. Использование алгоритмов при освоении орфографических 

правил.  

Практика. Группировка слов, подбор слов на определенные правила с 

использованием словарей.  

Раздел 8. Лексика. 

Теория. Основные пути обогащения словарного состава языка: 

словообразование, изменение значения слов, заимствование. Стилистическое 

использование многозначных слов. Стилистическое употребление синонимов 

и антонимов в художественной речи. «Тёзки» наоборот: омографы. 

Неологизмы. Антитеза и оксюморон, языковые средства их создания. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Виды устаревших слов: 

архаизмы, историзмы.  

Практика. Интеллектуальная игра на знание русской лексики. 

Раздел 9. Фразеология. 

Теория. Стилистическое использование фразеологизмов в 

художественной речи. Экспрессивное использование пословиц, поговорок, 

литературных цитат (крылатых слов) в художественном тексте. Продолжение 

разговора о фразеологических оборотах. Тайны рождения фразеологизмов.  
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Практика. Командная игра на знание фразеологизмов, пословиц, 

поговорок и крылатых слов «Фразеологический марафон». 

Раздел 10. Стилистика. 

Теория. Речь – важнейшее средство общения, обмена мыслями и 

чувствами между людьми. Как различают формы речи? Понятия «монолог» и 

«диалог». Особенности устной публичной речи. Секрет хорошего 

выступления. Умение вести беседу. Тон разговора, его содержание, манера 

говорить, такт и умение спорить. Лексическое значение слова. Лексические 

возможности языка. Изобразительные и выразительные возможности языка. 

Текст: структура, языковое оформление, тема текста, основная мысль, идея. 

Абзац. Смысловая и композиционная целостность текста. 

Последовательность предложений в тексте. Как связать предложения в 

тексте? Для чего нужен план? Как составлять план. Простой и сложный план. 

Тезисы. Эпиграф. Как правильно подбирать и записывать эпиграф. 

Разговорный стиль, сфера его применения, функции и стилевые черты. 

Книжные стили.  

Практика. Подготовка публичного выступления. 

Раздел 11. Культура речи. 

Теория. Литературный язык. Функции языка. Выдающиеся ученые- 

русисты. Культура речи и языковые нормы. Словари русского языка. 

Практика. Работа со словарями. 

Раздел 12. Наш язык богат и могуч. 

Практика. Итоговая аттестация. Зачетная работа 

 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

Обучающийся будет знать основы речевого этикета; 

У обучающегося будет возможность решать компьютерные задачи по 

речевому этикету. 

Метапредметные результаты: 
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Обучающийся будет знать историю русского языка. 

Обучающийся приобретёт возможность находить исторические 

чередования в словах. 

Предметные результаты: 

Обучающийся будет знать: 

 способы составления фразеологических словарей; 

 разные жанры сочинений; 

 основы комплексного анализа текста. 

 способы работы над созданием вторичных текстов. 

 критерии оценивания вторичных текстов. 

Обучающийся будет уметь: 

 пользоваться фразеологическими словарями; 

 писать сочинения разных жанров; 

 проводить комплексный лингвистический анализ текста. 

 создавать вторичный текст; 

 оценивать вторичный текст по критериям. 

Обучающийся будет владеть основы исторической грамматики. 

 

РАЗДЕЛ № 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1.Материально-техническое обеспечение: 

При реализации Программы в учебном процессе используются 

методические пособия, дидактические материалы, фото и видео материалы, 

журналы и книги, материалы на электронных носителях. 

Занятия проводятся в кабинете с использованием элементов активных 

форм познавательной деятельности в виде бесед, диспутов, вопросов и 

ответов.  

Используются: 
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 словесные методы обучения – в виде лекций, объяснений, рассказов, 

бесед, диалогов, консультаций; 

 методы письменных работ - в виде сочинений, отзывов, репортажей и 

т.д. 

 наглядные методы обучения – с использованием плакатов, 

репродукций картин видео и CD и т.д. 

Усвоение материала контролируется при помощи опросов, письменных 

работ, тестирования. 

Итоговое (заключительное) занятие объединения проводится в форме 

зачетной работы. 

Продуктивность работы во многом зависит от качества материально- 

техническое оснащение процесса. Программа реализуется в аудитории 

образовательной организации с применением технических средств обучения, 

таких как: 

 ноутбук; 

 видеопроектор; 

 экран. 

1. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Интернет источники: 

 Справочно-информационный портал «Русский язык» — ГРАМОТА.РУ 

 http://www.gramota.ru Сайт «Я иду на урок русского языка» и 

электронная версия газеты «Русский язык» 

 http://rus.1september.ru Коллекция диктантов по русскому языку 

Российского общеобразовательного портала 

 http://language.edu.ru Всероссийская олимпиада школьников по 

русскому языку 

 http://rus.rusolymp.ru Владимир Даль. Проект портала Philolog.ru всех» 

 http://www.rm.kirov.ru Культура письменной речи  

 http://www.gramma.ru Материалы по теории языка и литературе. 

http://www.gramota.ru/
http://rus.1september.ru/
http://language.edu.ru/
http://rus.rusolymp.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
http://www.gramma.ru/
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 Нормативно-правовая база составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); ДЛЯ ВСЕХ 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с 

изменениями) 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утверждённого приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.08.2020 № 442 (с изменениями и 

дополнениями от 20.11.2020); 

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утверждённого приказом 

Министерства просвещения 

 Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и 

дополнениями от 23.12.2020) 

Список литературы: 

 Акишина А.А., Формановская Н.И. Русский речевой этикет. – М.: 

Просвещение, 2009; 
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 Акишина А.А., Акишина Т.Е. Этикет русского телефонного 

разговора. – М.: Просвещение, 2001; 

