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Пояснительная записка  

Владение грамотной речью является непременным условием активного творческого 

участия каждого ученика в настоящее время в жизни школы, в будущем в 

производственной и общественной жизни. Необходимо привлекать учащихся к активной 

борьбе за чистоту и правильность русской речи, так как родной язык не только предмет 

изучения, но и средство обучения основам всех других наук.  

Кружок Занимательная грамматика» по русскому языку - это самодеятельное объединение 

учащихся под руководством учителя русского языка, в рамках которого проводятся 

систематические занятия с учащимися во внеурочное время.  

Цель кружковых занятий  

- воспитание коммуникативной культуры студентов; 

- повышение уровня общей языковой  культуры;  

Задачи  курса:  

- привитие интереса к русскому языку; 

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи студентов; 

- формирование умений и навыков связного изложения мыслей в устной и письменной 

форме; 

- научить студентов самостоятельно работать с книгами, словарями; 

- развитие языкового кругозора, мышления, исследовательских умений; 

- воспитание инициативы, целеустремленности; 

- повысить уровень  речевой культуры; 

- формирование навыков выразительного чтения; 

- развивать стремление следить за правильностью речи, учиться анализировать свою речь 

и речь своих товарищей с точки зрения её соответствия литературным нормам.  

Основные принципы организации кружка: 

- принцип добровольности ; 

- принцип равного права как сильных, так и слабых школьников на участие в любом 

внеклассном мероприятии по языку; 

- принцип индивидуального подхода к студентам; 

- принцип систематичности; 

- принцип занимательности; 

- принцип укрепления связи обучения с жизнью. 

 



 

Организация работы кружка 

Основой работы кружка по русскому языка является принцип добровольности. Кружок 

могут посещать как хорошо успевающие учащиеся, так и все желающие.  

Оптимальное количество для занятий в кружке - от 5 до 15 учащихся.  

Работа кружка начинается в середине сентября, а завершается в начале мая. В течение 

года кружковые занятия увязываются с другими формами внеклассной работы по 

русскому языку, в подготовке и проведении которых активное участие должны принимать 

члены кружка. 

Занятия кружка проводятся 1 раз в месяц, продолжительность занятий кружка –45мин.  

В результате изучения курса учащиеся должны уметь: 

- передавать мысли правильно, точно и выразительно; 

- самостоятельно работать с книгами, словарями справками, подбирать материал; 

- выступать перед аудиторией, в стенной печати, организовывать вечера, конкурсы;-

создавать самостоятельные устные или письменные сообщения, использовать при этом 

изобразительные средства языка; 

- вести полемику аргументировать свои суждения, приводить контраргументы; 

пользоваться основными источниками информации, владеть приемами работы с 

информацией. 

-  выразительно читать: различать звуки в слове, отчётливо произносить слова, различать 

ударные и безударные слоги, определять границы предложения, повышать и понижать 

голос, убыстрять и замедлять темп речи.  

По данной программе в занимательной, доступной форме повышается уровень речевой 

культуры студентов Творческие задания, игровые формы проведения занятий кружка, 

диалоги стимулируют развитие творческих способностей, формируют творческую 

личность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План работы кружка  

«Занимательная грамматика»  

на 2017-2018 учебный год 

Цель кружковых занятий  

- воспитание коммуникативной культуры студентов; 

- повышение уровня общей языковой  культуры;  

 

№ Тема 

 

 

Сроки 

выполнения 
Отвественный 

1 «Великое русское слово». Организационное 

занятие 

 

 

сентябрь Т.Ю. Новикова 

2 Фонетика – это интересно. Лингвистическая игра 

 

октябрь Т.Ю. Новикова 

3 История моей фамилии./ Как Вас зовут? 

 

ноябрь Т.Ю. Новикова 

4 Жемчужины русского языка.  (Пословицы, 

крылатые выражения, фразеологизмы) 

декабрь Т.Ю. Новикова 

5 Словесные раскопки  (Почему мы так говорим) 

 

 

февраль Т.Ю. Новикова 

6 «Знаете ли вы…»  Устный журнал 

 

март Т.Ю. Новикова 

7 Прочь с дороги! (Поговорим о сквернословии). 

 

 

апрель Т.Ю. Новикова 

8 Итоговое занятие  

 

 

май Т.Ю. Новикова 

 

Руководитель   кружка:                       Т.Ю. Новикова 

 

 

 



 

 

Программа кружка «Занимательная грамматика» 

Тема   1 «Великое русское слово». Организационное занятие  

Время:   1ч 

Содержание: Обсуждение плана работы кружка. Высказывания писателей и поэтов о 

русском языке. Оформление стенда. 

Тема    2      Фонетика – это интересно.  

Время: 1 ч 

Содержание: Лингвистическая игра. Понятие «фонемы», значение ударения в слове 

Тема    3 История моей фамилии./ Как Вас зовут 

Время:              1 ч 

Содержание:  Проект. Составление родословной. Значение имени и фамилии в жизни 

человека. 

Тема    4 Жемчужины русского языка.   

Время:              1ч 

Содержание: Пословицы, крылатые выражения, фразеологизмы. Значение и их роль  в 

формировании языковой культуры человека 

Тема    5 Словесные раскопки  (Почему мы так говорим) 

Время:              1ч 

Содержание: Этимология слова и выражений, работа с этимологическим словарем 

Тема    6 «Знаете ли вы…»   

Время:              1ч 

Содержание: Устный журнал. Интересные факты языка, из жизни известных 

лингвистов.  Подбор материала. Игровые задания 

Тема    7 Прочь с дороги! (Поговорим о сквернословии). 

Время:              1ч 

Содержание: Составление «Памятки воспитанного человека» ,  

Тема    8 Итоговое занятие  



Время:              1ч 

Содержание: Подведение итогов, составление плана. 

 

Список участников кружка 
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