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I. Пояснительная записка 

       Программа курса  «За страницами русского языка» расширяет и 

углубляет сведения, полученные учениками на уроках, заинтересовывает 

школьников не только сообщением новых сведений, но и тем, что уже 

известные положения предстают перед ними в совершенно  новом аспекте, 

создают новые ассоциации, устанавливают  интересные аналогии, дают 

почувствовать, что языковой мир очень интересен, увлекателен, 

разнообразен. 

        На занятиях в интересной, увлекательной форме рассматриваются 

вопросы, связанные с грамматикой. Материал подобран таким образом, что 

каждое занятие  призвано обогащать детей новыми знаниями. Часы занятий – 

это часы увлекательного и напряженного умственного труда, обогащающие 

учащихся интересными и разнообразными знаниями по языку. 

      Развитие познавательных интересов школьников – одна из важнейших 

задач школы. Наиболее привлекательными для школьников любой 

возрастной категории являются задания с игровыми элементами, поэтому 

основу занятий курса составляют игры, турниры, решение и составление 

кроссвордов и ребусов, путешествия, грамматические сказки, викторины, а 

также практикумы с элементами поиска, исследования и анализа языковых 

единиц.  

Как всякая игра, решение кроссвордов, ребусов и т. п. требует 

смекалки, сообразительности, находчивости. Отгадывание различных 

занимательных загадок способствует формированию внимания и 

усидчивости, выдержки и терпения, готовности к волевым усилиям, 

настойчивости, повышению работоспособности. В то же время у детей 

расширяется кругозор, они приобретают сведения из различных областей 

знаний, обогащается их словарный запас. 

 

         Основная цель - пробудить интерес к русскому языку, к его речевым 

явлениям, желание познать  богатства языка. 



         Программа курса  «За страницами русского языка»  для обучающихся     

5 классов ставит следующие задачи: 

1) выявление и поддержка одарённых учащихся; 

2) развитие индивидуальных способностей учащихся; 

3) расширение и углубление программного материала; 

4) воспитание любви к русскому языку; 

5) пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка и над своей речью; 

6) совершенствование общего языкового развития школьников. 

Организация деятельности  школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

Программа данного курса удовлетворяет познавательные потребности 

учащихся в вопросах, связанных с историей развития языка, позволяет 

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

мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования 

подлинных познавательных интересов 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 занятиям должно пробуждать у учащихся стремление 

расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 



Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех 

учебных предметов. Без хорошего владения словом невозможна никакая 

познавательная деятельность, поэтому особое внимание на занятиях курса  

обращается на задания, направленные на развитие устной и письменной речи 

учащихся, на воспитание у них чувства языка на примерах текстов 

художественных произведений.  

Воспитательные возможности курса «За страницами учебника 

математики» будут реализованы в  формировании у школьников этических 

норм речевого поведения, поэтому на занятиях широко используются 

ролевые игры. Работа по воспитанию правильного речевого поведения  

проводится на всех занятиях. Кроме того, курс  “За  страницами русского 

языка” позволяет работать не только над основными разделами русского 

языка, но и над  развитием правильной речи. 

Содержание программы и используемые методы содействуют 

обеспечению единства развития, воспитания и обучения. Все это открывает 

для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные формы 

работы: 

 игры на языковом материале; 

 вопросы занимательной грамматики; 

 инсценировки языковых ситуаций; 

 краткие увлекательные рассказы о жизни языка; 

 практическая работа с различными рода словарями; 

 работа с тестами художественных произведений. 

 

Виды деятельности: 

теоретические: 



- лекция с элементами беседы; 

- составление кроссвордов и ребусов; 

-  путешествие; 

- грамматические сказки; 

- викторина; 

- выступление, рассказ. 

практические: 

-  игра, турнир; 

-  выполнение тестов; 

-  работа над словом, работа с книгой, словарем;  

-  составление диалогов, лингвистических сказок; 

-  редактирование предложений, написание сочинений-миниатюр; 

-  выборка материала из художественной литературы, его анализ; 

-  подготовка сообщений; 

-  практикумы с элементами поиска, исследования и анализа языковых 

единиц. 

Ожидаемые результаты:  

 возросший интерес к предмету; 

 повышение успеваемости по русскому языку; 

 умение грамотно оценивать языковые ситуации. 

Программа курса «За страницами русского языка» предусматривает работу 

в течение всего учебного года и рассчитана на 34 часа, занятия проводятся 1 

раз в неделю. 

 

II. Содержание курса 

 

1. Фонетика (2 часа) 

 «В мире безмолвных и неведомых звуков».  

2. Лексика (5 часов) 



 Игра – занятие «Волшебные слова».    «О значениях прекрасных и разных. 

Куда переносят переносные значения». Путешествие в страну Фразеологию.   

«В гостях у Омонимов и Антонимов». «К словам – родственникам». 

 

3. Синтаксис (7 часов) 

 «Сказание о Сказуемом». «Все ли однородные одного рода». Игра – занятие 

«Составление словосочетаний с использованием орфографического словаря». 

4. Морфемика (5 часов) 

  «У всех ли в конце есть окончание?» «Основа плюс морфема, или как 

делают слова». Игра - занятие «Образование слов».  

5. Морфология (13 часов) 

 

«Где живут слова и как они находят своё место?» Кукла - одушевленное или 

неодушевленное существительное? Чёрный кофе или чёрное кофе? Род имен 

существительных. Зачем необходимы падежи? Все ли  существительные 

склоняются? «Озаряющие слова». Какова роль имён прилагательных? 

