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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы  

Филологический клуб «Юный филолог» 

Основной 

разработчик 

программы 

Левина Элла Михайловна – учитель русского языка и литературы 

 

Цель 

программы 

Создание  системы  условий, направленных на поддержку  и развитие одарённых детей.  

Задачи 

программы 

1. Стимулировать интеллектуальное развитие обучающихся. 

2. Создать условия, обеспечивающие развитие системы исследовательской деятельности учащихся в целях 

повышения эффективности образовательной деятельности в области филологической направленности. 

3. Обеспечить участие одаренных детей в предметных олимпиадах всех уровней.  

4. Оказать педагогическую поддержку талантливым  детям  9,10 классов. 

 

Основные 

направления 

программы 

1) подготовка к участию в предметных олимпиадах по русскому языку и литературе; 

2) исследовательская деятельность учащихся; 

3) интеллектуальные и творческие конкурсы 

Основные 

исполнители 

программы 

- учитель русского языка и литературы Левина Э.М. 

 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

 положительное изменение  качественных характеристик участия обучающихся в предметных олимпиадах конкур сах 

исследовательских и творческих работ; 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дополнительного образования социально-педагогической 

направленности филологического клуба «Юный лингвист»  разработана на основе 

дополнительной образовательной программы работы с одаренными детьми Э.М. 

Левиной. 

Олимпиада – это средство развития у школьников интереса к родному языку и 

словесности, а также раскрытия их способностей. Подготовка к олимпиаде - прекрасный 

стимул для глубокого погружения в изучаемый предмет, расширения кругозора, 

тренировки логического мышления, это возможность своего маленького открытия. 

Развитие пытливости, любознательности каждого ученика, воспитание любви к 

знаниям, интереса к познавательной деятельности является важной и необходимой 

задачей, стоящей перед учителем. Решение этой задачи осуществляется как на уроке, так и 

во внеклассной работе по любому предмету. 

Изучение лингвистических интересов учащихся показывает, как велико желание 

школьников узнать новое о русском языке. Строгие рамки урока и насыщенность 

программы не всегда позволяют ответить на многие вопросы, интересующие детей. В 

этом случае на помощь приходят внеклассные занятия. 

Внеклассная работа проводится в тесном контакте с уроками. Но при этом 

внеклассная работа – не повторение изученного на уроке материала, а шаг вперёд в 

обогащении учащимися знаниями, умениями и навыками. Учитель в интересной, 

нетрадиционной форме проводит занятия, развивает интерес к русскому языку как 

предмету. 

Применение игровых технологий, использование элементов занимательности 

позволяет сделать обычную работу детей интересной и увлекательной, вносит 

разнообразие и интерес в учебный процесс. Монотонная деятельность учащихся 

становится эмоционально окрашенной, что активизирует работу детей. Всё это приводит к 

более осмысленному усвоению знаний, так как дети сами заинтересованы в их получении. 

В этом и заключается педагогическая целесообразность данной программы. 

Актуальность данной программы заключается в том, что она направлена на 

углубление учебного материала за счёт изучения отдельных понятий из курса 

исторической грамматики, истории литературного языка, способствует формированию 

глубоких знаний по предмету, развивает интерес к родному языку. 

На реализацию программы в 9-10 классах отводится 72 часа. 

Цели программы: 
-подготовка учащихся к олимпиаде по русскому языку и литературе 

-развитие интереса к русскому языку как к предмету; 

-воспитание бережного отношения к слову; 

-воспитание уважения к русскому языку – языку русского народа. 

Задачи: 

-углубление и расширение приобретённых на уроке знаний; 

-развитие лингвистического кругозора; 

-потренировать в решении наиболее часто встречающихся лингвистических задач 

-развитие творческих способностей учащихся. подготовить учеников к различным видам 

заданий, дать рекомендации по работе над ними; 

-научить пользоваться справочной литературой и словарями; 

 

1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Знать: 
-различные виды олимпиадных заданий (тестовые, творческие, вопросы, требующие 

письменного ответа и др.); 
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-знать различные виды анализа языковых единиц, а также анализа текста; 

-происхождение славянских языков. 

- нормы литературного русского языка. 

- Тропы. Фигуры речи. 

- почему «умирают» слова, появляются новые; 

- почему появляются новые значения у старых слов; 

Уметь: 

- нестандартно подходить к решению лингвистических задач; 

- пользоваться словарями различных видов и справочной литературой по русскому языку.  

- самостоятельно готовить сообщения по выбранной ими или данной учителем теме; 

- искать пути раскрытия имён, фразеологических оборотов, географических названий 

своего родного края; 

-Работать с художественной литературой, словарями, словарной статьёй. 

