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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа «Увлекательная лингвистика» разработана на основе 

требований: 

1. Конституции Российской Федерации. 

2. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 02.06.2016) "Об 

образовании в Российской Федерации". 

3. «Национальной доктрины образования в Российской Федерации», 2000г.  

4. «Концепции развития дополнительного образования», утвержденной 

распоряжением  правительства РФ от 4 сентября 2014г.№ 1726-р.  

5. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 

№41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2014 №33660). 

6. Приказа Министерства образования и науки РФ  от  29 августа 2013 г. № 1008 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

7. Закона Республики Крым «Об образовании в Республике Крым» № 131-

ЗРК/2015 от 06 июля 2015 года. 

8. Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О примерных требованиях 

к программам дополнительного образования детей». 

9. Устава Государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук 

«Искатель». 

10. Положения о рабочих (модифицированных), экспериментальных, авторских и 

других образовательных программах дополнительного образования детей ГБОУ 

ДО РК «МАН «Искатель». 

По содержанию является художественно-эстетической; по функциональному 

предназначению – учебно-познавательной; по времени реализации – годичной 

подготовки. 

Программа является авторской и построена с учётом принципов 

системности, научности, доступности и преемственности; способствует развитию 

коммуникативной компетенции учащихся; обеспечивает условия для реализации 

практической направленности, учитывает возрастную психологию учащихся.  

Новизна программы состоит в том, что она опирается на такие 

филологические дисциплины, как стилистика русского языка, культура речи, 

литературное редактирование; обеспечивает метапредметные связи с 

литературой, риторикой, искусством, информатикой и др. 

На занятиях используются материалы методических пособий крымской 

поэтессы Тамары Обринской: криптограммы, кроссворды, стиховорды, ребусы, 

шарады, анаграммы, метаграммы, логогрифы и т.д., где в игровой ненавязчивой 

форме даются краеведческие сведения о Крыме с целью привить любовь к 
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родному краю, языку, расширяют кругозор и словарный запас обучающихся, 

способствуют повышению интеллектуального потенциала. 

Данная программа расширяет знания и умения учащихся и помогает 

осознавать себя активной личностью, способной к речевому взаимодействию в 

различных сферах общения, обеспечивает осознание языковой картины мира, 

овладение культурой межнационального общения. 

Актуальность обусловлена тем, что на сегодняшний день очень важно 

научить ребенка учиться, то есть самостоятельно добывать знания из различных 

источников, уметь работать с информацией, эффективно используя ее в учебной и 

профессиональной деятельности. Это повысило значимость данной программы, 

которая комплексно   актуализирует знания и умения по вопросам, традиционно 

вызывающим затруднения у обучающихся: 

 в области орфографии;  

комплексного анализа текстов;   

культуры речи и риторики;  

лингвистической логики; 

проектной деятельности. 

Педагогическая целесообразность 

 Программа предназначена для освоения навыков делового общения, умения 

планировать свою деятельность и осуществлять самоконтроль. Эффективным для 

лингвистического развития детей является такое введение нового теоретического 

материала, которое вызвано требованиями творческой практики. Ребенок должен 

уметь сам сформулировать задачу, а новые знания по лингвистике помогут ему в 

процессе решения этой задачи. Это позволяет на занятии сохранить высокий 

творческий тонус при обращении к теории и ведет к более глубокому ее 

усвоению.  

Единицей учебного процесса является блок занятий (раздел). Внутри блоков 

разбивка по времени изучения производится педагогом самостоятельно. 

Цель программы   
Развитие коммуникативной и лингвистической деятельности учащихся.  

