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Пояснительная записка
Представленная программа является
а) по целевому назначению общекультурной
б) по содержанию и видам деятельности профильной
в) по степени авторства индивидуальной
г) по сроку реализации краткосрочные
д) по особенностям развития общей
Кружковая работа - одна из наиболее эффективных форм внеклассной работы по
русскому языку. В отличие от программы классных занятий программа кружка строится
на основе интереса учащихся к предмету. Работа в кружке, расширяя и углубляя сведения,
полученные учениками на уроках, заинтересовывает школьников не только сообщением
каких - либо новых сведений, но и тем, что уже известные положения предстают перед
ними в совершенно новом аспекте, создают новые ассоциации, устанавливают интересные
аналогии, дают почувствовать, что языковой мир очень интересен, увлекателен,
разнообразен.
Кружок по занимательной грамматике предполагает опору на знания, приобретенные
детьми на уроках русского языка. На занятиях кружка в интересной, увлекательной форме
рассматриваются вопросы, связанные с грамматикой.
Материал подобран таким образом, что каждое занятие призвано обогащать детей новыми
знаниями
Актуальность программы заключается в том, чтобы ввести учащихся в сложный
и увлекательный мир русской речи, показать слово как бы изнутри, вскрыть таящиеся в
нём возможности, способствует развитию мотивации к обучению русскому языку и
литературе. Потребность проникновения в глубину слов обусловлена всё чётче
Решение лингвистических задач, связанных с вопросами истории развития языка
закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет способствовать развитию
мыслительных операций и общему интеллектуальному развитию.
Содержание занятий кружка представляет собой введение в некоторые
вопросы языкознания, как сопутствующие изучению русского языка, изучение
лексического состава языка, введение в этимологию русского языка, обращение к
историческому комментарию слова, знакомство с основами стихосложения, с языковыми
нормами. Особенностью занятий может стать интегрированная основа планирования на
базе лучших образцов литературного творчества.
Цели:
пробудить интерес к русскому языку, к его речевым явлениям, желание познать богатства
языка.
Задачи:
-расширить и углубить программный материал;
-развивать творческую мысль и инициативу ученика, тренировать его
ум;
-научить анализировать занимательные языковые факты, помочь
понять строй языка.

Организационные условия реализации программы
Программа рассчитана на учащихся 5-6 классов (12-13 лет)
Общее количество часов – 8.
Занятия проводятся 2 раза в неделю
Учебно-тематическое планирование занятий кружка
«Любители русского слова»
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Содержание занятий
Раздел 1.
О слове.
Из истории письменности. Начальные сведения о происхождении слов. Назначение
языка: средство общения и взаимопонимания людей, средство сообщения информации и
средство побуждения к чему-либо. Закрепление в словесных произведениях результатов
познания мира и самопознания человека, нравственных устоев общества.
Значение языка для жизни общества. Слово-заповедь.
Раздел 2.
Старое и новое в слове. Народное слово в литературном языке.
Из истории слов и выражений. Почему мы так говорим.
Раздел 3.
Слово и его системные отношения.

Сколько слов в русском языке. Сколько мы знаем слов. Активные и пассивные
слова. Группы слов.
Лингвистические словари.
Раздел 4.
Лексическое богатство русского языка.
Лексическое значение слова. Способы определения значения слова. Слова
однозначные и многозначные. Употребление многозначных слов в произведениях
словесности.
Омонимы, их отличие от многозначных слов. Роль омонимов в художественных
произведениях.
Синонимы и антонимы, их роль в художественных произведениях.
Неологизмы, устаревшие слова. Их значение в произведении. Фразеологизмы, их
способность придавать произведению разговорную или книжную окраску.
Ожидаемые результаты
• возросший интерес к предмету;
• повышение успеваемости по русскому языку;
• умение грамотно оценивать языковые ситуации.
• участие в различных конкурсах.
• разработка и проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий.
Методические условия реализации программы
Формы организации учебного занятия:
кружковое занятие
игры на языковом материале;
вопросы занимательной грамматики;
краткие увлекательные рассказы о жизни языка;
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