Местоимение. На своем прямом месте. «К кому возвращается Возвратное 

местоимение?» Путешествие Глагола на машине времени. Совершил  или  не 

совершил? Вид глагола. Загадочные 11 глаголов. «Про непростые числа и 

простые числительные». Где? Куда? Когда? Самая любознательная часть 

речи. Итоговое занятие. КВН. 

  

                         III. Учебно – тематический план 

Темы Кол-во часов 

  Фонетика 2 

Лексика 5 

Синтаксис 7 

Морфемика 4 

Морфология 14 

Всего часов 32 



Календарно-тематический план 

№ 

п\п 

Тема урока Кол-во часов 

 Фонетика (2 часа)  

1,2 В мире безмолвных и неведомых звуков. 2 

 Лексика (5 часов)  

3 Игра – занятие «Волшебные слова». 1 

4 «О значениях прекрасных и разных. Куда переносят 

переносные значения». 

1 

5 Путешествие в страну Фразеологию.  

6 «В гостях у Омонимов и Антонимов». 1 

7  «К словам – родственникам» 1 

 Синтаксис (7 часов)  

8,9 «Сказание о Сказуемом» 2 

10 «Все ли однородные одного рода» 1 

11,12 Конструирование сложных предложений из простых 

предложений 

2 

13,14 Игра – занятие «Составление словосочетаний с 

использованием орфографического словаря» 

2 

 Морфемика (4 часа)  

15  «У всех ли в конце окончание?» 1 

16,17 «Основа плюс морфема, или как делают слова» 2 

18 Игра - занятие «Образование слов» 1 

 Морфология (14 часов)  

19 «Где живут слова и как они находят своё место?»  

20 Кукла - одушевленное или неодушевленное 

существительное? 

1 

21 Чёрный кофе или чёрное кофе? Род имен 

существительных.  

1 

22 Зачем необходимы падежи? 1 

23 Все ли  существительные склоняются? 1 

24 «Озаряющие слова». Какова роль имён 

прилагательных? 

1 

25  Местоимение. На своем прямом месте 1 

26 «К кому возвращается Возвратное местоимение». 1 

27 Путешествие Глагола на машине времени.  1 

28 Совершил  или  не совершил? Вид глагола. 1 

29 Загадочные 11 глаголов. 1 

30 «Про непростые числа и простые числительные».  1 

31 Где? Куда? Когда? Самая любознательная часть речи.  1 

32 Итоговое занятие. КВН 1 

 

 



 

IV. Методическое обеспечение 

1. Аксёнова Л.А. Контрольные и проверочные работы по русскому языку. 

М: Экзамен, 2019. 

2. Александрова Г.В. Занимательный русский язык. С-Пб., 1998. 

3. Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык. Теория 5-9 класс- М.: 

Дрофа, 2018. 

4. Войлова К.А. Русский язык. Культура речи. Тематическая тетрадь. - 

М.: Дрофа, 2017. 

5. Гольдин З.Д. Русский язык в таблицах 5-11 классы. М., 2018. 

6. Лимонад Т.В. С изложением на «ты». - М.: Школьная Пресса, 

2015.Савченкова Г.Ф. Русский язык в таблицах. 5-11 классы. 

Справочные материалы. М., Астрель, 2017. 

7. Русский язык. Сборник правил. М., Астрель, 2017. 

8. Т.И. Питерская. Сборник основных правил морфологии школьного 

курса русского языка. М., Астрель, 2015 

9. Школьные лингвистические  словари любых изданий. 

10.  Шаповалова Т.Е. Русский язык. Сложное предложение. Тематическая 

тетрадь. - М.: Дрофа, 2016. 

                        

V. Список использованной литературы 

1. Ахременкова Л.А. К пятерке шаг за шагом, или 50 занятий с репетитором: 

рус.яз.: 5 кл.: пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 2014. 

2. Влодавская Е.А.  Дидактические материалы по русскому языку. 5 класс. 

Москва – «Экзамен» - 2014г. 

3. Вся орфография русского языка в правилах и упражнениях. Учебное 

пособие для школьников и абитуриентов. – М.: ТИД КОНТИНЕНТ – 

Пресс, 2013. 

4. Ладыженская Т.А.. Развивайте дар слова. -  М.: Просвещение 

5. Коновалова Л.Ф. Русский язык. Опорные схемы. Упражнения: 

Орфография. Пунктуация. – М.: Айрис – пресс, 2012. 

6. Рик Т.Г. Здравствуйте, Имя Существительное! Занимательный учебник. – 

М.: Вако, 2021. 

7. Розенталь Д.Э.Сборник упражнений по русскому языку. — М.: Высш. шк., 

2010. 

8. Сухотинская А.В. Русский язык. Орфография и пунктуация. — М.: ООО 

«Издательство АСТ-ЛТД», 2013. 

9. Фролова Т.Я. Методика интенсивного обучения правописанию. Русский 

язык. – Симферополь: Таврида, 213. 

 

                       Образовательные электронные ресурсы: 



 

http://www.gramota.ru/- Справочно-информационный портал ГРАМОТА.РУ – 

русский язык для всех. Словари он-лайн.  

http://www.gramma.ru/ - Пишем и говорим правильно: нормы современного 

русского языка. Помощь школьникам и абитуриентам.  

https://slovarozhegova.ru/ Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова 

https://therules.ru/  Основные правила грамматики русского языка  

http://www.slova.ru/ Толковый словарь В.И. Даля   

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательной деятельности  

1. Л. Ф. Климанова, Т. В, Бабушкина «Русский язык» Методическое пособие 

с поурочными разработками. 5 класс Пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений – Москва, «Просвещение», 2013 

 2. Т.г Рик « Здравствуйте, Имя Существительное!» - М.: ВАКО, 2014 – 144 с. 

– (Занимательный учебник)  

3. Т. Г. Рик « Доброе утро, Имя Прилагательное 
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