Задачи программы: 

Обучающие: 

- углубление знаний о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; 

языковой норме, ее функциях; нормах речевого поведения в различных сферах и 

ситуациях общения;  

- изучение с помощью игрового метода основного языкового раздела -   

орфографии; 

- расширение и углубление запаса знаний учащихся; 

- формирование культуры речи; 

- формирование коммуникативных навыков в различных речевых ситуациях; 

- использование метода проектов, интегрирующего в себе проблемный подход, 

исследовательские и поисковые методы обучения; 

- выявление и поддержка лингвистически одаренных учащихся. 
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Развивающие: 

- развитие и совершенствование навыков самоконтроля, потребности обращаться 

к разным видам лингвистических словарей и разнообразной справочной 

литературе для определения языковой нормы, связанной с употреблением в речи 

того или иного языкового явления; 

- развитие грамотности устной и письменной речи; 

– развитие познавательного интереса, общекультурного кругозора, логического, 

критического, творческого мышления; 

- развитие интеллектуальных способностей учащихся; 

- развитие и совершенствование психологических качеств личности ребенка: 

любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости, 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Воспитывающие: 

- воспитание коммуникативной культуры обучающихся; 

- воспитание патриотического чувства по отношению к родному языку, любви и 

интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и 

уважения как к части русской национальной культуры; 

- воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её 

правильной, точной, богатой.  

- формирование навыков совместной деятельности и диалогового общения, 

современного мировоззрения, активной жизненной позиции; 

- формирование толерантности, культуры межнационального общения в 

многонациональном социуме; 

- формирование чувства ответственности за природу, экологию, в том числе и за 

свое здоровье. 

Отличительные особенности данной программы  

Проанализировав имеющиеся программы по лингвистике в системе 

дополнительного образования (Программа факультативного курса 

"Занимательная лингвистика", Голованова И.М.; Программа дополнительного 

образования детей кружок «Увлекательная лингвистика», Государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа с 

углубленным изучением английского языка № 2033» и др.), я пришла к выводу, 

что большинство из них направлено на изучение нового материала, носят 

репетиторский характер, тем самым дублируя школьную программу. 

  Важной отличительной стороной данной программы является ориентация 

обучающегося не на заучивание  определений и правил, а на возможность 

самостоятельно добывать знания из различных источников, уметь работать с 

информацией и  использовать ее в учебной деятельности. Данная программа дает 

возможность научиться планировать свою деятельность и осуществлять 

самоконтроль. Одним из разделов программы является проектная деятельность, 

интегрирующая в себе проблемный подход, исследовательские и поисковые 

методы обучения, которые являются актуальными сегодня. Содержание 

программы направлено на расширение кругозора учащихся, ознакомление с 
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интересными фактами и явлениями из жизни родного языка, что позволяет 

реализовать дифференцированный и индивидуальный подход к обучению. 

Программа основана не на теоретических аспектах, а на выполнении 

практических занятий, способствующих развитию у детей творческих 

способностей, умения создавать проекты, учебно-исследовательские работы. 

В данной программе используется принцип проблемного обучения.  

Эффективными являются поисковые методы. Ситуация поиска обусловливает 

заинтересованность в познании нового и побуждает к самостоятельному 

творческому выбору способа решения. Успешное разрешение проблемных 

ситуаций способствует формированию мышления обучающихся. Это 

положительно влияет на развитие активности, самостоятельности, языкового 

чутья, на повышение грамотности, общее развитие.  

Главное условие – не давать знания в готовом виде. Учащиеся 

самостоятельно делают «открытия» на основе собственных наблюдений.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной 

программы: 10-12 лет. 

Возраст 10-12 лет пограничный между детством и отрочеством. В связи с 

началом этапа полового созревания изменения происходят в познавательной 

сфере младшего подростка: замедляется темп его деятельности, на выполнение 

определенной работы теперь ребенку требуется больше времени. Дети чаще 

отвлекаются, неадекватно реагируют на замечания, иногда ведут себя 

вызывающе, бывают раздражены, капризны, их настроение часто меняется.  

Учитывая психофизические особенности детей данного возраста важно 

использовать методы и формы работы, описанные в разделе «Методическое 

обеспечение». 

Сроки реализации образовательной программы – 1 год и предусматривает 

следующую почасовую нагрузку - 144 часа (4 часа в неделю). 

Учащиеся, прошедшие обучение по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе дополнительного образования детей 

«Увлекательная лингвистика» и успешно ее освоившие, имеют преимущество при 

зачислении на обучение по программе «Основы журналистики». 

