
1 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Средняя общеобразовательная школа №36   

города Липецка 

 

 
Рассмотрено и принято 

Педагогическим советом 

МБОУ СШ №36  города Липецка 

Протокол №1 от 28.08.2018 

Утверждено  

Директор МБОУ СШ №36 города Липецка 

___________  Л.Н.Асанова 

Приказ № 254 от 01.09.2018 
 

Рассмотрено и принято 

Педагогическим советом 

МБОУ СШ №36  города Липецка 

Протокол №1 от 28.08.2018 

Утверждено  

Директор МБОУ СШ №36 города Липецка 

___________  Л.Н.Асанова 

Приказ № 254 от 01.09.2018 
 

 

 
 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

социально-педагогической направленности  

 

«Занимательная грамматика» 

 
Срок реализации программы 1 год 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Составитель программы: 

           учитель русского языка  

            и литературы 

  Стюфляева Татьяна Николаева 

 

 
         

 

 

 

 

 
 

 

 

г. Липецка 

2018-2019  



2 

 

Структура и содержание программы 

 

 

Разделы 

 

Страницы 

1. Пояснительная записка. 3 

 

2. Планируемые результаты освоения программы. 3-4 

 

3. Содержание программы. 

 

 

4-8 

4. Организационно-педагогические условия реализации программы. 

 

9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Цель: курс послужит достаточно сильным средством речевого развития школьника, так 

как морфемно-словообразовательный анализ опирается на языковую интуицию ребёнка, 

развивает чувство родного языка, помогает осознанию его законов. При этом постепенно 

совершенствуется способность к языковой догадке, когда по отдельному элементу (морфеме) 

ученик может определить важнейшую информацию о слове, его свойствах, пытаясь 

воспроизвести его словообразовательную судьбу, часто сложную и запутанную. 

В связи с этим содержание курса выходит за рамки заявленной в названии темы и 

обеспечивает развитие и совершенствование разнообразных умений и навыков, в том числе и 

орфографических. Так, использование этимологического анализа поможет не только дать 

интересную информацию о происхождении слова, но и объяснить его написание с опорой на 

исторически выделяемые в слове морфемы. Значительными обучающими возможностями 

обладает орфографический анализ морфемно-словообразовательных моделей. Такой анализ 

развивает языковую догадку, способность предвидеть орфографические затруднения, 

вызванные морфемной особенностью того словообразовательного образца, которому 

соответствует данное слово и десятки других слов этой группы. 

Учитывая то, что словообразование является источником выразительности и 

непрерывного пополнения словарного богатства русского языка, программа предусматривает 

знакомство с изобразительными возможностями русской словообразовательной системы и с 

приёмами их использования в художественной речи. 

Основные задачи программы:  

- развить интерес к русскому языку как к учебному предмету;  

- углубить и расширить знания и представления о литературном языке; 

- формировать и развивать у учащихся разносторонние интересы, культуру мышления; 

- приобщать школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

- развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

- учиться организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой; 

- развивать творчество и обогащать словарный запас. 

Категория обучающихся: дети 15-16 лет 

Форма обучения: очная. 

           Формы проведения занятий: аудиторные занятия, дискуссия и диалоги, творческие 

задания, семинары, практикумы. 

            Режим проведения занятий: 9а-понедельник 16.10-17.45, 9б-вторник 16.10-17.45 (2 

учебных занятия по 45 минут) 

        

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ. 

 

Личностные: 

1)Понимание русского языка. Как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных 

качеств личности. 

2)Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку; стремление к речевому самосовершенствованию  

3)Достаточный объем словарного запаса. Способность к самооценке на основе наблюдения 

за собственной речью. 

 

Метапредметные: 

1)Владение всеми видами речевой деятельности. 
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2)Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни: 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений 

на межпредметном уровне (на уроке иностранного языка, литературы коммуникативно 

целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого общения. 

3)Овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

Предметные: 

1)Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального 

язык русского народа, языка межнационального общения, о связи языка. 

2)Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и 

единиц 

3)Освоение базовых понятий лингвистики: язык и речь, речевое  общение, речь устная и 

письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, 

научный, публицистический , официально-деловой стили, языке художественной 

литературы. 

4)Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

нормами речевого этикета и использование их в своей речи 

5)Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения 

 

 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

«Мастерская слова» Активное распространение способов обогащения лексики. Способы 

аффиксации. 

«Таинственное недоумение». Этимологические истории некоторых слов. 

