


Пояснительная записка 

Рабочая кружка «Мастерская слова» составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, Основной образовательной программой основного общего 

образования МБОУ «СШ №16», Положением о рабочей программе учебного 

предмета, курса, дисциплины (модуля) в МБОУ «СШ № 16». 

 Рабочая программа кружка  «Мастерская слова» является авторской, 

ориентирована на использование пособия Вартаньяна Э.А. «Путешествие в 

слово». - М.: изд-во «АСТ», 2018. 

Программа рассчитана на реализацию в течение 1 года (8 класс), на 36 

часов. 

Актуальность программы определена тем, что школьники должны 

иметь мотивацию к обучению русскому языку, стремиться развивать свои 

интеллектуальные возможности. Данная программа позволяет обучающимся 

познакомиться со многими интересными вопросами русского языка, 

выходящими за рамки школьной программы, расширить целостное 

представление о проблеме данного предмета. Создание на занятиях ситуаций 

активного поиска, предоставление возможности сделать собственное 

«открытие», знакомство с оригинальными путями рассуждений, овладение 

элементарными навыками исследовательской деятельности позволят 

обучающимся реализовать свои возможности, приобрести уверенность в своих 

силах.  

Целью кружка «Мастерская слова» является привитие интереса к 

русскому языку через постижение лингвистических тайн, обогащение 

активного словаря учащегося, развитие любознательности,  раскрытие 

воспитательной составляющей родного языка. 

Задачи: 

 способствовать развитию интереса к русскому языку как к учебному 

предмету; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 способствовать формированию и развитию у учащихся языковой 

культуры; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе. 

Личностные и метапредметные результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

• сформированность гармоничной языковой личности, способной 

посредством усвоения языка впитать в себя уважение к нравственным 

ценностям русского народа, русской многовековой культуре; 



 • через осознанное освоение лексического богатства русского языка; 

• через понимание эстетических основ художественного текста, 

выраженных языковыми средствами; приобщение обучающихся к 

эстетическому отношению к миру, сформированность основ экологического 

сознания, понимаемого относительно изучения русского языка как 

неприменение речевой агрессии и умение противостоять речевой агрессии 

посредством организации гармонизирующего диалога, осознания 

необходимости саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

• через усвоение научных основ изучения русского языка обеспечение 

понимания его системности, выявление взаимосвязи его разделов и уровней, 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; 

• обеспечение готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни. 

Метапредметные результаты: 

• способность и готовность к продуктивному общению и эффективному 

взаимодействию на основе адекватного речевого поведения, правильного 

применения этикетных формул вежливого общения, умения выбирать языковые 

средства, уместные в конкретной речевой ситуации; 

• обеспечение научного исследования и самостоятельной проектной 

деятельности языковыми средствами оформления поисковой работы, владение 

соответствующими стилями речи; 

• освоение навыков научного мышления посредством освоения учебного 

материала, аналитической работы с текстами различной направленности и 

стилевой принадлежности, реферирования, тезирования, выявления основной 

мысли и приводимых аргументов; 

• приобретение умений самостоятельного поиска решений и 

ответственности за принятое решение в ходе ведения исследовательской и 

проектной деятельности по предложенным лингвистическим, межпредметным, 

этнокультурным и поликультурным темам проектов; 

• овладение качествами хорошей речи как основе логичного, 

последовательного, целесообразного оформления собственной точки зрения, 

использование соответствующих речевых средств; 

• владение умениями работы с информацией (поиск, хранение, 

использование). 

 

Формы деятельности учащихся: 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, 

использованием дидактических и раздаточных материалов, пословиц и 



поговорок, ребусов, кроссвордов, головоломок, лингвистического лото и 

домино; 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) с 

разнообразными словарями, литературными источниками. 

Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого элемента в 

занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: игровая, теоретическая, 

практическая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Пути проникновения новых слов в русский язык. Углубление знаний о 

способах словообразования. Биографии слов. Слова-«искусственники». 

