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Пояснительная записка          
 

Данная программа рассчитана на учащихся, проявляющих повышенный 

интерес к изучению предмета «Русский язык». Урок не может вместить все то, 

что интересует детей и что необходимо для практического овладения русским 

языком.  Внеурочная деятельность по программе «Знатоки русского языка» 

создает благоприятные условия для удовлетворения индивидуальных интересов 

учащихся, для развития их речевых умений, для реализации интеллектуальных и 

творческих способностей. Программа даёт возможность закреплять знания и 

навыки, полученные обучающимися на уроках, и одновременно вовлекать 

учащихся в системную исследовательскую, проектную деятельность, 

ориентированную на творческую самореализацию и социализацию. Все это 

позволяет учащимся выйти за рамки школьной программы, получить целостное 

представление о лингвистике как науке.  На занятиях учащиеся учатся 

самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться справочной 

литературой. Создание на занятиях ситуаций активного поиска, предоставление 

возможности сделать собственное «открытие», знакомство с оригинальными 

путями рассуждений, овладение элементарными навыками исследовательской 

деятельности позволяет обучающимся реализовать свои возможности, приобрести 

уверенность в своих силах.   

Цель программы - выявление и поддержка лингвистически одаренных 

обучающихся, повышение их интеллектуального уровня посредством   

углубленного изучения русского языка; развитие их кругозора и мышления, 

формирование у них навыка исследовательской деятельности; воспитание 

уважения к русскому языку. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- расширение, углубление и прочное усвоение знаний, умений обучающихся; 

- формирование общей языковой компетенции обучающихся;  

- пробуждение потребности у обучающихся к самостоятельной работе над 

познанием русского языка; 

- обогащение словарного запаса; 

- совершенствование навыков лингвистического анализа. 

Воспитательные: 

- воспитание интереса и чувства уважения к русскому языку, культуре и истории 

своей страны. 

Развивающие: 

- развитие речи обучающихся; 

- повышение уровня языкового развития; 

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- развитие умения пользоваться разнообразными словарями, справочной 

литературой; 

- развитие умения самостоятельно находить и анализировать материал, находить 

и отбирать информацию. 

Данная программа реализуется через связь с программой «Русский язык» под 

редакцией М.Т.Баранова, Т.А.Ладыженской.          
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Ее содержание программы соответствует цели и задачам действующей ООП 

гимназии.  

Особенности реализации программы: 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

- теоретическая;  

- практическая;  

- игровая.  

Виды деятельности обучающихся:  

- теоретические (беседа, устный журнал, учёный совет);  

- практические (тематические конкурсы, олимпиады, ролевые игры, круглый стол, 

грамматический турнир, орфографическая эстафета, видеообсуждение, работа со 

словарём, составление ребусов, диалогов, редактирование предложений, 

написание сочинений – миниатюр, аукцион знаний, подготовка сообщений, 

выполнение проектов);  

- индивидуальные (работа над словом, со справочной литературой, подбор 

материала к написанию проекта и защита его, создание письменных 

монологических высказываний (текстов) в соответствии с коммуникативной 

установкой).  

Форма занятий:  

- лекции-беседы; 

- практические занятия с игровыми, творческими элементами (составление 

ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок). 

- анализ и просмотр текстов; 

- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; 

- наблюдения над живой речью и над литературным материалом; 

- защита проектов; 

- самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов, загадок и т.п. 

Программа рассчитана на 35 часа.  

Количество часов в неделю – 1час. 

Формы учета знаний, умений и подведения итогов 

Текущий контроль знаний, умений и навыков проводится в следующих 

формах: контрольное упражнение; собеседование; тест; вопросник по теме; 

защита проекта; викторина, участие в конкурсах, выставках; олимпиада; 

творческая работа. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы (в целом): выставки, фестивали, соревнования, учебно-

исследовательские конференции и т.д. 

 

Учебно-тематическое планирование 
№ Наименование разделов/тем Всего часов теории практики 

1 Роль русского языка. 3   

1.1 Введение. Языкознание – удивительная наука. 1 1  

1.2 Наш язык. Когда и как люди научились говорить 

(проблема происхождения языка) 

1 1  

1. 3 Русский язык в семье славянских языков. 1 1  
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Составление таблицы  «Славянские языки». 