Занятия проводятся с учетом возрастных и психологических особенностей 

детей и на основе дифференцированного подхода. 

Формы занятий: 

По количеству детей, участвующих в занятии: 

- фронтальная (20% учебного времени); 

- групповая (40% учебного времени) - смысл данной работы состоит в том, что 

каждый член группы будет исполнять отведенную ему роль, от качества 

исполнения которой будет зависеть результат деятельности всей группы. При 

этом внутри группы учащиеся будут одобрять, поддерживать члена своей 

команды. Учащиеся учатся искать информацию, сообщать ее другим, 

высказывать свою точку зрения, принимать чужое мнение, создавать продукт 

совместного труда.  
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- индивидуальная работа (40% учебного времени). 

По особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей –  

составление устной или письменной аннотации учебного текста с опорой на 

конспект; составление сводных таблиц, «составление кластера», создание 

литературных произведений (сказок, рассказов), в том числе и лингвистических, 

создание проблемных ситуаций, работа с текстом, проектная и исследовательская 

деятельность, рефлексия, обучающая игра. 

По дидактической цели – вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по 

контролю знаний, умений, навыков, комбинированные формы занятий.  

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть. Форму 

занятия можно определить как творческую. 

Режим занятий  

Занятия проводятся 2 раза в неделю, их продолжительность составляет 2 

академических часа с перерывом в 15 минут. Численность групп рассчитана на 20 

обучающихся. Дополнительный резерв группы может составлять не более двух 

человек. 

Основанием приема детей в группу служит медицинская справка о состоянии 

здоровья, ксерокопия свидетельства о рождении, СНИЛС, ОМС, заявление 

родителей и разрешение на обработку и использование персональных данных 

учащихся.  

Ожидаемые результаты 

По окончании курса обучающиеся должны знать: 

- основные сведения о лингвистике как науке; языке как многофункциональной 

развивающейся системе; взаимосвязи основных единиц и уровней языка; 

языковой норме, ее функциях; функционально-стилистической системе русского 

языка; нормах речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения;  

- историю возникновения письменности; 

- понятие фонемы и буквы, их отличия; 

- состав слова; 

-основные сведения о тексте и его смысловых типах;  

- стили, жанры текста, типы речи; 

- языковые средства (метафора, метонимия, эпитет, сравнение, олицетворение);  

- тематические группы лексики; 

- синтаксические средства языковой выразительности; 

- изобразительно-выразительные средства; 

- средства связи предложений в тексте; 

- нормы литературного языка как основное понятие культуры речи.  

- нормы ударения и произношения, лексические, грамматические: 

морфологические и синтаксические языковые средства;  

-  понятие «фразеологизм», значения фразеологизмов, классификацию 

фразеологизмов; 



7 

 

- правила работы с ребусами, шарадами, стиховордами, анаграммами, 

метаграммами, логогрифами; 

- основные лексические, орфографические, орфоэпические понятия.  

По окончании курса обучающиеся должны уметь: 

- делать фонетический и морфемный разборы; 

- уметь находить в текстах стилистические и грамматические ошибки;  

- грамотно и каллиграфически правильно писать тексты, используя изученные 

орфограммы; 

- работать с этимологическим, фразеологическим, орфоэпическим словарями; 

- делать комплексный анализ текстов разных жанров и стилей, типов речи; 

- озаглавливать тексты, составлять план, выделять тему и основную мысль (идею) 

в текстах; 

- анализировать фразеологизмы и фразеологические обороты; 

- выбирать языковые средства в соответствии с темой, целями, сферой и 

ситуацией общения; 

- уметь разгадывать и составлять ребусы, шарады, стихворды, анаграммы, 

метаграммы, логогрифы; 

- работать в парах, группах. 

Способы проверки результатов освоения программы «Увлекательная 

лингвистика» (виды контроля): 

Контроль усвоения учебного материала проходит в течение всего периода 

обучения. Формами контроля являются: 

 - тестирование; 

-лингвистическая игра; 

- творческое задание; 

- итоговая работа. 

