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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

1.1. Введение. 

Овладение таким предметом, как русский язык имеет свои 

особенности.  

 Язык всегда находится в распоряжении обучающихся и в любой 

момент может быть использован для наблюдения. 

 Связь теории с практикой также является характерной чертой нашего 

предмета изучения, так как языком мы пользуемся постоянно. 

 Учесть эти преимущества изучения родного языка – это значит 

привлечь внимание обучающихся прежде всего к миру слов, повседневно 

употребляемых, дав им почувствовать, что мир слов не менее интересен, 

увлекателен, сложен, разнообразен, чем мир растений и животных, космос, 

атом. 

 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. Всѐ это пробуждает интерес к родному языку, желание 

познать его богатства, способствует повышению успеваемости и воспитанию 

чувства патриотизма у обучающихся. 

 Программа дополнительного образования объединения «Юный 

филолог» имеет естественно – научное направление. 

  Программа дополнительного образования объединения «Юный 

филолог» включает в себя следующие элементы новизны: презентации 

теоретических и практических занятий, решение компьютерных задач по 

речевому этикету. 

Программа объединения строится на основе интереса его членов. Занятия 

объединения обязательно должны иметь элементы занимательности. 

Занимательный – это значит «интересный, связанный с процессом познания 

нового». Часы занятий объединения – это часы увлекательного и 

напряжѐнного умственного труда и творчества обучающихся. 

 Программа и тематическое планирование рассчитаны на один учебный 

год в объѐме 68 часов. 

 Программа рассчитана на обучающихся 14-15 лет, интересующихся 

русским языком. Учитывая возрастные особенности обучающихся для 

занятий отбирается  такой материал, который, основываясь на данных 

лингвистической науки, даѐт обучающимся сведения о словарном составе 

языка, о его грамматическом строе и истории языка. 

Режим занятий: в неделю проводится одно занятие по 40 минут. 

 Основным тематическим стержнем работы объединения  служит показ 

всестороннего богатства и красоты русского языка. Занятия включают в себя 

историю письма, топонимику, этимологию слов и такие вопросы лексики, 

как многозначность, синонимия, омонимия, антонимия и фразеология; ведут 

наблюдения над такими чертами нашего языка, как звучность, 



выразительность, меткость; синтаксические богатства языка и их 

использование в речи. 

 На занятиях объединения широко используется наблюдение над живой 

речью и над литературным материалом как программного, так и 

дополнительного характера, а также ведѐтся практическая работа с 

различного вида словарями. 

 Основной формой подачи материала будут игры на языковом 

материале, вопросы занимательной грамматики, а также краткие 

увлекательные рассказы учителя о жизни языка, сообщения самих 

обучающихся о наблюдениях над языковыми явлениями. 

 Применение наглядности на занятиях объединения обязательно; очень 

важным моментом является наглядность звуковая; выразительное чтение 

отрывков художественной литературы, прослушивание магнитофонных 

записей и т. п. 

 Широкое поле для творческой мысли и инициативы обучающихся 

открывается при составлении задач для занимательной грамматики, 

кроссвордов, загадок, а также при составлении и оформлении инсценировок , 

выставок, шарад и при устройстве лингвистических вечеров. 

1. 2. Цели и задачи программы. 

Цели: 

 Пробудить интерес к речевым явлениям. 

 Поддержать свойственную обучающимся пытливость ума. 

      Достижение этих целей обеспечивается решением следующих задач: 

1. Обогащение обучающихся интересными и разнообразными 

знаниями по языку. 

2. Развитие творческих способностей и умений самостоятельно 

добывать знания. 

3. Воспитание  патриотических чувств у обучающихся. 

1. 3. Ожидаемые результаты. 

У обучающихся объединения «Юный филолог» по окончании программы 

будут сформированы эмоционально – ценностные отношения к родному 

языку. 

Обучающиеся будут  знать: 

 Основы исторической грамматики; 

 Способы составления фразеологических словарей; 

 Основы речевого этикета; 

 Разные жанры сочинений; 

 Основы комплексного анализа текста. 

 уметь: 

 Находить исторические чередования в словах; 

 Пользоваться фразеологическими словарями; 

 Решать компьютерные задачи по речевому этикету; 

 Писать сочинения разных жанров; 

 Проводить комплексный лингвистический анализ текста. 



 

1. 4. Методическое обеспечение программы.  

Блок «Занимательная фонетика» 

Формы и методы работы: лекция, беседа, практические занятия в 

игровой форме. 

Диагностика усвоения материала: тест. 

ТСО и дидактические материалы: литература (Энциклопедия, 

справочники и др.). 

Блок «Лексика» 

Формы и методы работы: лекция, беседа, экскурсия, практические 

занятия в игровой форме. 

Диагностика усвоения материала: проект. 

ТСО и дидактические материалы: литература (Энциклопедия, словари и 

др.), магнитофон. 

Блок «Речь и этикет» 

Формы и методы работы: лекция, беседа, практические занятия в игровой 

форме, компьютерные задачи, ситуативные задачи. 

Диагностика усвоения материала: проект. 

ТСО и дидактические материалы: литература (Словари, энциклопедия и 

др.), магнитофон, компьютер. 

Блок «Развитие речи» 

Формы и методы работы: лекция, беседа, практические занятия – конкурс 

сочинений, интервью, репортаж, статья в газету. 

Диагностика усвоения материала: сочинение. 

ТСО и дидактические материалы: литература (Словари и справочники, 

энциклопедия и др.) 