Формы работы: индивидуальная, групповая (в малых группах), самостоятельная, 

практические занятия тренировочного характера. 

Методы работы: поисковый, проблемный, исследовательский, творческий. 

Контрольно-измерительные материалы: олимпиадные задания, тесты, тексты 

для различных видов разбора, творческие задания. 

В результате прохождения данного курса учащиеся должны: 

- Уметь найти нужную литературу, уметь анализировать различные тексты, сопоставлять 

стихотворения, выполнять трудные задания по русскому языку и литературе.  

Курс рассчитан на 72 часа, предназначен для обучающихся 9-10 классов. 
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2. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «ЮНЫЙ ЛИНГВИСТ» 

№ 

п/

п 

Дата Тема учебного 

занятия 

Всего 

часов 

Содержание деятельности Воспитательная работа 

Теоретическая часть занятия 

/форма организации 

деятельности 

Практическая часть занятия 

/форма организации 

деятельности 

Из истории русского языка(16 часов) 
 

1. 03.09 

10.09 

Из истории языка 6 История языка. Языки мира. 

Карта языков мира. 

Родственные связи языков. 

 

Работа с источником 

информации: составление 

тезисов лекции 

Существует несколько 

способов включения 

исторической грамматики в 

школьный русский язык. 

Во-первых, это проведение 

отдельных занятий, 

посвящённых теме. Во- 

вторых, принцип историзма 

может быть в качестве 

дополнительного материала 

к программе. Примеры 

многозначных слов в 

русском языке, особенности 

фонетики и чередующиеся 

гласные - эти и многие 

другие темы станут 

намного понятней, если 

объяснить их с 

привлечением выводов и 

наблюдений исторической 

грамматики.  

2. 17.09 Индоевропейская 

семья языков 

4 Генеалогическое древо 

индоевропейских языков: 

живые и мертвые языки. 

Классификация и 

происхождение славянских 

языков. 

Творческая работа «Прогулка 

по славянским местам» 

 

3. 24.09 

01.10 

08.10 

Ученые-

лингвисты 

6 Проектная деятельность Подготовка презентаций 

Культура речи (12 часов) 
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4. 15.10 Понятие о норме 

языка. Типы норм 

2 Составление тезисов лекции Выполнение тренировочных 

заданий и тестов, составление 

упражнений. Работа с текстами 

Речевая культура 

подразумевает не только 

владение живым словом, 

искусством произнесения 

публичной речи, но и 

умение составлять 

письменные тексты, 

принадлежащие к 

различным 

функциональным стилям. 

Поэтому в рамках этого 

раздела изучаются также 

основы стилистики – науки 

о системе функциональных 

стилей русского языка, о 

языковых единицах, 

характерных для каждого 

из этих стилей. Умелый 

выбор языковых средств, 

уместное и целесообразное 

их употребление в текстах 

определённого стиля 

свидетельствуют о высокой 

речевой культуре носителя 

языка. Таким образом, 

культура речи – наука, 

соединяющая основы 

многих лингвистических 

дисциплин и направленная 

на выработку практических 

навыков владения устной и 

письменной речью. 

 

5. 22.10 Лексические 

нормы русского 

языка 

2 Работа с текстом. Выявление 

лексических ошибок 

Выполнение тренировочных 

заданий и тестов, составление 

упражнений. Работа с текстами 

6. 05.11 

12.11 

Грамматические 

нормы русского 

языка 

4 Работа с текстом. Выявление 

грамматических ошибок 

Выполнение тренировочных 

заданий и тестов, составление 

упражнений. Работа с текстами 

7. 19.11 

26.11 

Стилистические 

нормы русского 

языка 

4 Работа с текстом. Выявление 

стилистических ошибок 

Выполнение тренировочных 

заданий и тестов, составление 

упражнений. Работа с текстами 
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Фонетика. Графика. Орфоэпия (4 часа) 

 

8. 03.12

10.12 

Фонетический 

разбор. 

Орфоэпические 

нормы русского 

языка 

4 Решение фонетических и 

орфоэпических задач 

Тесты, заполнение таблицы, Изучение данного раздела 

языка формирует у 

учащихся знания о 

звуковом составе языка 

Морфемика и словообразование русского языка (4 часа) 

 

9. 17.12

24.12 

Структура слова. 

Аффиксы. 

Различные 

способы 

образования. 

4 тренировочные упражнения. работа в группах Изучение данного раздела 

языка формирует у 

учащихся знания о 

структуре слова и способах 

образования новых слов.  

