
 

 

 

 



Пояснительная записка 

    

     Программа  учебного курса "Школа юного филолога" составлена на основе 

программы С.И. Львовой "Школа юного филолога". Русский язык: 7-11 классы : 

программы факультативных и элективных курсов / С.И. Львова. — М.: Вентана-

Граф, 2011.  

  Курс "Школа юного филолога"  предназначен для учащихся 6-го класса 

общеобразовательной школы и рассчитан на  8 часов (2 четверть). Предлагаемый 

курс поможет учащимся расширить свои знания по истории русского языка, 

повысить уровень грамотности, культуры речи, расширить общий и 

лингвистический кругозор.  

Цель курса:  формирование языковой, коммуникативной компетенций 

учащихся.  

 Задачи: 

  развивать устную и письменную речь учащихся;  

 повышать уровень культуры речи учащихся; 

  способствовать формированию орфографической зоркости учащихся путѐ м 

использования диахронического подхода (через обращение к истории языка);  

 совершенствовать навыки работы с текстом (создание собственных текстов);  

 развивать навыки исследовательской деятельности;  

 формировать навыки филологического анализа;  

 расширять общий кругозор учащихся.  

    Основополагающая идея современной школы заключается в поиске путей 

развития личности в процессе гуманизации и гуманитаризации образования, а 

цель обучения языковым дисциплинам – в формировании потребности учащихся 

в самовоспитании, самовыражении, чтобы научить учиться, научить общаться, 

научить заботиться о своем здоровье, дать профессиональные навыки. Работа 

учителей русского языка в условиях современной школы предполагает развитие 

творческих способностей учащихся путем поиска эффективных приемов и 

методов преподавания.  Программа   курса "Школа юного филолога" призвана 

помочь учащимся в формировании лексической компетентности. Материал по 



лексике и фразеологии расширяет кругозор учащихся, обогащает словарный 

запас, дает богатые возможности для развития речи, воспитывает чувство слова.           

     Содержание курса построено по принципу от известного к новому, от простого 

к сложному. Кроме материала по лексике и фразеологии в программе 

факультативного курса имеют место элементы занимательной грамматики, 

игровые уроки, материал по культуре речи, а также уроки речевого творчества, 

которые призваны развивать речевые навыки, активизировать познавательную 

деятельность.  

 

Общая характеристика программы курса "Школа юного филолога" 

      Свободное владение русским языком как средством общения в повседневной 

жизни и учебной деятельности должно стать нормой для  учащихся. Такой 

уровень владения русским языком может быть достигнут лишь при комплексном 

использовании различных организационных форм учебной работы по русскому 

языку - различного типа уроков, факультативных занятий, внеурочной 

деятельности, индивидуальных самостоятельных занятий по самообразованию.  

Основа овладения учащимися русским языком закладывается в  школе. 

Развитие пытливости, любознательности каждого ученика, воспитания любви к 

родному языку, интереса к познавательной деятельности является важной и 

необходимой задачей, стоящей перед учителем. Решение этой задачи 

осуществляется не только на уроке, но и во внеурочной деятельности, на 

факультативных занятиях, дополнительных курсах по русскому языку.  Хорошо 

организованная и систематическая работа дает возможность глубже раскрывать 

богатства русского языка, знакомить учащихся с такими фактами, которые не 

изучаются на уроках. 

Урок не может вместить все то, что интересует детей и все то, что 

необходимо для практического овладения русским языком. Благоприятные 

условия для удовлетворения индивидуальных интересов учащихся и для привития 

речевых умений создает именно внеурочная работа. На таких занятиях учащиеся 

выходят за рамки учебников, приобретают многие жизненные навыки, учатся 

самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться справочной 

литературой. Поэтому тема данной программы является актуальной. Еще одной 



из причин создания данной программы является возможность проводить 

специальную работу с детьми, мотивированными на изучение русского языка, с 

высоким уровнем интеллекта с целью стимулирования развития таких 

школьников, реализации их интеллектуальных и творческих способностей. 

 Словарная работа на уроках русского языка в средней школе является 

одним из основных звеньев многогранной и разнообразной по своим видам 

работы по развитию речи обучающихся. Направленная на расширение активного 

словаря детей и на формирование у них умения использовать в своей речевой 

практике доступные по их возрасту и развитию лексические ресурсы родного 

языка, работа над словом должна быть той первоосновой, на которой строятся 

занятия по русскому языку. 

Овладение словарным составом литературного языка является для 

обучающихся необходимым условием освоения ими языка, его грамматики и 

правописания. Вот почему работа над словом при обучении русскому языку 

заслуживает не меньшего к себе внимания, чем работа чисто грамматическая. 

В школьных программах по русскому языку для 6 классов придаѐтся 

большое значение лексической работе. Но в основном работа направлена не на 

сообщение теоретических основ, а на практические упражнения в связи с 

изучением грамматики и правописания.  

Восполнить этот недостаток возможно дополнительными учебными 

курсами по русскому языку, которые должны побуждать узнавать нечто новое о 

русском языке, развивать и самостоятельность обучающихся, и творческие 

инициативы. 