Игра-конкурс «Кто больше». Употребление этикетных формул обращений, приветствия, 

прощания. Жесты и мимика. Использование их в общении. 

«Сократились!» Бурное образование сложносокращённых слов и буквенных сокращений. 

«Как прикажете понимать» Фигуральное, образное применение собственного имени. 

«Рождается слово» Мотивы и обстоятельства появления некоторых имен и названий. Слово-

отголосок великих догадок и заблуждений древних мыслителей. 

SMS как новый речевой жанр 

Отклонение от произносительных норм и их причины. Исторические изменения в 

произношении и ударении. 

Игра «КВН» знатоков русского языка 

Как обходились без письма? Древние письмена.    

Всеобщий язык землян. Интеллектуальный марафон. 

Издержки перевода. Языковые явления полисемии и омонимии или каверзными идиомами. 

Этимологический словарь; орфографический словарь с этимологическими комментариями; 

работа с ними. 

Конкурс «Серебряное перышко»  

«В маскарадных одеждах» Разнозвучащие, но равнозначные по смыслу слова и выражения 

Олимпиада №1 

Дюжина фуксов. Переосмысление старых слов и развитие у них новых значений. 

Исследовательская работа. Речевой портрет школьника. 

Крылатые слова и выражения. Источники крылатых слов. Крылатые слова и выражения в 

произведениях словесности. 
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Филологическая игра «Грамотеи» 

Эзопов язык. Автология и метология. 

Ребусы. Кроссворды. 

Насыщение текста словами с суффиксами субъективной оценки как изобразительный прием. 

Олимпиада№2 

Дискуссия «Это непростое простое предложение» 

Филологическая игра «Грамотеи»-синтаксис и пунктуация. 

Выпуск стенгазеты «Переносное значение слова обогащает наш язык и преображает его» 

Олимпиада№3 

Диспут «Многие русские слова сами по себе излучают поэзию» 

Лингвистическая игра «Давайте поиграем» 

Исследовательская работа «Реклама и её воздействие на людей» 

Викторина «Великий могучий русский язык» 

Круглый стол «Публицистика- летопись современности» 

Тест «Синтаксис и пунктуация» 

Турнир «Знатоки русского языка» 

    

Тематическое планирование 

 

№ урока 

п/п 

 

Тема урока  

 

Кол-во 

часов 

1.  «Мастерская слова» Активное распространение способов 

обогащения лексики. Способы аффиксации. 

2 

2.  «Таинственное недоумение». Этимологические истории некоторых 

слов. 

2 

3.  Игра-конкурс «Кто больше». Употребление этикетных формул 

обращений, приветствия, прощания. Жесты и мимика. 

Использование их в общении. 

2 

4.  «Сократились!» Бурное образование сложносокращённых слов и 

буквенных сокращений. 

2 

5.  «Как прикажете понимать» Фигуральное, образное применение 

собственного имени. 

2 

6.  «Рождается слово» Мотивы и обстоятельства появления некоторых 

имен и названий. Слово-отголосок великих догадок и заблуждений 

древних мыслителей. 

2 

7.  SMS как новый речевой жанр 2 

8.   Отклонение от произносительных норм и их причины. 

Исторические изменения в произношении и ударении. 

2 

9.  Игра «КВН» знатоков русского языка 2 

10.  Как обходились без письма? Древние письмена.    2 

11.   Всеобщий язык землян. Интеллектуальный марафон. 2 

12.  Издержки перевода. Языковые явления полисемии и омонимии или 

каверзными идиомами. 

2 

13.  Этимологический словарь; орфографический словарь с 

этимологическими комментариями; работа с ними. 

2 

14.  Конкурс «Серебряное перышко»  2 

15.  «В маскарадных одеждах» Разнозвучащие, но равнозначные по 

смыслу слова и выражения 

2 

16.  Олимпиада №1 2 
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17.  Дюжина фуксов. Переосмысление старых слов и развитие у них 

новых значений. 

2 

    18. Исследовательская работа. Речевой портрет школьника. 

 

2 

     19. Крылатые слова и выражения. Источники крылатых слов. 

Крылатые слова и выражения в произведениях словесности. 

2 

     20. Филологическая игра «Грамотеи» 2 

     21. Эзопов язык. Автология и метология. 2 

     22. Ребусы. Кроссворды. 2 

     23. Насыщение текста словами с суффиксами субъективной оценки как 

изобразительный прием. 