Грамматика русского языка(8 часов) 

 

10. 21.01 

 

Трудные вопросы 

грамматики 

4 тренировочные упражнения. работа в группах Изучение данного раздела 

языка формирует у 

учащихся знания о 

грамматических свойствах 

слова.  

11. 28.01 

04.02 

Занимательные 

задачи по 

русскому языку 

по грамматике 

4 тренировочные упражнения. работа в группах 

Основные понятия стилистики (8 часов) 

 

 

12. 11.02 

18.02 

Функциональные 

стили языка, их 

основные признаки. 

Литературные 

4 тренировочные упражнения самостоятельная работа: В рамках этого раздела 

изучаются также основы 

стилистики – науки о 

системе функциональных 
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нормы языка. стилей русского языка, о 

языковых единицах, 

характерных для каждого 

из этих стилей. Умелый 

выбор языковых средств, 

уместное и целесообразное 

их употребление в текстах 

определённого стиля 

свидетельствуют о высокой 

речевой культуре носителя 

языка. 

13. 25.02

4.03 

Социолингвистика. 

Лингвокультурологи

я 

4 тренировочные упражнения 

 

работа в группах нахождение 

информации по теме 

Комплексный анализ текста (16 часов) 

 

14. 11.03 

 

Тропы. Фигуры 

речи. Создание 

сочинения-

миниатюры по 

определенной 

теме с 

использованием 

заданных тропов. 

4 Работа с текстом: выявление 

художественных средств языка, 

составление зачётных заданий, 

сочинение-миниатюра 

Взаимозачёт, сочинение-

миниатюра 

Совершенствуется умение 

производить комплексный 

анализ текста; навыки 

правописания; обобщаются 

и расширяются сведения об 

особенностях текстов, 

относящихся к разным 

стилям речи. 

Воспитание любви к 

родному языку, 

формирование навыков 

контроля и самоконтроля. 

Развитие умения 

- логически излагать свои 

мысли, используя 

литературный язык, 

- аргументировать, 

доказывать; 

- слушания и распределения 

15. 18.03 Крылатые слова и 

выражения. 

2 Исследовательская работа Публичное выступление на 

заседании клуба 

 

16. 18.03 Комплексный 

анализ 

художественного 

текста. План. 

2 Составление тезисов лекции Комплексный анализ текста 

17. 08.04 Выполнение 

примерных 

2 Творческие работы. Тестовые 

задания. Вопросы, требующие 

Лекция с элементами беседы, 

выполнение олимпиадных 
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олимпиадных 

заданий. 

письменного ответа. 

Лингвистические задачи. 

Рекомендации по их 

выполнению 

заданий внимания во время 

слушания; 

- задавать уточняющие 

вопросы; 

- применять полученные 

знания в нестандартных 

ситуациях; 

- выделять главное, 

сравнивать, обобщать. 

 

18. 08.04 

15.04 

Подготовка к 

сочинению-

рассуждению. 

Композиция 

сочинения или 

как начать и 

завершить 

сочинение 

4 Самооценивание и 

взаимооценивание работ 

учащихся 

Подготовка сочинений-

рассуждений 

19 22.04 Различные виды 

ошибок: 

грамматические, 

речевые, 

фактические 

2 Нахождение и исправление 

ошибок 

Практическая работа. 

Презентация. 

О подготовке исследовательских и творческих работ (12) 

 

20. 29.04 

06.05 

Основные виды 

творческо-

исследовательски

х работ и 

особенности их 

выполнения. 

Работа с 
литературными 

источниками 

4 Составление тезисов лекции Комплексный анализ текста Исследовательская 

деятельность – это условие 

для развития духовности, 

для развития личностного 

начала. 

Исследовательский 

импульс-это включение в  

процессы вообще: 
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21. 06.05 

13.05 

Этапы  выполнения       

научно – 

исследовательской 
работы. 

 

4 Исследовательские  работы. 

Вопросы, требующие 

письменного ответа. 

Рекомендации по их 

выполнению 

Подготовка исследовательских 

работ 

восприятие, внимание, 

мышление, воображение.  

22. 13.05 

20.05 

Основные 

требования к 
научно-

исследовательским 

работ и творческим 
работам 

 

4 Творческие работы. Вопросы, 

требующие письменного 

ответа. Лингвистические 

задачи. Рекомендации по их 

выполнению 

Подготовка исследовательских 

работ 
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3. СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Из истории русского языка. История русского языка. Происхождение 

письменности. Языки мира. Карта языков мира. Родственные связи языков. 