2 История языка. Слово и его значение. 7   

2.1 Происхождение и развитие письма. 1 1  

2.2 Фонетика. Звуковая жизнь слова. 1 1  

2.3 Как рождаются и живут слова. 1 1  

2.4 Удивительная этимология. 1  1 

2.5 Омонимы и многозначность. 1 1  

2.6 Явление синонимии в русском языке. 1 1  

2.7 Работа с этимологическим словарѐм. Этимология 

слов алфавит, азбука, букварь, грамота. 

1  1 

3 Письменная речь, еѐ особенности. 4   

3.1 «Письменность и книга на Руси» 1 1  

3.2 Поисковая работа. Появление буквы ѐ в русском 

алфавите. 

1  1 

3.3 Русская пунктуация и ее особенности. История 

русской пунктуации. Можно ли обойтись без 

запятых? 

1 1  

3.4 Русская орфография и ее принципы. 

Орфографический словарь. Работа со словарѐм. 

1  1 

4 Фонетика и орфоэпия. 5   

4.1 Языковые нормы. Работа с орфоэпическим 

словарѐм. Ударение в словах. 

1  1 

4.2 Всегда ли мы правильно говорим? Составление 

орфоэпического словарика. 

1 1  

4.3 Работа с орфоэпическим словарѐм. Орфоэпические 

нормы при произношении некоторых групп 

согласных в русском литературном языке. 

1  1 

4.4 Конкурс скороговорок. 1  1 

4.5 Наблюдение за речью дикторов местного 

телевидения, языком рекламы. Нахождение 

нарушения орфоэпических норм. 

1  1 

5 Лексика. 6   

5.1 Исконно-русские и заимствованные слова. 1 1  

5.2 
Подбор синонимов и антонимов к иноязычным 

словам. 

1 1  

5.3 Работа с фразеологическим словарѐм. 

Фразеологизмы – синонимы и антонимы. 

Фразеологизмы с именем собственным. 

Фразеологизмы со значением цвета. 

1  1 

5.4 Практикум по языковым нормам. 

Лексическая сочетаемость слов. 

1  1 

5.5 Ролевая игра по теме «Речевые нормы». (Ситуации 

в автобусе (трамвае), в магазине, разговор по 

телефону). 

1  1 

5.6 Тестирование – конкурс на лучшее знание речевых 

норм. 

1  1 

6 Словообразование. 4   

6.1 Способы словообразования. Иноязычные 

словообразовательные элементы в русском языке. 

1 1  

6.2 Решение словообразовательных уравнений. 1 1  
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6.3 Конкурс. Составление словообразовательных гнѐзд 

– «словесных» деревьев, корнями которых 

являются слова солнце, друг, лес. 

1  1 

6.4 Орфографическое словообразование. 1 1  

7 Морфология – практика употребления. 1   

7.1 Практикум. Употребление в речи 

существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных. 

1 1  

8 Происхождение имен собственных. 3   

8.1 Секреты географических названий. Топонимика 

родного края. Происхождение и жизнь топонимов 

нашей местности. 

1 1  

8.2 Исследовательский проект «Топонимика родного 

края» 

1  1 

8.3 Как вас зовут? Имена, фамилии, прозвища. Процесс 

появления имен на Руси. Исконно русские имена и 

заимствованные. Грамматика собственных имен. 

Происхождение фамилий. Прозвища. 

1 1  

9 Итоговое занятие. 2   

9.1 Итоговое занятие. 1 1  

9.2 Конкурс «Язык мой – друг мой». 1  1 

 Итого 35 20 15 

 

Содержание программы 

 

Раздел 1. Роль русского языка (3 часа) 

1.1 Языкознание – удивительная наука. Значение русского языка в жизни 

человека. Подбор понравившихся высказываний писателей, учѐных о русском 

языке и подготовка ответа на вопрос «На какие особенности русского языка 

указывают писатели, учѐные?» Красота и богатство русского языка. Старое и 

новое в слове. Народное слово в литературном языке. 

1.2 Наш язык. Когда и как люди научились говорить (проблема происхождения 

языка). Значение языка для жизни общества. Подбор пословиц и поговорок о 

языке. Объяснение смысла понравившейся пословицы. Конкурс – аукцион на 

лучшего знатока пословиц и поговорок о языке, речи, грамоте. 