Промежуточный: постановка учебной задачи и выводы, правильность 

выполнения упражнений и лингвистических задач, монологическая устная и 

письменная речь, полные ответы на вопросы, составление схем и рассказов по 

ним, моделирование языковых ситуаций, индивидуальные задания и сообщения, 

графическое объяснение условий выбора орфограмм и пунктограмм, анализ 

текста. 

Итоговый: портфель достижения обучающегося, проектная деятельность, 

творческие задания, контрольные работы, тестовые задания, сочинения всех 

видов, языковой анализ текста, анализ материалов (статей, рубрик), экспертиза 

творческих работ, интервьюирование. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(144часа) 

 

№ Раздел Общее кол-во часов Теория Практика 

1 Введение.  2 1 1 
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2 Секреты орфографии 

 

58 20 38 

3 Комплексный анализ 

текста 

28 8 20 

4 Культура речи 16 6 10 

5. Увлекательная 

лингвистика 

(познавательные, 

обучающие, 

развивающие 

лингвистические 

игры) 

36 0 36 

6. Итоговое занятие 4 - 4 

 Кол-во часов за год 144 35 109 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

1.Введение (2ч.) 

Теоретический курс. Язык и общество. Язык и его функции. Лекция-обзор. 

Инструктаж по ТБ. Особенности кружка «Увлекательная лингвистика». 

Практические занятия. Лингвистическая игра-путешествие. 

2. Секреты орфографии (58 ч.) 

Теоретический курс.  

Дорога к письменности. Как обходились без письма. Древние письмена 

(рисуночное письмо, знаки). 

Кто-кто в алфавите живет. Как возникла наша письменность. Застывшие 

звуки. Кириллица или глаголица? Меня зовут фонема. Звуки- смыслоразличители. 

Для всех ли фонем есть буквы? Как рождаются звуки. Звонкие и глухие 

«двойняшки». Звонкие и глухие «одиночки». Буква-помощница. Таинственная 

фонема. Буква-подсказчица. Буквы-«актеры».  

В путь за «главным» правилом. «Ошибкоопасные» места. «Зеркальные» и 

«незеркальные» места.  Тайна фонемы. Ключ к тайне фонемы. Опасные 

согласные. Звуки - «волшебники». Звуки «живут» по закону. Добрый 

«волшебник» - ударение. Память и грамотность. 

Из чего строятся слова. «Строительная» работа морфем. Копилки слов. 

Какая наука изучает происхождение слов? 

«Фонемные» и «нефонемные» правила. Ваши старые знакомые. 

Волшебное средство – самоинструкция. Кто не может жить без «не»? Приставки-

труженицы. Для разных приставок – разные законы. Лингвистическая игра «Все 

наоборот». Работа в группах «Тренируемся все вместе». 

Практические занятия. Поиграем с фонемами. Игра «Развиваем 

воображение». Тренинг «О самой главной мысли». Проблемная ситуация 

«Трудности впереди!». Лингвистическая игра «Если тренировка необходима…». 
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Работа с памяткой «Составляем самоинструкцию!». Работа с этимологическим 

словарем. Игра с приставками.  

3. Комплексный анализ текста (28 ч.) 

Теоретический курс. Текст и смысловые типы текстов. Стили текста. Жанр. 

Типы речи. Заглавие. Тема. Идея (основная мысль).  Языковые средства 

(метафора, метонимия, эпитет, сравнение, олицетворение). Тематические группы 

лексики. Синтаксические средства языковой выразительности. Стилистическая 

окраска. Стилистические и грамматические ошибки в текстах. Юмор и ирония в 

текстах. Изобразительно-выразительные средства. Порядок слов в предложении. 

Фразеологические обороты.  Средства связи предложений в тексте. 

Практические занятия. Комплексный анализ текстов разных типов и 

стилей речи. Выполнение комплексных заданий. Анализ языковых единиц. 

Творческие задания, направленные на развитие коммуникативных способностей 

учащихся. 

4. Культура речи (16 ч.) 

Теоретический курс. Культура речи. Нормы литературного языка как 

основное понятие культуры речи. Нормы ударения и произношения, лексические, 

грамматические: морфологические и синтаксические. Выбор и организация 

языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения. 

