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Дополнительная общеобразовательная программа «Тайны слов» разработана 

для учащихся 15-16 лет. Программа «Тайны слов» рассчитана на 25 часов.  

Сроки реализации дополнительной общеобразовательной программы – 1 год.  

Дополнительная общеразвивающая программа имеет социально-

гуманитарную направленность. 

Актуальность. 

Программа дополнительной образовательной программы «Тайны слов» поз-

воляет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова. 

Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных интере-

сов как основы учебной деятельности. В процессе изучения грамматики школьники 

могут увидеть «волшебство знакомых слов»; понять, что обычные слова достойны 

изучения и внимания. Воспитание интереса к миру слов должно пробуждать у уча-

щихся стремление расширять свои знания, совершенствовать свою речь. 

Целью программы является изучение лексического многообразия. 

Задачи программы:  

1. Обобщать и систематизировать знания по лексике. 

2. Содействовать речевому развитию учащихся, воспитывать чувства языка. 

3. Формировать коммуникативные компетентности школьников 

Содержание программы «Тайны слов» предоставляет широкие возможности 

для развития творческих и интеллектуальных способностей, наблюдательности, 

эмоциональности и логического мышления. 

Формы организации: уроки - игры, уроки - лекции, уроки - лабораторные 

работы по алгоритму решения лингвистических задач, уроки - практикумы, уроки 

«погружения», уроки - пресс-конференции, уроки поиска истины, уроки - диалоги, 

уроки - творческие отчёты. 

Результаты освоения программы «Тайны слов». 

Личностные результаты:  

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные: 

регулятивные:  

 определять и формулировать цель деятельности;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материа-

лом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятель-

ность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

познавательные:  
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 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения 

     коммуникативные: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме;  

 слушать и понимать речь других;  

 учиться работать в паре, группе и выполнять различные роли; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

 владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Предметные:  

 умение составлять словообразовательные цепочки и гнезда; 

 проведение этимологического и словообразовательного анализа слов; 

  умение анализировать лексику в художественных произведениях; 

 умение анализировать лексику разных частей речи; 

 умение самостоятельно составлять задание к тексту. 

 

Содержание разделов программы «Тайны слов». 

Раздел «Секреты слов». Исторические изменения в структуре слова. 

Ознакомление с историей и этимологией отдельных слов. Словообразовательные и 

семантические кальки.  

Раздел «Предки слов».  Аббревиация – способ деривации путём создания 

синонимичных номинаций. Сложные аббревиатуры. Семантико-

словообразовательная общность однокоренных слов. Изобразительные возможности 

русского словообразования. Особенности детского словотворчества. 

Раздел «Сокровищница слов». Лексикография – один из разделов 

языкознания. Индивидуально-авторские образования и их стилистическая роль в 

художественном тексте. 

 

 

 

 

Тематическое планирование программы  

«Тайны слов» 
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№ Название раздела Количество часов 

1 Введение 1 

2 Секреты слов 7 

3 Предки слов 11 

4 Сокровищница слов 6 

 

Календарно-тематическое планирование программы  

«Тайны слов» 

 

№ Дата  Тема  Количество 

часов 

Приме 

чание  План  Факт  

 Введение – 1 час 

1.    Тайны слова. 1  

Секреты слов – 7 часов 

2.    Антонимы в поэзии для выражения 

антитезы (На примере стихотворе-

ния М.Ю. Лермонтова «И скучно, и 

грустно…») 

1  

3.    Главное и периферийные значения 

слова. 

1  

4.    Поэтическая лексика в поэзии   

В.В. Набокова. 

