
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Занятия по программе данного кружка имеют большое познавательное и 

воспитательное значение. Углубленное изучение словарного состава 

русского языка формирует у обучающихся представление о необыкновенном 

богатстве его лексики, желание обогатить свой словарный запас, развивает 

языковой эстетический вкус. Занятия способствуют развитию любви к 

русскому языку, уважения к народу – творцу языка. 

Кружок также имеет большое практическое значение. Занимаясь лексикой, 

учащиеся повышают культуру речи, развивают умение пользоваться 

справочной литературой. На занятиях обогащается словарный и 

фразеологический запас детей. Кружок способствует формированию у ребят 

интереса к работе исследователей языка и закладывает профессиональный 

интерес к занятиям лингвистикой – наукой огромной социальной 

значимости. Занятия данного кружка посвящены наиболее интересному для 

ребят разделу науки о языке – лексике. В нём рассматривается слово как 

единица языка, которое, обозначая реалии окружающего мира, в 

предложении и тексте участвует в оформлении мысли, в обмене ими между 

говорящими или пишущими. 

Ребят, пожелавших углубленно изучать лексику, интересуют в первую 

очередь не языковые факты, а комплекс научно-лингвистических проблем: 

что такое слово, системные связи слов, причины изменений в семантике 

слов, пути пополнения словарного состава языка, связь лексики с жизнью 

общества; методика лексикологических исследований. С учётом указанных 

потребностей ребят и была составлена программа занятий кружка  

   Цели: 

1. Расширить знания ребят по лексикологии; 

2. Пополнить словарный запас детей; 

3. Научить пользоваться толковыми словарями различных типов; 

4. Заложить основу для более глубокого изучения лексикологии; 

5. Развивать интерес к изучению русского языка, прививать любовь к 

родному слову, развивать эстетический вкус. 

6.  Воспитание учащихся средствами данного предмета; 

7. Развитие логического мышления. 

8. Развить литературные способности через индивидуальный подход к 

творчески одаренным детям; 

9.  Создать условия для самореализации через выступления на 

литературных вечерах, конкурсах разных уровней, публикаций 

творческих работ, создание презентаций, проектов. 

Задачи: 

-повышать уровень языкового развития школьников; 



-воспитать культуру общения; 

-воспитать интерес к родному языку; 

-воспитание умения видеть в самом обычном явлении русского языка 

удивительное и необычное; 

-способствовать развитию творчества и обогащению словарного запаса 

детей; 

-вовлекать одаренных детей в серьезную творческую работу. 

Принципы работы кружка: 

-принцип добровольного участия в занятиях; 

-принцип самодеятельности, предполагающий самостоятельность ребят в 

подготовке и проведении мероприятий; 

-принцип занимательности; 

-принцип научности; 

-принцип наглядности; 

-принцип доступности; 

-связь теории с практикой; 

-индивидуальный подход к учащимся. 

 

Направленность-гуманитарная. Данный курс направлен на развитие и 

реализацию  интересов и способностей. Каждое занятие должно 

обеспечивать развитие личности ребенка.  

Используемые технологии на уроках русского языка: 

1. Технологии развивающего обучения 

2. Технологии на основе коллективной мыслительной деятельности 

3. Технологии личностно-ориентированного обучения 

4. Технологии на основе компетентного подхода 

5. Элементы здоровьесбережения в контексте урока или за его пределами. 

Уровень освоения: общекультурный. 

Актуальность программы заключается в том, чтобы ввести ребят в сложный 

и увлекательный мир русской речи, показать слово как бы изнутри, вскрыть 

таящиеся в нём возможности, способствует развитию мотивации к обучению 

языку и литературе. Потребность проникновения в глубину слов обусловлена 

проявляющейся проблемой современной речевой культуры. 

   Данная программа является попыткой научить детей видеть и слышать 

слово, замечать много слов в одном и одно во многих, расширить словарный 

запас, строить свою речь так, чтобы слово содержало своё истинное значение 

или играло своими выразительными оттенками. 

 Решение лингвистических задач, связанных с вопросами истории развития 

языка закрепит интерес детей к познавательной деятельности, будет 

способствовать развитию мыслительных операций и общему 

интеллектуальному развитию.    Не менее важным фактором  реализации 



данной программы является  и стремление развить у учащихся умение 

самостоятельно работать с различными источниками информации, решать 

творческие задачи, а также совершенствовать навыки  диалогического 

рассуждения, определения и аргументации собственной позиции по 

определенному вопросу. 

   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. 

   Перспективность данного курса заключается в том, что предполагает 

дальнейшее расширение темы от слова к словесности. Перспективной 

задачей является формирование умения, идя от слов к смыслу, понимать 

художественное произведение как явление искусства слова. 

   Словесность, в широком смысле, - это словесное творчество, способность 

выражать мысли и чувства устно и письменно. В узком смысле, словесность 

– это искусство слова, совокупность произведений устной народной 

словесности и произведений, созданных писателями. При этом язык является 

материалом словесности, таким образом, следующий курс направлен на 

рассмотрение богатейших фонетических, лексических, фразеологических, 

словообразовательных, грамматических ресурсов языка, различных форм 

словесного выражения содержания, специальных изобразительных средств 

языка. 

   Формируя коммуникативную компетенцию учащихся, программный курс 

развивает способность к собственному речетворчеству, учит применять 

логически точные и выразительные словообразы для выражения мысли и 

чувства в собственных письменных высказываниях, учит творческому 

употреблению родного языка. 