Генеалогическое древо индоевропейских языков: живые и мертвые языки. Классификация 

и. происхождение славянских языков. Выдающиеся учёные- лингвисты        

Русский язык как неотъемлемая часть национальной культуры русского народа. 

Русский язык и русская литература. Эстетическая функция русского языка. Язык и речь. 

Основные виды речевой деятельности (слушание, чтение, говорение, письмо).  

Культура речи Русский литературный язык и язык художественной литературы. 

Языковая норма. Культура речи. Качества хорошей речи (с учётом стиля высказывания, 

ситуации общения). Понятие о норме. Виды норм русского языка.  Русский язык и наука о 

языке. Словари. Слово в словаре и слово в тексте. 

Система языка. Разделы науки о языке (фонетика, лексика, фразеология, 

морфемика, словообразование, морфология, синтаксис). Единицы языковой системы, их 

иерархия.. 

Фонетика. Орфоэпия. Графика. Основные понятия фонетики. Звук как единица 

языка. Смыслоразличительная функция звуков речи. Сильная и слабая позиция гласных и 

согласных звуков. Звуковая организация поэтического текста (звуковая гармония, 

благозвучие, аллитерация, ассонанс). Звуковой символизм. Особенности русской графики. 

Принципы обозначения звуков на письме. Алфавит. Орфоэпия. Нормы русского 

литературного произношения, их развитие. Соотношение фонетики, графики и орфоэпии. 

Основные словари и справочники. 

Лексика. Фразеология. Слово. Словарное богатство русского языка. Основные 

понятия лексики. Лексическое значение слова. Прямые и переносные значения. 

Однозначные и многозначные слова. Переносное значение как основа  тропов. Группы слов 

по смысловым отношениям. Синонимы, антонимы (в том числе контекстуальные). 

Омонимы. Группы слов по особенностям употребления и происхождения. Стилистическая 

окраска слова. Лексические средства художественной изобразительности.  Слово в тексте. 

Точность словоупотребления. Лексическая сочетаемость. Лексические средства связи 

между предложениями в тексте. Фразеологизмы. Пословицы, поговорки, крылатые слова. 

Словари. 

Состав слова и словообразование. Морфемы русского языка, их богатство и 

разнообразие. Однокоренные слова и формы слов. Многозначность и омонимичность 

морфем. Морфемный анализ слов. Исконные и заимствованные морфемы, характер их 

использования. Переосмысление структуры отдельных русских слов, родственные слова. 

Этимологический анализ слов. Основа слова. Непроизводная основа. Производная и 

производящая основа. Способы словообразования. Словообразовательная цепочка. 

Сложносокращённые слова. Продуктивные и непродуктивные способы словообразования. 

Разнообразие словообразовательных моделей как достоинство русского языка. 

Словообразовательная норма. Словообразовательный анализ слов. Морфемные, 

словообразовательные и этимологические словари. Роль однокоренных слов в создании 

текста. 

Грамматика. Знаменательные и служебные части речи, их текстообразующая роль. 

Именные части речи: что и как они «именуют». Основные категории частей речи. 

Словоизменение: типы склонения. Функционирование именных частей речи в тексте. 

Выразительные возможности морфологических средств. Местоимение. Разряды 

местоимений. Местоимение как средство связи между предложениями. Глагол. 

Многообразие грамматических форм. Типы спряжения категории вида, возвратности, 

переходности, наклонения, времени. Употребление глагола в разных стилях, типах речи. 

Видовременная соотнесённость использования глагольных форм в тексте. Причастия 
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действительные и страдательные. Словоизменение полных и кратких причастий. 

Образование причастий. Роль причастий и причастных оборотов в тексте. Деепричастие 

совершенного и несовершенного вида. Роль деепричастий и деепричастных оборотов в 

тексте. Наречие. Разряды наречий по значению. Степени сравнения наречий. Образование 

наречий. Текстообразующая роль наречий. Слова категории состояния. Служебные части 

речи. Непроизводные и производные слова. Специфика использования служебных частей 

речи. Многообразие модальных оттенков частиц. Функции предлогов. Междометие. 

Звукоподражательные слова как особый разряд лексических единиц, отражающих 

природный фон русской жизни. Их естественная ценность. Морфологический анализ слов. 

Синтаксические единицы. Синтаксическая синонимия.  Словосочетание. Виды, 

способы и средства подчинительной связи. Основные типы словосочетаний. 