1.3 Русский язык в семье славянских языков. Составление таблицы «Славянские 

языки». Ученые-лингвисты. Из истории слов и выражений. Почему мы так 

говорим.  

Раздел 2. История языка. Слово и его значение. (7 часа) 

2.1 Происхождение и развитие письма. Из истории письменности. 

2.2 Фонетика. Звуковая жизнь слова. 

2.3Как рождаются и живут слова. Происхождение слов (этимология). Жизнь 

слова. Рождение и отмирание слов. 

2.4 Удивительная этимология. Исконно русские и заимствованные слова. 

2.5 Омонимы и многозначность. Слово и его лексическое значение. Омонимы, 

синонимы, многозначные слова. Различение омонимов, омоформов и 

многозначных слов. 

2.6 Явление синонимии в русском языке. Роль синонимов в русском языке. 
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2.7 Работа с этимологическим словарѐм. Этимология слов алфавит, азбука, 

букварь, грамота. В каком значении употребляется слово грамота в наше время? 

Раздел 3. Письменная речь, еѐ особенности. (4 часа) 

3.1 «Письменность и книга на Руси» Беседа «Письменность и книга на Руси». 

Поисковая работа. Закрепление в словесных произведениях результатов познания 

мира и самопознания человека, нравственных устоев общества.  Появление буквы 

ѐ в русском алфавите. 

3.2 Поисковая работа. Появление буквы ѐ в русском алфавите. 

3.3 Русская пунктуация и ее особенности. История русской пунктуации. Можно 

ли обойтись без запятых? Поисковая работа. 

3.4 Русская орфография и ее принципы. Орфографический словарь. Работа 

со словарѐм. 

Раздел 4. Фонетика и орфоэпия. (5 часов) 

4.1 Языковые нормы. Работа с орфоэпическим словарѐм. Ударение в словах. 

4.2 Всегда ли мы правильно говорим? Составление орфоэпического словарика. 

4.3 Работа с орфоэпическим словарѐм. Орфоэпические нормы при 

произношении некоторых групп согласных в русском литературном языке. 

4.4 Конкурс скороговорок. 

 4.5 Наблюдение за речью дикторов местного телевидения, языком рекламы. 

Нахождение нарушения орфоэпических норм. 

Раздел 5. Лексика. (6 часов) 

5.1 Исконно русские и заимствованные слова.  

5.2 Подбор синонимов и антонимов к иноязычным словам. 

5.3 Работа с фразеологическим словарѐм. Фразеологизмы – синонимы и 

антонимы. Фразеологизмы с именем собственным. Фразеологизмы со 

значением цвета. 

5.4 Практикум по языковым нормам. Лексическая сочетаемость слов. Работа 

со словарѐм паронимов. Различие созвучных слов. Лексическая 

сочетаемость слов. 

5.5 Ролевая игра по теме «Речевые нормы». (Ситуации в автобусе (трамвае), в 

магазине, разговор по телефону). Практикум по языковым нормам.  

5.6 Тестирование – конкурс на лучшее знание речевых норм. Конкурс рисунков 

по теме «Фразеологизмы», «Омонимы», «Многозначные слова».  

Раздел 6. Словообразование. (4 часа) 

6.1 Способы словообразования. Иноязычные словообразовательные элементы 

в русском языке. Суффиксы для образования профессий, названия лиц по 

месту жительства в русском языке (сравнение с английским языком). 

6.2 Решение словообразовательных уравнений. 

6.3 Конкурс. Составление словообразовательных гнѐзд – «словесных» деревьев, 

корнями которых являются слова солнце, друг, лес. 

6.4 Орфографическое словообразование. 

Раздел 7. Морфология – практика употребления. (1 час) 

7.1 Практикум. Употребление в речи существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных. Морфологические средства связи предложений в 

тексте. 

Раздел 8. Происхождение имен собственных. (3 часа) 
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8.1 Секреты географических названий. Топонимика родного края. 

Происхождение и жизнь топонимов нашей местности. 

8.2 Исследовательский проект «Топонимика родного края». Происхождение и 

жизнь топонимов нашей местности. (Водоемы, леса, балки, горы, населенные 

пункты - деревни, города, поселки.) 