Организация внеурочной деятельности позволяет выявить индивидуальные 

особенности каждого ученика, проводить работу с максимальной 

заинтересованностью детей и добиваться творческого удовлетворения у каждого 

ребѐнка. 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного курса 

     Курс "Школа юного филолога"  обеспечивает к концу его изучения овладение 

следующими знаниями и умениями: 

   оценивать речь с точки зрения языковых норм русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, словообразовательных, морфологических, 

синтаксических); 

  применять знания по лексике, словообразованию, культуре речи в 

повседневной жизни; 

  знать место лексикологии, фразеологии, словообразования в общей системе 

языка;  

 знать основные признаки фразеологизмов, группы фразеологизмов, выделяемые 

по разным основаниям, способы образования фразеологизмов, функции 

фразеологизмов в речи, причины изменения фразеологического состава русского 

языка, основные фразеологические словари и справочники;  

 самостоятельно находить в тексте изучаемое явление;  

 работать со словарями и справочной литературой;  

 сопоставлять изучаемые явления, делать выводы;  

 отбирать нужные лексические и грамматические средства;  

 выявлять отношения синонимии и антонимии, важные для содержательного 

анализа;  

 опознавать и квалифицировать средства речевой выразительности;  

 производить словообразовательный разбор слов с ясной структурой;  

 соблюдать нормы литературного языка в пределах изученного материала. с 

помощью толкового словаря выяснять нормы употребления слова;  

 знать основные этикетные формулы и уметь применять их как в устной, так и в 

письменной речи;  

 уметь вести разговор, убеждать собеседника в чѐ м-либо, тактично отстаивая 

свою правоту;  

 уметь подготовить презентацию с использованием компьютерных технологий. 

 

 



Личностные и метапредметные результаты освоение программы 

«Школа юного филолога» 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

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

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 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 результаты: 

 
Учащийся научится Учащийся получит возможность научиться: 

- проводить лексический анализ 

слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к 

группе однозначных или 

многозначных слов, указывая прямое 

и переносное значение слова, 

принадлежность слова к активной или 

пассивной лексике, а также указывая 

сферу употребления и стилистическую 

окраску слова; 

 опознавать фразеологические 

обороты; 

 соблюдать лексические нормы в 

устных и письменных высказываниях; 

 использовать лексическую 

синонимию как средство исправления 

неоправданного повтора в речи и как 

средство связи предложений в тексте; 

 пользоваться различными видами 

лексических словарей (толковым 

словарѐм, словарѐм синонимов, 

антонимов, фразеологическим 

словарѐм и др.) и использовать 

полученную информацию в 

различных видах деятельности. 

- объяснять общие принципы классификации 

словарного состава русского языка; 

- аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова; 

- оценивать собственную и чужую речь с 

точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

-  опознавать основные выразительные 

средства лексики и фразеологии в 

публицистической и художественной речи и 

оценивать их;  

-  извлекать необходимую информацию из 

лексических словарей разного типа 

(толкового словаря, словарей синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных 

слов, фразеологического словаря и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных; 

использовать эту информацию в различных 

видах деятельности. 

 



Содержание курса 

2 четверть 

8 ч (1ч в неделю) 

Имена вещей. Лексика. Лексическое значение слова. Лексика русского языка с 

точки зрения происхождения и употребления. Знакомство с лингвистическими 

словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли 

энциклопедических и лингвистических словарей. 

Почему мы так говорим? Из истории фразеологизмов. Беседа о правильном 

употреблении фразеологизмов  в речи. Нахождение фразеологизмов  в отрывке из 

повести А. Рыбакова "Приключение Кроша". 

"Откуда катится каракатица?"   Понятия "заимствованное слово",  

"этимология"; строение словарной статьи  этимологического словаря. Работа с 

различными этимологическими и историческими  словарями. Определение 

первоисточников слова. 

Умеем ли мы читать русских классиков? Устаревшие слова (историзмы и 

архаизмы). Вводится понятие "литературный язык" и "живая народная речь",  

"крылатые выражения" и "афоризмы".  Нахождение афоризмов и крылатых 

выражений в произведениях А. С. Пушкина.  

"Атомы" и "молекулы" слова. Как делаются слова. Состав слова.  

Производные и непроизводные основы. Способы образования слов. 

Словообразовательное дерево.  

Уникальные слова.  О редких явлениях в составе некоторых слов и их причинах. 

Словообразовательные отношения. 

Говорите, пожалуйста, правильно! Речевой этикет - культура общения (общие 

нормы). Речевой этикет в представлении различных народов. Этикетная роль 

мимики, жестов, позы, телодвижений. Роль интонации в речевом общении. 

Филологические задачи и кроссворды. Решаем и составляем сами. Закрепление 

умения учащихся связно излагать лингвистический материал в устной и 

письменной форме. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 



№ 

урока 

Тема урока Дата проведения 

По плану Факт. 

1. Имена вещей   

2. Почему мы так говорим?   

3. "Откуда катится каракатица?"      

4. Умеем ли мы читать русских классиков?   

5. "Атомы" и "молекулы" слова. Как делаются слова.   

6. Уникальные слова.     

7. Говорите, пожалуйста, правильно!   

8. Филологические задачи и кроссворды. Решаем и 

составляем сами. 
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