Строение грамматической основы и способы выражения главных членов. Значение и 

структура предложений с одним главным членом. Особенности употребления 

односоставных предложений в текстах разных стилей. Синонимия односоставных и 

двусоставных предложений. Простое осложнённое предложение. Стилистические 

возможности предложений с однородными членами. Синонимия простых предложений с 

однородными членами и сложноподчинённых предложений. Обособленные 

второстепенные члены. Смысловые, интонационные и эстетические особенности 

обособленных членов предложения. Уточняющие обстоятельства и дополнения, их роль в 

речи. Обращения. Риторические обращения.  Вводные (вставные) конструкции: слова, 

словосочетания, предложения. Стилистические функции обращений и вводных 

конструкций в тексте. Полные и неполные предложения. Коммуникативная 

целесообразность использования неполных предложений. Порядок слов в предложении как 

языковое средство выразительности текста. Порядок слов как средство связи между 

предложениями в тексте. Своеобразие в семантике, структуре и функции сложных 

предложений разных видов. Сочетаемость разных видов связи в сложном предложении. 

Синонимия простых и сложных предложений, сложных предложений разных видов. 

Использование сложных синтаксических конструкций в разных типах речи, в 

художественной литературе. Прямая и косвенная речь. Диалог. Синтаксические 

особенности диалога. Различные способы цитирования. Синонимия различных способов 

передачи чужой речи. Синтаксический анализ словосочетания, простого и сложного 

предложений разных видов, предложения с прямой речью. 

Основные понятия стилистики. Понятие стиля. Основания классификации 

функциональных стилей. Система функциональных стилей. Стили речи (разговорный и 

книжные: научный, деловой, публицистический, художественный). Современные 

тенденции в стилистической системе русского языка. Типы речи (повествование, описание, 

рассуждение; их сочетание в тексте).  

Комплексный анализ текста Текст как результат речевой деятельности. Тема, 

основная мысль. Микротема. Абзац. Зачин (первое предложение). Виды зачинов. 

Синтаксическое строение зачинов. Ключевые слова. Взаимодействие названия (заголовка) 

и текста. Способы связи между предложениями в тексте (цепная и параллельная связь). 

Средства связи между предложениями в тексте (лексические и грамматические). 

Смысловая и композиционная целостность текста. Лексические, грамматические средства 

выражения отношения, оценки. Интонация текста. Средства выразительности в 

художественном тексте: фонетические, интонационные; лексические; грамматические. 

Стилистические возможности языковых средств. Понимание текста – процесс творческий. 

Выразительное чтение текста как искусство звучащего слова. Выразительное чтение как 

тест на понимание текста. Анализ текста при подготовке к изложению. Сочинение – это 

тоже текст. Богатые ресурсы русского языка. Языковые средства (фонетические, 

лексические, грамматические) художественной изобразительности. Лингвистический 

анализ художественного текста. Благозвучность и гармоничность языка. Языковой вкус в 

выборе языковых средств при создании текста. Богатство и выразительность словарного 



4 
 

запаса. Синонимия (лексическая и  грамматическая). Продуктивность 

словообразовательных моделей русского языка. Функциональные возможности слов 

разных частей речи. Разнообразие способов для свободного, грамотного и эффективного 

общения на русском языке 

  О подготовке исследовательских и творческих работ Исследовательские 

умения: анализ, обобщение,   выявление закономерностей, сравнение, причинно – 

следственные связи. Исследовательские умения: выдвижение и обоснование гипотезы. 

Исследовательские    умения: оценка собственной деятельности, рецензирование работ. 

Особенности научного стиля. Подготовка доклада. Правила составления аннотации, 

тезисов, научной статьи, эссе. Реферат. Работа с каталогом. Работа со справочной 

литературой. Компьютерные энциклопедии по лингвистике и литературе. Интернет как 

источник информации. Этапы работы с литературными источниками. Выбор темы 

исследования, определение ее актуальности. Постановка цели и задач исследования. 

Определение   объекта   и   предмета исследования. Выдвижение гипотезы. Изучение 

научной литературы по теме исследования. Выполнение    практической    части 

исследовательской работы. Анализ результатов. Выводы. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ  
М.М. Казбек-Казиева. Подготовка к олимпиадам по русскому языку. 5-11 классы. - 

Москва.: Айрис-пресс, 2006. 

С.И.Львова Уроки словесности 5-9 классы. – Москва: Издательский дом “Дрофа”, 1997. 

Русский язык Большой справочник для школьников и поступающих в вузы/ Т.М. 

Воителева, К.А. Войлова. - М.: Дрофа, 2000. 

Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. М. «Просвещение», 1995г. 

Орг А.О. Олимпиады по русскому языку. М. «Просвещение», 2005г. 

Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. М. 

«Просвещение», 1976г. 

 