Блок «Текст» 

Формы и методы работы: лекция, беседа, практические занятия – работа с 

текстом. 

Диагностика усвоения материала: комплексный  анализ текста. 

ТСО и дидактические материалы: литература (Словари и справочники, 

энциклопедия и др.), распечатка текстов. 

  

1. 5. Материально – техническое обеспечение программы. 

1. Материальное обеспечение: 

 Таблицы по предмету 

 Словари 

2. Технические средства: 

 Видеозаписи 

 Видеомагнитофон 

 Аудиозаписи 

 Магнитофон 

 Телевизор 

 Компьютер 



3. методическая работа: 

 разработка планов занятий 

 подготовка необходимого наглядного материала 

 сценарии компьютерных задач 

 сценарии конкурсов, праздников 

 

                          Учебно – тематический план (по блокам) 

    

Программа состоит из 5 блоков, изучаемых в течение одного года: 

«Занимательная фонетика», «Лексика», «Речь и этикет», «Развитие речи», 

«Текст». В процессе реализации программы используются разные формы 

и методы работы. Кроме того, в учебно – тематическом плане отражена 

воспитательная работа в объединении, предназначенная для 

формирования эмоционально – ценностных отношений воспитанников к 

родному языку. 
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 ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 

 

№ п/п Какие знания, умения, навыки 

контролируются 

Форма 

проведения 

Срок 

проведения 

1 Комплектование группы 

 

 сентябрь 

2 Самостоятельное приобретение знаний Конкурс 

«Увлекательное 

рядом» 

октябрь 

3 Умение в процессе соревнования 

продемонстрировать приобретѐнные 

знания 

КВН юных 

филологов 

ноябрь 

4 Творческие способности обучающихся Праздник 

фразеологизмов 

декабрь 

5 Умение работать с источниками 

информации 

 

Экскурсия в 

библиотеку 

декабрь 

6 Умение выступать публично,  

развитие речи. 

 

Конференция январь 

7 Работа над развитием речи 

обучающихся 

 

Сочинение февраль 

8 Навык общения 

 

Письмо март 

9 Творческие способности обучающихся Праздник 

«Правила 

хорошего тона» 

март 

10 Работа над развитием речи 

обучающихся. 

 

Конкурс на 

лучший рассказ 

апрель 

11 Работа над развитием речи 

обучающихся. 

 

Комплексный 

анализ текста. 

май 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование «Путь к слову» 

 

№ 

п/п 

Темы. Подтемы.  Всего  Теория Практика    

1 Занимательная фонетика. 5              

1 Организационное занятие. 1   

2 Звук и буква. 1   

3 Можно ли писать без букв? 1   

4 Буквы понятные, потерянные, редкие 

и буквы когда – то страшные. 

1   

5 Загадочный папирус. 1   

2 Лексика. 20   

1 Словесные раскопки. 1   

2 Увлекательное около нас. 1   

3 Бывают ли у слов родственники? 1   

4 Можно ли сломать язык? 1   

5 Сказал то же, да не одно и то же. 1   

6 «Тѐзки наоборот». 1     

7 О словах разных, одинаковых, но 

разных. 

1     

8 Прочь с дороги! 1     

9 КВН юных филологов. 1     

10 Фразеологические обороты. 1   1            1 

11 Почему мы так говорим? 1   5 15 

12 Кто впереди? (интеллектуальная 

игра). 

1     

13 Биографию имеют не только люди, но 

и слова. 

1     

14 Не в бровь а глаз. 1     

15 Изводишь единого слова ради тысячи 

слов словесной руды. 

   

16 В руках умелых слово творит чудеса. 1   

17 Откроем ещѐ одну шкатулку с 

богатствами русского языка. 

   

18 Праздник фразеологизмов, пословиц, 

поговорок и крылатых слов. 

1   

19 Экскурсия в библиотеку. 1   

20 Что значат твои имя и  фамилия? ( о 

происхождении собственных имѐн, 

отчеств и фамилий). 

1   

3 Речь и этикет. 6   

1 Что такое этикет? 1   

2 О чувстве дистанции. 1   

3 О правилах приличия. 1   



4 Этикетная модуляция в речи. 1   

5 Тон, тема и пустые разговоры. 1   

6 Обращения меняются. 1   

4 Развитие речи. 11   

1 Школьный бюллетень. 1   

2 Тезисы и конспект, их отличие от 

плана. 

1   

3 Цитирование. 1   

4 Записные книжки писателей. 1   

5 Репортаж. 1   

6 Интервью. 1   

7 Сочинение на свободную тему. 1   

8 Совершенствование написанного. 1   

9 Сочинение на основе впечатлений 1   

10 Школьный бюллетень. 1   

11 Сочинение на литературную тему 1   

5 Текст. 26   

1-2 Текст. Определение понятия. 2   

3-4 Микротема. Микротекст. 2   

5-6 Средства связи предложений в тексте. 2   

7-8 Данное и новое в текстах. 2   

9-10 Заглавие. 2   

11-12 Порядок предложений в тексте. 

Порядок слов в предложениях. 

2   

13-14 Обращение как средство связи 

предложений в тексте. 

2   

15-16 Простой и сложный план. 2   

17-18 Что такое эпиграф? 2   

19-20 Комплексный анализ текста. 2                 

21-22 Знакомимся с обращениями. 2   

23-24 Здравствуйте! 2   

25-26 Вежливость. Мать и мама. 2   

  

 

Итого: 68ч 
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