8.3 Как вас зовут? Имена, фамилии, прозвища. Процесс появления имен на Руси. 

Исконно русские имена и заимствованные. Грамматика собственных имен. 

Происхождение фамилий. Прозвища. Устный журнал «Ты и твое имя». 

Раздел 9. Итоговое занятие. (2 час) 

9.1 «Я люблю свой родной язык!» Подготовка и проведение конкурса «Язык 

мой - друг мой!». 9.2 Итоговые занятия. Повторение и систематизация знаний 

по лексике и фразеологии, сведений о роли языка в жизни общества. 

 

Ожидаемые результаты реализации программы 

      Учебные результаты внеурочной деятельности в ходе занятий курса «Знатоки 

русского языка» распределяются по трем уровням: 

Результаты первого уровня (приобретение школьниками социальных знаний, 

понимания социальной реальности и повседневной жизни): 

Формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего 

изучения языка; расширение и систематизация научных знаний о языке; 

осознание взаимосвязей его уровней и единиц; совершенствование навыков 

проведения различных видов анализа слова; овладение учебными действиями с 

языковыми единицами, умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника 

к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом):  

Развитие чувства прекрасного как умения чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремление к совершенствованию собственной речи; интерес к созданию 

собственных текстов, к письменной форме общения; осознанный интерес к 

изучению русского языка; осознание ответственности за произнесённое и 

написанное слово.  

Результаты третьего уровня (приобретение школьниками опыта 

самостоятельного социального действия):                                                                                             

Ученик может приобрести опыт подготовки исследовательских проектов и их 

публичной защиты, переработки и преобразования информации из одной формы в 

другую (составления плана, таблицы, схемы); опыт пользования словарями, 

справочниками; опыт самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми, участия в конкурсных мероприятиях, очных и заочных 

олимпиадах. 

 

Методические рекомендации 

Программа рассчитана на учащихся 7 класса, поэтому: 

1)изучение теоретического материала по теории языкознания, исторической 

грамматике русского языка, приемов лингвистического анализа, этимологии   

спланировано по принципу «погружения в проблему», восходят от простого к 

сложному;  
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2) практическая часть занятий по программе строится на основе 

занимательности, что способствует заинтересованности ребят в получении 

новых знаний; подбирать познавательные и развивающие игровые задания  

надо осмысленно, преподносить их в определенной системе и 

последовательности; они должны способствовать развитию у детей мышления, 

памяти, внимания, творческого воображения, развитию умений и творчества, 

воспитанию у учащихся наблюдательности, обоснованности суждений, 

привычки к самопроверке; для развития творческих способностей учащихся 

используются  дидактические игры – это игры-задачи, игры-инсценировки, 

игры-загадки; 

3) при работе над практической частью программы необходимо эффективно 

организовать работу по освоению этапов проектной деятельности: выбор темы, 

работа с источниками информации, выдвижение гипотезы, сбор фактического 

материала, систематизация и обобщение полученных данных, подготовка и 

защита проекта. Следует понимать, что учебное исследование есть всегда 

исследование уже познанного. Учащиеся решают проблемы, уже решенные 

обществом, наукой, и новые только для школьников. Учитель предъявляет ту или 

иную проблему для самостоятельного исследования, зная ее результат, ход 

решения и те черты творческой деятельности, которые требуется проявить в ходе 

решения. 

Любая учебно-исследовательская работа должна быть доведена до результата. В 

воспитательном отношении недопустимо бросать дело на полпути. Моментом 

завершения детской учебно-исследовательской работы должно являться не только 

индивидуальное признание ее завершенности учителем, а непременно публичное 

представление и коллективное обсуждение.  

 

 

 

Список литературы для учителя 

1. Бройде М.Г. «Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы». – 

Москва,  «ВАКО», 2012. 

2. Григорян Л.Т. «Язык мой — друг мой. Материалы для внеклассной работы 

по русскому языку. Пособие для учителя».  - Москва,  «Просвещение», 

1988. 

3. Даль В.И. «Пословицы русского народа». - Москва,  «Просвещение», 1990. 

4. Иванова В.А. «Занимательно о русском языке. Пособие для учителя».  – 

Ленинград, «Просвещение»,1990. 