«Следы» других языков в лексике русского языка. Лексические элементы 

других языков, отживших цивилизаций в языке науки и техники.  

Роль фразеологизмов в речи. История их происхождения. Нормы 

употребления. Значение фразеологизмов. Работа с фразеологическими 

словарями. 

Происхождение пословиц и поговорок. Смысл пословиц и поговорок, в 

которых заключен исторический опыт народа. Сопоставление пословиц и 

поговорок смоленского края с пословицами и поговорками других регионов 

России.  

Беспредельные возможности полисемии. Полисемия – 

интернациональное явление. Виды переноса наименований с одного предмета 

на другой. Полисемия и омонимия. Разграничение этих языковых понятий. 

Роль и значение синонимов в русском языке. Пути возникновения 

синонимии. Синонимы как средство художественной выразительности. 

Использование синонимов – показатель гибкости и богатства лексикона.  

Табу и эвфемизмы. Множественность проявлений взаимосвязи и 

взаимозависимости слов.  

Связь антонимов с явление многозначности. Контекстуальное 

использование антонимических связей в поэтической речи. Использование 

антонимов в заглавиях произведений, научных работ, в пословицах, 

поговорках. Оксюморон и антитеза как средства выразительности речи. 

Перевод. Изменение текста в согласии со строем и традициями каждого 

языка. Способы переводы.  

Исконно русские слова. Старославянизмы. Элементы старославянизмов в 

современном русском языке. Заимствованные слова. Пути проникновения в 

русский язык. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

план. факт. 

1.  Вводное занятие. «Как делаются слова?» 1   

2.  Необычные истории рождения слов. 1   

3.  «Выдуманные слова». 1   

4.  Из языка эллинов и римлян – в русскую речь… 1   

5.  «Живописный способ выражаться…, или Двойная 

жизнь фразеологизма». 

1   

6.  Многочисленная семья фразеологизмов. 1   

7.  В гостях у словаря. 1   

8.  В гостях у словаря. 1   

9.  Маленькая, но мудрая. Пословица и поговорка. 1   

10.  Родное, смоленское: смоленские пословицы и 

поговорки. 

1   

11.  Родное, смоленское: смоленские пословицы и 

поговорки. 

1   

12.  Пословица недаром молвится. Лингвистическая игра. 1   

13.  Мастерская «Рисуем пословицы и поговорки». 1   

14.  Творцы крылатых выражений. 1   

15.  Конкурс знатоков фразеологизмов. 1   

16.  Беспредельные возможности полисемии. Полисемия в 

русском языке. 

1   

17.  Слова, дающие гибкость и силу языку. Синонимы.  1   

18.  Чья радуга ярче? Составление рядов синонимов. 1   

19.  Синонимы  в художественной речи. 1   

20.  «Дух противоречия…» Антонимы в языке. 1   

21.  Поиграем? Составление лото с антонимами. 1   

22.  Родственники антонимов: оксюморон и антитеза. 1   

23.  Смешнее не придумаешь. Паронимы. 1   

24.  Двойники, но не братья. Омонимия в языке. 1   

25.  Омоформы и омофоны. 1   

26.  Художественная мастерская «Рисуем слова». 1   

27.  Приглашение в игру с омонимами. 1   

28.  Табу и эвфемизмы. 1   

29.  Муки переводчика. 1   

30.  Где родился, там и пригодился. Исконно русские слова. 1   

31.  Привет из прошлого: старославянизмы. 1   

32.  Чужестранцы  на русской земле: заимствованные слова. 1   

33.  Практическое занятие «Откуда ты, слово?» 1   

34.  А как по-русски? Русские аналоги заимствованных 

слов. 

1   

35.  Лингвистическая игра «О слово русское, родное!» 1   

36.  Заключительное занятие. Подведение итогов. 1   

Итого 36   
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