1  

5.    Свободные и несвободные значе-

ния слов (На примере отрывка из 

произведения М. Шолохова «Под-

нятая целина») 

1  

6.    Старославянизмы (На примере 

стихотворения А.С. Пушкина «Де-

ревня») 

1  

7.    Топонимы Кемеровской области. 1  

8.    Экзотизмы в лирике Н. Гумилёва. 1  

Предки слов – 11 часов 

9.    Аббревиация в бизнес-сленге. 1  

10.    Наложение морфем. 1  

11.    Нулевая морфема. 1  

12.    Нулевая суффиксация. 1  

13.    Родственные слова в пословицах. 1  

14.    Словообразовательные пары в про-

зе В.В. Набокова. 

1  

15.    Словообразовательные пары в про-

зе И. Бунина. 

1  

16.    Словообразовательные цепочки в 

старославянском языке. 

1  

17.    Словообразовательное гнездо в 1  
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старославянском языке. 

18.    Субморф. 1  

19.    Чистое сложение в поэзии. 1  

Сокровищница слов – 6 часов 

20.    Вещественные существительные в 

стихотворениях О. Мандельштама. 

1  

21.    Отвлеченные существительные в 

стихотворении А.С. Пушкина «Ан-

чар». 

1  

22.    Предметные существительные в 

стихотворениях А. Блока. 

1  

23.    Глаголы движения. Семантика 

движения в языке поэзии Тютчева. 

1  

24.    Вокатив. Сфера употребления. 1  

25.    Несклоняемые прилагательные в 

современной моде. 

1  

 

 

Информационные источники 
1. Березин Ф. М. Общее языкознание: Учеб. Пособие для студентов пед. ин-тов 

по спец. №2101"яз. и лит". - М.: просвещение, 2009. 

2. Введенская Л. А., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура речи. 

- Ростов-на-Дону, 2011. 

3. Введение в языкознание: Учебник/Г. В. Глинских, О. В. Петрова - Нижний 

Новгород: НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 2009. 

4. Виноградов В. В. Вопрос об историческом словаре русского литературного 

языка 18в. - 20в. // В. В. Виноградов. Лексикология и лексикография: избран-

ные труды. - М.: Наука, 2007. 

Виноградов В. В. К истории лексики русского лит. языка (1987) // Виноградов. 

Лексикология и лексикография: избранные труды. - М.: Наука, 2009. 

5. Вишнякова О. В. Паронимы современного русского языка. - М., 2009. 

6. Голуб И. Г. Русский язык и культура речи, уч. пос. для ВУЗов. М.: Логос, 2010.-

432 с. 

7. Ипполитова И. А. Князева О.Ю. Саввова М. Р. Русский язык и культура речи; 

М.: Проспект; 2011. 

8. Колтунова М. В. Деловое общение: нормы, риторика, этикет; издание 2-е, до-

полненное; Москва, «Логос»; 2010. 

9. Калинин А. В. Русская лексика. М., 2007. 

10. Культура устной и письменной речи делового человека: справочник. - М., 

2010. 

11. Культура русской речи /Под ред. Л. К. Граудиной, Е. Н. Ширяева. - М., 2009. 

12. Кодухов В. И. Введение в языкознание: Учебник для студентов пед. ин-тов по 

спец. №2101 "Русс. яз. и лит". - М.: Просвещение, 2009. 

13. Кодухов В. И. Общее языкознание: Учебник для студентов филол. Специаль-

ностей ун-тов и пед. ин-тов. М.: Высш. школа, 2011. 
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14. Современный русский язык. Н. С. Валгина, Д.Э. Розенталь, М. И. Фомин. М.: 

Просвещение, 2011. 

15. Стилистика современного русского языка и культуры речи; Г. Я. Солганик, Т. 

С. Дроняева; 3-е издание, стереотипное; Москва, издательский центр «Акаде-

мия»; 2009. 

16. Русский язык и культура речи под редакцией В. И. Максимова; Москва, Гарда-

рики; 2008. 

17. Русский язык и культура речи: Учебник / Под ред. проф. В. И. Максимова. - 

М., 2010. 

18. Филин Ф. П. Истоки и судьбы русского литературного языка. М.: Наука 2011.  
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