5. Минскин Е.М. «От игры к знаниям». - Москва,  «Просвещение», 1987. 

6. Ожегов С.И. «Словарь русского языка». – Москва, «Русский язык», 1986. 

7. Пташкина В. Н.  «Игровые технологии на уроках русского  

языка. 5-9 классы». – Волгоград,  «Учитель», 2011. 

8. Сергеев В.Н. «Новые значения старых слов». - Москва,  «Просвещение», 1987. 

9. Феллер М. «Как рождаются и живут слова». - Москва,  «Просвещение», 

1964. 

10. Чаплыгина И.Д. «Организация внеклассной работы по русскому языку. 

Пособие для учителя». - Москва,  «Владос», 2000. 
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11. Чернова Т.А.  «Новые образовательные стандарты. Организация 

внеурочной деятельности учащихся по русскому языку. 5-11 классы». - 

Москва,  «Планета», 2012. 

12. Шанский Н.М., Боброва Т.А. «Школьный этимологический словарь 

русского языка. Происхождение слов». - Москва,  «Дрофа», 2000. 
 

Список дополнительной литературы 

1. Альбеткова Р.И. «Русская словесность». – Москва, «Дрофа»,  2007.   

2. Волина В.В. «Веселая грамматика». – Москва, «Знание», 1995. 

3. Волина В.В. «Занимательное азбуковедение». - Москва,  «Просвещение», 

1991. 

4. Волина В. В. «Русский язык. Учимся играя». – Екатеринбург, «АРГО», 1996. 

5. Волина  В.В. «Русский язык в рассказах, сказках, стихах». - Москва, «АСТ», 

 1996. 

6. Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. «Секреты орфографии». - 

Москва,  «Просвещение»,  1991. 

7. Григорьев Д. В. «Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор». – Москва, «Просвещение», 2014. 

8. Ерёмина О. А. «Литературный кружок в школе. 5-6 классы». – Москва, 

«Просвещение», 2012. 

9. Одинцов, В. В. «Школьный словарь иностранных слов».- Москва, 

«Просвещение», 1984. 

10. «Энциклопедический словарь юного филолога». – Москва, «Педагогика», 

1984. 
 

Список литературы для обучающихся 

1. Арсирий А. Г. «Материалы по занимательной грамматике русского языка». – 

Москва, «Просвещение», 1967. 

2. Григорьян Л. Т. «Язык мой – друг мой». – Москва, «Просвещение», 1976 

3. Львова С.И. «Русский язык 5-7 классы». - Москва, «Дрофа»,2012. 

4. Феллер М. «Как рождаются и живут слова». - Москва,  «Просвещение», 1964. 

5. Шанский Н.М. «Лингвистические детективы». – Москва, «Дрофа»,2010. 

6. Александрович Н.Ф. Занимательная грамматика [Текст]/ Н.Ф.Александрович. 

- М., 1974. 

7. Бурмако В.М. Русский язык в рисунках. – М: Просвещение, 2011. 

8. Волина В. В. «Веселая грамматика». – Москва, «Знание», 1995. 

9. Волина В. В. «Русский язык. Учимся играя». – Екатеринбург, «АРГО», 1996. 

10. «Энциклопедический словарь юного филолога». – Москва, «Педагогика», 1984 

11.  
 

Интернет-ресурсы 

1. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР). 

2. Единая Интернет-коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) 

www.school-collection.edu.ru 

3. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru 
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4. Российский общеобразовательный портал. Заочная работа со 

школьниками http://edu.of.ru/zaoch/ 

5. Российский общеобразовательный портал. Дистанционная поддержка 

профильного обучения http://edu.of.ru/profil/default.asp 

6. Чачина Т.М., Денисова А.А., Гарцов А.Д. Учебное пособие по русскому 

речевому этикету, русской фразеологии и этимологии. Электронное учебное 

издание.- М: Дрофа, 2007. 
 

https://www.google.com/url?q=http://edu.of.ru/zaoch/&sa=D&ust=1470582967627000&usg=AFQjCNFHP-rgAmPOXQVCs7ZPYhV274rPfg
https://www.google.com/url?q=http://edu.of.ru/profil/default.asp&sa=D&ust=1470582967628000&usg=AFQjCNEm0IcI95NLpnZRVhQQM4py1cO23Q