2 

     24. Олимпиада№2 2 

     25. Дискуссия «Это непростое простое предложение» 2 

     26. Филологическая игра «Грамотеи»-синтаксис и пунктуация. 2 

     27. Выпуск стенгазеты «Переносное значение слова обогащает наш 

язык и преображает его» 

2 

     28. Олимпиада№3 2 

     29.  Диспут «Многие русские слова сами по себе излучают поэзию» 2 

     30.  Лингвистическая игра «Давайте поиграем» 2 

     31. Исследовательская работа «Реклама и её воздействие на людей» 2 

     32. Викторина «Великий могучий русский язык» 2 

     33. Круглый стол «Публицистика- летопись современности» 2 

     34.  Тест «Синтаксис и пунктуация» 

Турнир «Знатоки русского языка» 

2 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ урока 

п/п 

 

Тема урока  

 

Кол-

во 

часов 

 

9а 

 

9б 

1.  «Мастерская слова» Активное распространение способов обогащения 

лексики. Способы аффиксации. 

2 17.09 

17.09 

18.09 

18.09 

2.  «Таинственное недоумение». Этимологические истории некоторых 

слов. 

2 24.09 

24.09 

25.09 

25.09 

3.  Игра-конкурс «Кто больше». Употребление этикетных формул 

обращений, приветствия, прощания. Жесты и мимика. Использование 

их в общении. 

2 1.10 

1.10 

2.10 

2.10 

4.  «Сократились!» Бурное образование сложносокращённых слов и 

буквенных сокращений. 

2 8.10 

8.10 

9.10 

9.10 

5.  «Как прикажете понимать» Фигуральное, образное применение 

собственного имени. 

2 15.10 

15.10 

16.10 

16.10 

6.  «Рождается слово» Мотивы и обстоятельства появления некоторых 

имен и названий. Слово-отголосок великих догадок и заблуждений 

древних мыслителей. 

2 22.10 

22.10 

23.10 

23.10 

7.  SMS как новый речевой жанр 2 29.10 

29.10 

30.10 

30.10 
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8.   Отклонение от произносительных норм и их причины. Исторические 

изменения в произношении и ударении. 

2 5.11 

5.11 

6.11 

6.11 

9.  Игра «КВН» знатоков русского языка 2 12.11 

12.11 

13.11 

13.11 

10.  Как обходились без письма? Древние письмена.    2 19.11 

19.11 

20.11 

20.11 

11.   Всеобщий язык землян. Интеллектуальный марафон. 2 26.11 

26.11 

27.11 

27.11 

12.  Издержки перевода. Языковые явления полисемии и омонимии или 

каверзные идиомы. 

2 3.12 

3.12 

4.12 

4.12 

13.  Этимологический словарь; орфографический словарь с 

этимологическими комментариями; работа с ними. 

2 10.12 

10.12 

11.12 

11.12 

14.  Конкурс «Серебряное перышко»  2 17.12 

17.12 

18.12 

18.12 

15.  «В маскарадных одеждах» Разнозвучащие, но равнозначные по 

смыслу слова и выражения 

2 24.12 

24.12 

25.12 

25.12 

16.  Олимпиада №1 2 14.01 

14.01 

15.01 

15.01 

17.  Дюжина фуксов. Переосмысление старых слов и развитие у них 

новых значений. 

2 21.01 

21.01 

22.01 

22.01 

18.  Исследовательская работа. Речевой портрет школьника. 2 28.01 

28.01 

29.01 

29.01 

     19. Крылатые слова и выражения. Источники крылатых слов. Крылатые 

слова и выражения в произведениях словесности. 

2 4.02 

4.02 

5.02 

5.02 

20. Филологическая игра «Грамотеи» 2 11.02 

11.02 

12.02 

12.02 

21. Эзопов язык. Автология и метология. 2 18.02 

18.02 

19.02 

19.02 

     22. Ребусы. Кроссворды. 2 25.02 

25.02 

26.02 

26.02 

     23. 

 

Насыщение текста словами с суффиксами субъективной оценки как 

изобразительный прием. 

 

2 

 

4.03 

4.03 

5.03 

5.03 

     24. Олимпиада№2 2 11.03 

11.03 

12.03 

12.03 

25. 