 Александрович Н.Ф. Занимательная грамматика. – М.: 

Просвещение, 2004; 

 Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М.: 

Просвещение, 2004; 

 Бондаренко А. Где прячутся ошибки. – М.: Просвещение, 1999; 

 Вартаньян Э.А. Путешествие в слово. – М.: Просвещение, 2004; 

 Вартьян Э.Н. Эти мудрые слова. – М.: Просвещение, 2005; 

 Васильев С. Играющие в прятки. – Волгоград, 2005; 

 Введенская Л.А., Саакян Р.Я. Наш родной язык. – М.: Просвещение, 

2002; 

 Винокурова Н.В. Лучшие тесты на развитие творческих 

способностей. – М.: АСТ-Пресс, 2000; 

 Вишневская Л.Л., Старикова И.В. Паронимия. // Русский язык и 

литература для школьников. – 2005. – №2. – С. 18-22. 

 Воителева Т.М. Работа над речевыми ошибками // Русская словесность. 

– 2003. – № 2. – С. 47-50; 

 Волина В.А. Весёлая грамматика. – М.: Просвещение, 2004; 14. 

 Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Занимательная стилистика. –М.: 

Просвещение, 2012; 

 Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии.– 

М.: Просвещение, 2006; 

 Иванова В.А., Панов Г.А., Потиха З.А., Сергеев Ф.П. Занимательно о 

русском языке. – М.: Просвещение, 2007; 

 Иванова В.А., Панов Г.А., Потиха З.А., Сергеев Ф.П. Тайны слова. 

Занимательная грамматика. – Волгоград: Нижне-Волжское книжное 

издательство, 2009; 
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 Люстрова З.Н., Скворцов Л.И., Дерягин В.Я. Друзьям русского языка. – 

М.: Знание, 2001; 

 Огольцев В.М. Устойчивые сравнения русского языка. – СПб.: 

Просвещение, 2005; 

 Панов Г.А. Занимательные задания по русскому языку. – М.: 

Просвещение, 2006; 

 Савенков В. И. Детская одаренность. – М.: Академия, 2004; 

22.Успенский Л.В. Культура речи. – М.: Знание, 2003; 

 Фопель К. Как научить детей сотрудничать. – М.: Генезис, 2011. 

 

2.2. Оценочные материалы и формы аттестации 

Служат для определения результативности освоения Программы 

обучающимися. Аттестация проводится 2 раза в год – промежуточная – в 

декабре по итогам 1 полугодия, итоговая – в мае. 

Формы проведения аттестации: 

 выполнение практических заданий; 

 тестирование; 

 опрос; 

 зачётная работа. 

 

2.3. Методические материалы 

 Схемы: фонетика, морфология, словообразование, морфология, 

синтаксис, пунктуация и т.д. 

 Орфографические словари. 

 Сборники пословиц и поговорок на уроках русского языка. 

 Демонстрационные материалы «Откуда пошли слова». 

 Наглядные материалы «Говорим и пишем правильно». 

 Справочные материалы по русскому языку. 

 Памятки по русскому языку. 



Документ подписан электронной подписью. 

 Листовки «Интересные фразеологизмы». 

 Карточки по русскому языку. 

 Сборники диктантов. 

 Сборники задач по русскому языку. 

 Проверочные работы. 

 Тесты. 

 Упражнения для коррекции знаний. 

 Материалы к викторинам: «Занимательный русский язык в вопросах и 

ответах», «Веселая этимологическая викторина», Большая викторина 

«Язык». 

 

2.4.  Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 

Продолжительность учебного года, неделя 30 

Количество учебных дней 120 

Продолжительность 1 полугодие 01.10.2021- 

учебных периодов  28.12.2021 

   

 2 полугодие 12.01.2022- 

  25.05.2022 

   

Возраст детей, лет 15-16 

Продолжительность занятия, час 1 

Режим занятия 1 раз в неделю 

Годовая учебная нагрузка, час 30 
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2.5 Календарный план воспитательной работы 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

проведения 

Примечание 

1.   «Мечта Учителя» Сентябрь Участие в акции ко 

Дню учителя 

2.  Юбилейный концерт «С днем 

рождения школа» 

Октябрь  Участие в концерте 

3.  Новогодние мероприятия 

«Новый год к нам мчится…» 

Декабрь  Участие в концерте 

4.  Международный день родного 

языка. Акция «Как мы знаем 

русский язык» 

Февраль Для начальных 

классов 

5.  Праздничная программа «Букет 

из песен и цветов»  

 

Март Участие в концерте 

(чтение стихов) 

6.  Посещение онлайн-библиотеки Апрель Посещение онлайн-

библиотеки  

7.  Международная акция «Диктант 

Победы» 

 

Май  Участие в 

международной 

акции 

 

 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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 Вербицкая Л.А. Давайте говорить правильно.М.2016 г. 

 Гузее В.В., Новожилова Н.В. Консультации: метод 

проектов/Педагогические технологии.2014. № 7. 

 Дроздова О.Е. Основы языкознания для школьников. Факультативный 

курс. 6-9 кл.М.: Просвещение, 2009 г. 

 Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии.: Азбука-классика, 2013 г 

 Откупщиков Ю.В.К истокам слова. Азбука-классика, 2005г. 

 Панов М.В. Занимательная орфография.М.: Просвещение 2015 г. 

 Петрановская Л.В. Игры на уроках русского языка: пособие для 

учителя. 

 Русский язык. Программа для общеобразовательных учреждений.5-9 

кл. Под ред. Е.Я.Шмелёвой. М.: « Вентана-Граф»2013г 

Электронные ресурсы 

 Образовательный портал Национального корпуса русского 

языка//www.studiorum.ruscorpora.ru 

 Российский образовательный портал //www.school.edu.ru 
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