Средства выразительности. Речевая избыточность и речевая недостаточность. 

Словоформы. 

Практические занятия. Проектная работа «Составление словарика 

Лингвистических терминов. «Словарик эпитетов». «Словарик фразеологизмов». 

«Краткий словарь иностранных слов». Тренинг «Ораторское мастерство». 

5. Увлекательная лингвистика (познавательные, обучающие, 

развивающие лингвистические игры) (32 ч.) 

Практические занятия.  

Фразеология (6ч.) Как рождаются фразеологизмы.  Тайна 

фразеологического значения. Многозначные фразеологизмы. «Деревенские» 

фразеологизмы. Фразеологизмы-иностранцы. «Четвёртый лишний».  «Цепочка 

фразеологизмов».  «Одним словом». «Глаголы наши - фразеологизмы ваши». 

«Кто быстрее?» 

«Восстанови фразеологизм». 

Лексика (6 ч.) Игра «Справочное бюро». Игра «Эрудит».  Игра «Кто 

больше?». Омонимы и многозначные слова. Паронимы. «Перевод» (игра с 

синонимами). «Редактор». 

Орфография. Орфоэпия (4 ч.) Игра «Эстафета». Игра «Диктор».    

Кодированный диктант по теме «Правописание чередующихся гласных А-О в 

корнях ЛАГ-ЛОЖ, РОС-РАСТ, РАЩ». 

Ребусы (4 ч.) Правила разгадывания ребусов. Ребусы. Ребусы Крыма. 

Ребусы-пословицы. Составление ребусов.  

Игры со словами и в слова (4 ч.) Дешифровка – верни загадке ее 

правильный вид и разгадай. Буквенный ералаш. «Два из трех». От предлога к 

приставке. Игры со стихами – «Угадай строчку». «Рифмы». Буриме. Акростих. 
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Шарады (4 ч.) Шарада как усложненная форма загадки. Правила 

разгадывания шарад. Шарада-анаграмма. «Живые шарады» (составление шарад). 

Логогриф как более сложный вид шарады. 

Стихворды (4 ч.) 

Анаграммы. Метаграммы. Логогриф. (4ч.) 

6. Итоговое занятие (4 ч.) 

Практические занятия. Итоговая работа (тестирование). Презентация 

проектов. Итоговая игра «Я все могу». Подведение итогов работы кружка за год. 

Награждение дипломами и грамотами. 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Материально-техническое обеспечение программы: 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание 

программы, предполагают наличие кабинета.  

Из дидактического обеспечения необходимо наличие демонстрационных 

таблиц, схем, словарей; текстов различных стилей и типов речи. 

Во время занятий используются: тренировочные упражнения, 

индивидуальные карточки, тестовые задания, разноуровневых заданий, лото, 

кроссворды, ребусы, шарады.  

Для занятий по программе необходимы следующие средства и материалы: 

ручка, тетрадь, простой карандаш линейка, папка скоросшиватель, листы 

формата А-4 – 50 шт. 

Используемые методы и приемы: 

Учитывая психофизические особенности детей данного возраста, важно 

использовать следующие методы и формы работы: 

1.Для учащихся 10-12 лет характерно «чувство взрослости», не 

подкрепленное еще реальной ответственностью, оно появляется в потребности 

равноправия, уважения и самостоятельности, в требовании серьезного, 

доверительного отношения со стороны взрослых.  

Прием логического запоминания учебной информации (самопроверка 

граф-схема, составление устной или письменной аннотации учебного текста с 

опорой на конспект; составление сводных таблиц, подготовка докладов и 

написание рефератов текста двух видов – констатирующего и критического – с 

опорой на конспект,  план текста по одному или нескольким источникам, включая 

Интернет-сеть и публикации в СМИ). 

 «Составление кластера» - особая графическая организация материала, 

позволяющая систематизировать и структурировать имеющиеся знания. В центре 

записывается ключевое слово и от него расходятся стрелки-лучи, показывая 

смысловые поля того или иного понятия. 

