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Пояснительная записка
Программа объединения дополнительного образования «Слово о словах» способствуют 

формированию у школьников элементарных понятий о законах языка и истории его развития, 
ознакомлению учащихся с богатством выразительных средств языка, углублению знаний, 
полученных на уроках. Благотворное влияние на развитие речи учащихся оказывает 
внеклассная работа. Обогащается словарный запас, вырабатываются навыки выразительного 
чтения, грамотной устной и письменной речи. Учащиеся более самостоятельно, чем на уроке, 
анализируют материал, обобщают и сопоставляют грамматические явления, знакомятся с 
историей отдельных слов и выражений. Занятия пробуждают у учащихся интерес к явлениям 
живой речи, развивает свойственную детям пытливость ума, любознательность. Программа 
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования. Содержание и методы обучения программы «Слово о словах» 
содействуют приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, 
полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и 
обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 
элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, ребусы, 
кроссворды, головоломки, грамматические сказки. 

Основные цели программы: 
Целью данной программы является формирование личности, полноценно владеющей 

устной и письменной речью в соответствии со своими возрастными особенностями. 
Задачи: 
Обучающие: 

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 
- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 
языка; 
- развитие мотивации к изучению русского языка; 
- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 
- совершенствование общего языкового развития учащихся; 
- углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 
- выявление одарённых в лингвистическом отношении учащихся, а также воспитание у 
слабоуспевающих учеников веры в свои силы, в возможность преодоления отставания по 
русскому языку. 

Воспитывающие: 
- воспитание культуры обращения с книгой; 
- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 



Развивающие: 
- развивать смекалку и сообразительность; 
- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 
- развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 
- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой

Общая характеристика программы
Программа «Слово о словах» рассчитана на 1 час в неделю. Программа направлена на 

реализацию педагогической идеи формирования у школьников умения учиться – 
самостоятельно добывать и систематизировать новые знания и обеспечивает реализацию 
следующих принципов: 
- непрерывность дополнительного образования как механизма полноты и целостности 
образования в целом; 
- развития индивидуальности каждого ученика в процессе социального самоопределения в 
системе внеурочной деятельности; 
- системность организации учебно-воспитательного процесса

Особенности реализации программы в условиях применения дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения.

В случае необходимости ее можно реализовать через введение дистанционных 
образовательных технологий и электронного обучения. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные 
технологии, реализуемые в основном с применением информационно-телекоммуникационных 
сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических 
работников.

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с 
применением содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных 
программ информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий, 
технических средств, а также информационно-телекоммуникационных сетей, обеспечивающих 
передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие обучающихся и 
педагогических работников.

Это дает возможность организовать такое обучение, при котором осуществляется 
целенаправленное взаимодействие обучающегося и учителя независимо от места проживания или 
места нахождения участника образовательных отношений.

 Для обмена информацией и создания доступной образовательной среды предполагается 
использование облачных технологий, мессенджеров (WhatsApp, Viber). Для ведения уроков в 
онлайн-формате используются возможности Электронного журнала, «Эл.Жур. Видео»,  Zoom. Для 
создания интерактивных заданий и индивидуального образовательного маршрута 
образовательные порталы: Фоксфорд, uchi.ru, skysmart,  yaklass.ru, resh.edu.ru, school.yandex.ru.

Использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения 
влечет за собой изменение видов учебной деятельности. На первый план выходят лекции, он-лайн-
консультации. Также к основным видам деятельности относятся практические, семинарские и 
лабораторные занятия во всех технологических средах: видеоконференции,  собеседования в 
режиме chat (система общения, при которой участники,  подключенные к Интернет, обсуждают  



заданную  тему короткими  текстовыми сообщениями в режиме реального времени), занятия в 
учебно-тренировочных классах, компьютерный лабораторный практикум, профессиональные  
тренинги с  использованием телекоммуникационных технологий; учебная практика, реализация 
которой возможна посредством информационных технологий; индивидуальные и групповые 
консультации, реализуемые во всех технологических средах: электронная почта, chat-
конференции, форумы, видеоконференции; самостоятельная работа обучающихся, включающая 
изучение основных и дополнительных учебно-методических материалов; выполнение расчетно-
практических и расчетно-графических, тестовых и иных заданий; выполнение проектов, 
написание тематических рефератов и эссе; работу с интерактивными учебниками и учебно-
методическими материалами, в том числе с сетевыми или автономными мультимедийными 
электронными учебниками, практикумами; работу с базами данных удаленного доступа; текущие 
и рубежные контроли,  промежуточные  аттестации с применением ДОТ.