В соответствии с этим конечной целью становится формирование читателя, 

способного к полноценному восприятию литературных произведений в 

контексте духовной культуры человечества и подготовленного к 

самостоятельному общению с искусством слова. 

   Творческие работы, проектная деятельность, коллективная деятельность и 

другие технологии, используемые в системе работы кружка, должны быть 

ориентированы на то, чтобы обучающийся получил широкую практику 

работы с различными текстами. 

    



Методы. 

В кружковой работе использую такие методы, как слово учителя, беседа, 

самостоятельная работа учащихся, наглядные- иллюстрации, демонстрации, 

как обычные, так и компьютерные, практические- выполнение практических, 

творческих , исследовательских работ. Однако эти методы используются в 

непринужденной обстановке, что создает атмосферу большой 

заинтересованности в работе. 

 

Формы организации. 

Данные занятия предполагают как традиционный коллективный, так и 

индивидуальный подходы; работу в группах; творческие задания. Формы 

занятий используются следующие: выставка, диспут, конкурс, круглый стол, 

презентация и другие. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

игровая; 

теоретическая; 

практическая. 

 

Условия реализации программы. 

Возраст детей, участвующих в освоении данной образовательной программы, 

11-14 лет. Программа рассчитана на 34 часа.Один раз в неделю. 

Продуктивные приемы развития речетворчества  

 

Прием речевого самоконтроля. 

Приемам редактирования текста 

отсроченная повторная работа с текстом сочинения.  

Составление плана. 

Упражнения, способствующие развитию речетворчества 

Этапы реализации программы курса: 

подготовительный; 

непосредственно реализация (план прилагается); 

оценка эффективности; 

коррекция в соответствии с анализом эффективности. 

 

Анализ эффективности программы курса: 

диагностический метод (анкетирование школьников); 

анализ занятий проведенных по плану; 

разработка рекомендаций. 

 

Подведение итогов реализации. Данный курс завершается следующими 

формами занятий: выставка, зачетная работа. 

  

 



Модель языковой личности в аспекте коммуникативной культуры. 

Художественная речетворческая личность способна видеть, слышать, 

чувствовать глубоко, тонко, по - особенному. Основными ее качествами 

являются "эстетическое отношение к жизни, способности вживаться в мир 

персонажа, стать на его позицию, выходя за пределы собственного «Я», 

развитое воображение, наблюдательность, чуткость к слову и оттенкам 

значений". Она обладает ассоциативным мышлением, ей нужно только 

помочь, что и должен сделать учитель, иными словами, ввести ученика в 

речетворческую ситуацию. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся, занимающиеся в кружке «Хочу всё знать» должны знать: 

 определения основных понятий лексикологии 

2. Уметь  

 пользоваться толковым словарём, словарями синонимов, антонимов и 

омонимов, уметь определять по указанным словарям основные 

сведения об определённом слове; 

 Редактировать тексты разных стилей  

 Классифицировать лексические ошибки 

 Писать тексты разных стилей  

 Уметь использовать полученные знания в практике речевого общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Название темы 

Колич

ество 

часов 

Виды учебной деятельности 

1. 
Вводное занятие. Что такое слово. 

Как возникло слово. 
1 

Мини-лекция (Содержание 

курса) Игра в слова. 

2 
Словесность. Формы словесности. 

Стили речи. 
2 

Эвристическая беседа. Работа с 

текстами разных стилей 

3 Стили речи. Языковые признаки.   

4-5 

Текст. Тема текста. Идея текста. 

Способы связи в тексте. Типы 

речи. Повествование. Описание. 

Рассуждение. 

     2 
Анализ текста. Практическая 

работа с текстами. 

6-7 
Разговорный язык. Просторечие. 

Литературный язык. 
2 

Мини-лекция. Исследование 

«Как мы говорим». 

8 

Язык художественной 

словесности. Тропы 

художественного стиля речи. 

1 
Беседа. Игра со словами. Проба 

пера. 

9 

Язык художественной 

словесности. Фигуры 

художественного стиля речи. 

1 
Мини-лекция. Игра со словами. 

Проба пера. 

10-11 
Учимся создавать текст. Истории, 

рассказы, приключения. 
2 Работа с презентацией по теме. 

12-13 Очерк. Путевой очерк. 2 Сочинение. 

14 Портретный очерк. 1 Описание портрета. Проба пера. 

15-17 

Что такое лирическое 

произведение. Зачем поэт говорит 

стихами. Рифма. Ритм. Строфа. 

3 

Эвристическая беседа. Работа 

со стихами. 

 

18. Сочинение-описание 1 Текст. 

19. Сочинение-рассуждение. 1 Текст. 

20-21 
Сочинение-повествование. 

Рассказ 
2 Текст. 

22-23 
Стихотворная и прозаическая 

формы текста. Монолог. Диалог. 
2 

Лекция. Практическая работа с 

текстами. Проба пера. 

24-25 Басня. Особенности языка басен. 2 
Театрализованное 

представление. 

26 Сочиняем басню. 1 Проба пера. 

27-28 Театрализованное представление. 2 Работа с текстом 

29-30 Этюды. 2 Чтение миниатюр. Проба пера. 

31-32 Отзыв. 2 Проба пера. 

33-34 Выставка работ и презентаций 1  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