2. Склонность к фантазированию, к некритическому планированию 

своего будущего. Результат действия становится второстепенным, на первый 
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план выступает свой собственный авторский замысел. Важно всячески 

поддерживать проявление детского творчества, инициативы, самостоятельности.  

Создание литературных произведений (сказок, рассказов,), в том числе и 

лингвистических. Этот метод можно тесно связать с проектной деятельностью.  

3. Стремление экспериментировать, используя свои возможности.  

Одним из эффективных средств, способствующих познавательной мотивации 

является создание проблемных ситуаций -  реализуется исследовательский 

подход к обучению, принцип деятельности, смысл которого заключается в том, 

что ребенок получает знание не в готовом виде, а «добывает» его в процессе 

своего труда.  

Работа с текстом – сложный и многогранный процесс, предполагающий 

решение таких познавательных и коммуникативных задач, как понимание (общее, 

полное и критическое), поиск конкретной информации, самоконтроль, 

восстановление широкого контекста, интерпретация, комментирование текста и 

многое другое. В процессе работы с текстом участвуют такие механизмы, как 

восприятие, узнавание, сличение, понимание, осмысление, антиципация, 

рефлексия и др. 

Проектная и исследовательская деятельность. В процессе этих видов 

деятельности у учащихся формируются: весь спектр развитие навыков работы в 

группе, воспитание толерантности, формирование культуры публичных 

выступлений, овладение навыками самоорганизации, умение ставить перед собой 

цели, планировать и корректировать деятельность, принимать решения; нести 

личную ответственность за результат,  познание объектов окружающей 

реальности; изучение способов решения проблем, овладение навыками работы с 

источниками информации, инструментами и технологиями. Учащийся определяет 

для себя значимость выполняемой работы, учится ориентироваться в социальных 

ролях и межличностных отношениях.  

Также универсальными методами являются: 

Групповые формы работы. Смысл данной работы состоит в том, что 

каждый член группы будет исполнять отведенную ему роль, от качества 

исполнения которой будет зависеть результат деятельности всей группы. При 

этом внутри группы учащиеся будут одобрять, поддерживать члена своей 

команды. Учащиеся учатся искать информацию, сообщать ее другим, 

высказывать свою точку зрения, принимать чужое мнение, создавать продукт 

совместного труда.  

Работа парами. Учащиеся получают задание под одним и тем же номером: 

один ученик становится исполнителем – он должен выполнять это задание, а 

другой – контролером – должен проконтролировать ход и правильность 

полученного результата. При выполнении следующего задания дети меняются 

ролями: кто был исполнителем, становится контролером, а контролер – 

исполнителем. 

Использование парной формы контроля позволяет решить одну важную 

задачу: учащиеся, контролируя друг друга, постепенно научаются контролировать 

и себя, становятся более внимательными. 
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Рефлексия – одно из важнейших средств формирования умения учиться, 

помогающее творчески интерпретировать информацию. Это может быть: 

«классическая рефлексия, «Метод цветных шляп», «Остров настроения», 

«Рюкзак», анкетирование, синквейн. 

Обучающая игра -  одна из форм интерактивного обучения. Позволяет 

вовлечь в учебный процесс наибольшее количество детей и сделать обучение 

интересным, увлекательным и плодотворным. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Для педагога: 

Основная: 

1. Васильева А.Н. Основы культуры речи. - М., 1990. 

2. Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты орфографии –М.: 

Посвещение, 1991. 

3. Егорова Н.В. Поурочные разработки по русскому языку: 6 класс. – М.: ВАКО, 

2012. 

4. Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. - М.: Дело, 

1999. 

5. Львов М.Н. Основы теории речи. – М., 2000. 

6. Львов М.Н. Риторика. Культура речи. – М., 2002. 

7. Львова С.И. Уроки словесности. 5-9 класс. – М., «Дрофа», 1996 

8. Русский язык и культура речи / Под редакцией проф. В.И. Максимова.- М.: 

Гардарики, 2008. 

9. Русский язык. Проекты? Проекты… Проекты! -11 классы: учебно-методическое 

пособие/А.Г.Нарушевич. – Ростов\н\Д: Легион, 2013. 