Планируемые результаты
 
К концу посещения занятий объединения дополнительного образования «Слово о 

словах» учащиеся обобщают и закрепляют лексико-грамматический материал и отрабатывают 
определенные умения и навыки по всем разделам.

 
 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.

Регулятивные универсальные учебные действия
Ученик 9 класса научится:

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 
познавательную;
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 
учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
• планировать пути достижения целей;
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;

Ученик 9 класса получит возможность научиться:
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
• построению жизненных планов во временной перспективе;
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать условия и 
средства их достижения;
• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 
познавательных задач;
• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предполагаемого 
расхода ресурсов на решение задачи;
• адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности в 
различных сферах самостоятельной деятельности.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Ученик 9 класса научится:



• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 
выбор;
• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом;
• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;
• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 
способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми.

Ученик 9 класса получит возможность научиться:
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в 
сотрудничестве;
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы.

Познавательные универсальные учебные действия
Ученик 9 класса научится:

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета;
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий;

Ученик 9 класса получит возможность научиться:
• основам рефлексивного чтения;
• ставить проблему, аргументировать её актуальность;
• самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 
эксперимента

Ученик 9 класса научится:
· 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;
· применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая 

устные и письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм.
Ученик 9 класса получит возможность научиться:

иметь представление:
- о роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, 

самовыражения и развития творческих способностей;
- о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета;
- о нормах речевого поведения в различных сферах общения.
определять:
- основные понятия культуры речи, основные качества речи;
- показатели индивидуальной культуры человека;



- языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные 
монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи 
и ситуаций общения;

- изобразительные возможности словообразования, выразительные средства лексики и 
фразеологии, грамматические средства выразительности речи;

- основные нормы литературного языка;
- назначение речевого этикета;
- значение различных видов словарей в жизни человека.
- качества хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, уместность, 

богатство).
 
 

 
Тематическое планирование

№ Тема Количество 
часов

1 Вводный урок. «Застывшие письмена». Некоторые сведения о 
происхождении письменности. Древние письмена. Обнаружение 
ранних систем письма на территории Европы.

1

2 Первые алфавиты и их роль в развитии культуры народов. 1

3 Синтаксическая омонимия. Немного из истории пунктуации 1

4 Рождение слова. Изменение смысла слова с изменением звука 1

5 Типы переноса значения. Связь между значениями слова. 1

6 Использование многозначных слов в художественных 
произведениях.

1

7 Омонимы, омоформы, омографы, омофоны в художественной 
литературе.

1

8 Идеографические синонимы. 1

9 Контекстуальные синонимы. 1

10 Возникновение фразеологизма. Фразеологические цепочки. 1

11-12 Шарады, анаграммы, метаграммы, слова-перевёртыши. 2

13 Этимология слово и «морфологическое чутьё». 
Этимологические родственники.

1

14 Полногласные и неполногласные сочетания. 1

15-16 Словообразовательные цепочки. 2

17-18 Лингвистические игры. 2



19-20 Решение Олимпиадных задач. 2

21-22 Заморские гости. О путях проникновения в нашу речь 
иноязычных слов, о сфере их употребления.

2

23 Заговори, чтоб я тебя увидел. Культура речи. Речевой этикет. 1

24-25 Лингвистический практикум. (Ударение). 2

26-27 Решение лингвистических задач. 2

28 Есть ли нулевые приставки? 1

29 Есть ли нулевые суффиксы? 1

30 Слово без корня. 1

31-32 Решение лингвистических задач 2

33-34 Лингвистический практикум 2


		2021-09-20T11:23:12+0200
	МАОУ лицей № 17




