
ПРОГРАММА КРУЖКА 

« РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Пояснительная записка 

Учебный процесс складывается из аудиторных занятий и разнообразных 

занятий во внеурочное время. Аудиторная и самостоятельная работа по 

предмету дополняют друг друга, и лишь в их взаимодействии возможно 

осуществление тех сложных задач, которые требует современное образование. 

Кружковая работа, расширяя и углубляя программный материал, развивает 

самостоятельность, творческую инициативу студента, формирует его учебную 

компетентность, пробуждает интерес к предмету. 

Овладение таким предметом, как русский язык, имеет свои особенности. 

Язык всегда находится в распоряжении учащихся и в любой момент может 

быть использован для наблюдения. 

Связь теории с практикой также является характерной чертой изучения языка. 

Учесть эти преимущества изучения языка – это значит привлечь внимание 

студентов прежде всего к миру слов, повседневно употребляемых, дав им 

почувствовать, что мир слов не менее интересен, увлекателен, сложен, 

разнообразен, чем мир растений, животных, космос, атом. 

Курс русского языка ставит своей целью дать основные сведения по 

грамматике, фонетике, орфографии и пунктуации, имеющие познавательное и 

практическое значение. Однако развитие основного словарного  фонда, 

развитие речи, истории развития литературного языка учебная программа не 

дает. Это одна из задач кружковой работы. 

Занятия кружка обязательно должны иметь элементы занимательности. Но 

занимательность нельзя отождествлять с развлекательностью. 

Таким образом, основная цель кружка русского языка – пробудить интерес 

к речевым явлениям.  

 

Задачами кружка нужно считать 

- формирование грамотной и выразительной речи обучающихся; 



- повышение речевой компетентности ; 

- развитие интереса к читательской деятельности; 

- развитие интереса к научной деятельности; 

Учитывая возрастные особенности и содержание программы кружка, 

отбирается такой материал, который, основываясь на данных лингвистической 

науки, дает учащимся сведения о словарном составе языка, о его 

грамматическом строе и истории, создает общую картину развития и богатства 

нашего языка. 

План кружка дается руководителем, но студенты принимают участие в его 

обсуждении и вносят свои предложения. 

На занятиях кружка широко используется наблюдение над живой речью и 

литературным материалом. 

Форма подачи материала в зависимости от целей и задач занятия также 

меняется. Это и игры на языковом материале, вопросы занимательной 

грамматики, а также краткие увлекательные рассказы о жизни языка, 

сообщения самих учащихся о наблюдениях над языковыми явлениями, 

сообщения на основании прочтения указанных материалов по отдельным 

вопросам языкознания. Формулировки занятий носят преимущественно 

характер интригующих вопросов, которые активизируют внимание учащихся. 

На занятиях кружка необходима и наглядность. Важным моментом является 

наглядность звуковая: выразительное чтение отрывков художественной 

литературы, прослушивание аудиозаписей и т.п. 

Широкое поле для творческой мысли и инициативы студентов открывается и 

при составлении кроссвордов, загадок, а также при составлении и оформлении 

инсценировок, выставок. 

 Курс рассчитан на один год. 

  

Ожидаемые результаты выполнения программы: 

Повышение уровня языкового развития студентов, формирование 

лингвистической компетенции. 



Повышение речевой культуры учащихся, формирование коммуникативной 

компетенции. 

Развитие самостоятельности и творческой инициативы студентов. 

Активная творческая деятельность, участие в конкурсах. 

Учебно-тематический план кружка 

  Раздел,  тема Количество 

часов 

Форма занятий 

1 Организационное 

занятие «Понемногу о 

многом» 

1 Беседа с элементами 

занимательности 

2 Великий и могучий 2 Занятие - игра 

3 Звук и буква 1 Коллективная деятельность 

4 Великие тайны письма. 2 Беседа с элементами игры 

5 Откуда взялись 

названия букв? 

2 Занятие – семинар с элементами 

занимательности 

6 Жизнь слов 1 Беседа с элементами 

занимательности 

7 Почему мы так 

называемся? 

3 Занятие – исследование. 

Индивидуальные выступления. 

8 Пословицы и их 

эквиваленты  

2 Беседа с элементами 

занимательности 

9 Словари – наши добрые 

спутники 

2 Практическое занятие 

10 Фразеологизмы и их 

значения 

2 Беседа с элементами 

занимательности, практическая 

работа. 

13 Расскажи о 

фразеологизме. 

2 Семинар (индивидуальные 

сообщения) 



14 «Голос возвысил и 

бросил крылатое слово» 

2 Исследовательская деятельность 

15 Биография слов 2 Занимательная викторина. 

16 Язык имеет свои краски. 2 Беседа  

17 Вечер грамматических 

игр 

2 Занимательные игры – 

соревнования. 

18 Экскурсия в библиотеку 

«В мире наших 

помощников» 

2 Экскурсия. Беседа. 

19 Выпуск стенной газеты 

«Тайны языка» 

1 Практическое занятие. 

 