Дополнительная: 

1. Васильевых И.П., Гостева Ю.Н. Культура речи. Изучаем нормы русского 

языка.- М.: Экзамен, 2014. 

2. Горшков А.И. Все богатство, сила и гибкость нашего языка. – М.: 1992. 

3. Павлова Т.И., Белоусова Т.В. Компетентностные задания по русскому языку 5-

11 классы. Методический конструктор.- Ростов/н/Д: Легион, 2012. 

4. Павлова Т.И., Белоусова Т.В. Практика формирования лингвистических знаний 

в 5-8 классах. Сочинение-рассуждение: учебное пособие.- Ростов/н/Д: Легион, 

2012. 

5. Пасхалов А.П. Русский язык. Занятия школьного кружка. 5 класс. – М.: 

Издательство НЦ ЭНАС, 2004. 

6. Романова В. Ю., Петленко Л. В. «Оценка знаний. Русский язык».-  Москва: 

Вентана – Граф, 2008.  

7. Сенина Н.А. Комплексный анализ текста. От текста к слову. Учебное пособие. 

– Ростов/н/Д: Легион, 2013. 

8. Тарабарина Т.И., Соколова Е.И. И учёба, и игра: русский язык. – Ярославль: 

Академия развития, 1997 г. 
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9. Творческая работа на уроках русского языка. 5-11 классы: нестандартные 

задания, рекомендации/ авт.-сост. Н.М.Сулицкая и др. – Волгоград: Учитель, 

2015. 

10.  Шанский Н.М. Художественный текст под лингвистическим микроскопом. 

-  М., 1996. 

11.  Юрьева Н.А. 350 развивающих упражнений по русскому языку. – Минск: 

Юнипресс, 2004 г. 

Для обучающихся: 

1. Волина В. В. Веселая грамматика. – М.: Знание, 1995. 

2. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. – М.: Просвещение, 1991. 

3. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. – М.: АСТ, 1996.  

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

5. Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! – М.: Самовар, 1994. 

6. Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! – М.: Самовар, 1995. 

7. Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! – М.: Самовар, 1994. 

8. Рик Т.Г. Русский язык: Как живёшь, наречие? – М.: Астрель, АСТ, 2000.  

9. Соболева О.Л., Агафонов В.В. Русский язык: Весёлые правила. – М.: АСТ-

Пресс, 1995. 

10.  Фролова Т.Я. Мы пишем без ошибок. Русский язык. 6 класс. Дидактические 

материалы. – Симферополь, 2011. 

11.  Шибаев А.А. Весёлая грамматика. – Смоленск: Русич, 2001. 

12.  Шибаев А.А. Весёлый алфавит. – М.: АСТ-Пресс, 1999. 

Интернет-ресурсы: 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: http://school-

collection.edu.ru 

2. Справочно-информационный Интернет-портал «Русский язык»: 

http://www.gramota.r 

3. http://nsportal.ru/ 

4.http://www.gramota.ru  

5.http://www.slovari.ru  

6.http://www.sokr.ru  

7.http://www.megakm.ru/ojigov  

8.http://www.redactor.ru  

9.http://www.ruscenter.ru  

10.http://www.ipmce.su/~igor/osn  

Словари и справочники: 

1.Абрамов Н. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. 

Любое издание. 

2.Агеенко Ф.Л., Зарва М.В. Словарь ударений русского языка. - М., 2000. 

3. Бельчиков Ю.А., Панюшева М.С. Словарь паронимов русского языка. - М., 

1994. 

4. Большой орфографический словарь русского языка. Ред. С.Г. Бархударов и др. - 

М., 1999. 

http://www.gramota.r/
http://nsportal.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.slovari.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.megakm.ru/ojigov
http://www.redactor.ru/
http://www.cspu.ru/rus-site/http;/www.ruscenter.ru
http://www.ipmce.su/~igor/osn%20prav.html
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5. Граудина Л.К., Ицкович В.А., Катлинская Л.П. Грамматическая правильность 

русской речи. Опыт частотно-стилистического словаря вариантов. - М., 1976. 

 

 

 