      

 

Дискуссия «Это непростое простое предложение» 

 

2 

 

18.03 

18.03 

 

19.03 

19.03 

     26. Филологическая игра «Грамотеи»-синтаксис и пунктуация. 2 25.03 

25.03 

26.03 

26.03 

     27. Выпуск стенгазеты «Переносное значение слова обогащает наш язык 

и преображает его» 

2 1.04 

1.04 

2.04 

2.04 

     28. Олимпиада№3 2 8.04 

8.04 

9.04 

9.04 

     29.  Диспут «Многие русские слова сами по себе излучают поэзию» 2 15.04 

15.04 

16.04 

16.04 

     30.  Лингвистическая игра «Давайте поиграем» 2 22.04 

22.04 

23.04 

23.04 
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     31. Исследовательская работа «Реклама и её воздействие на людей» 2 29.04 

29.04 

30.04 

30.04 

     32. Викторина «Великий могучий русский язык» 2 6.05 

6.05 

7.05 

7.05 

     33. Круглый стол «Публицистика- летопись современности» 2 13.05 

13.05 

14.05 

14.05 

     34.  Тест «Синтаксис и пунктуация» 

Турнир «Знатоки русского языка» 

2 20.05 

20.05 

21.05 

21.05 

  

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Учебный план. 

 

№ п\п Название курса Количество часов 

в неделю 

Количество часов 

в год (сентябрь-

май) 

Промежуточ

ная 

аттестация 

  

 «Занимательная 

грамматика» 

 

 

2 

 

 

 

64 

 

 

Тест 

«Синтаксис и 

пунктуация» 

 

4.2. Календарный учебный график 

 

Начало  

учебного года 

17.09.2018 

Окончание  

учебного года 

25.05.2019 

 

Продолжительность учебного 

года 

34 недели 

 

Продолжительность учебных 

периодов 

1 триместр 

             с 01.09.2018 по 25.11.2018  

2 триместр 
               с 26.11.2018 по 25.02.2019  

3 триместр 
                с 26.02.2019 по 25.05.2019 

 

Дни проведения занятий Понедельник, вторник  

Продолжительность занятий и 

перемен 

2 учебных занятия  по 45 минут 

 

Сроки проведения 

промежуточной аттестации 

С 29.04-23.05 2019года 

Тест «Синтаксис и пунктуация» 

 

 

 

4.3. Кадровые условия реализации программы 

 

 Занятия по дополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «Занимательная грамматика» проводит учитель русского языка и 
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литературы. Он имеет соответствующее образование и квалификацию для реализации целей 

и решения задач, определенных в программе. 

 

4.4. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

 

№ Наименование оборудованных учебных кабинетов  для проведения практических 

занятий, основного оборудования 

1 Кабинет русского языка и литературы: 

ноутбук – 1, интерактивная доска SMART Board - 1, проекционный столик для 

установки проектора и ноутбука - 1, стойка мобильная для интерактивной доски - 1, 

система голосования -12 пультов, столы ученические – 15 шт., стулья ученические -

30 шт., доска школьная – 1 шт., шкаф – 4 шт.,   стол учительский – 1 шт., стул 

учительский – 1 шт. 

Методические пособия (таблицы, карточки, раздаточный материал) 

Презентации по различным темам курса. 

 

4.5. Информационно-методические условия  реализации программы. 

Список литературы:  

Блинов Г. И. Методика изучения пунктуации в школе. — М., 1990. 

Валгина Н. С. Трудности современной пунктуации. — М., 2000 

Валгина Н. С. Трудные вопросы пунктуации. — М., 1983. 

Иванова В. Ф. Трудные вопросы орфографии. — М., 1982. 

Ларионова Л. Г. Коммуникативно-деятельностный подход к изучению орфографических 

правил в средней школе. — Ростов на-Дону, 2005. 

Львова С. И. Орфография. Этимология на службе орфографии Пособие для учителя. — М., 

2000. 

Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста» 8—9 классы: Пособие для 

учителя. — М., 2003. 

Львова С. И. Сборник диктантов с языковым анализом текста 10—11 классы: Пособие для 

учителя. — М., 2003. 

Львова С. И. Работа со схемами-таблицами по орфографии и пунктуации: Методические 

рекомендации к комплекту наглядных пособий. — М., 2004. 

 

4.6 . Оценочные и методические материалы 

Тестовые задания – универсальный способ контроля формирования компетенций учеников, 

подготовки выпускников к итоговой аттестации. 

Оценка тестов 

При проведении тестовых работ критерии оценок следующие: 

«5» - 90 – 100 %; 

«4» - 78 – 89 %; 

«3» - 60 – 77 %; 

«2»- менее 59 %. 
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