


 

I. Пояснительная записка 

       Курс «Занимательная грамматика» предназначен для учащихся 6 - 7 классов ГКОУ 

СО «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» в качестве дополнения к урокам русского 

языка. Современная концепция преподавания предмета заключается в том, что в нём 

предлагается объединить теорию языка, орфографические и пунктуационные правила, 

развитие речевой культуры, сделав основным объектом рассмотрения на уроке русского 

языка текст, поскольку именно в тексте происходит реализация языковых правил. Следует 

наглядно показать ученику, как каждый языковой уровень (фонетика, лексика, 

морфология, синтаксис) помогает создавать и понимать текст. Актуальность курса 

определяется, с одной стороны, необходимостью решать проблемы повышения 

грамотности учеников, с другой стороны, недостаточностью времени на уроке для работы 

на повторение, больше времени отводится работе с текстом, что способствует подготовке 

школьников к ГИА в 9 классе. 

     За основу взята программа по русскому языку «Занимательная грамматика» Корбут М. 

А. Часть тем из «Фонетики и Лексики» оставлены без изменений, а часть тем добавлены 

автором. Доработан раздел «Синтаксис». Материал рассчитан на обучающихся, которым 

необходимо более тщательное повторение тем, изученных ранее, т.к. у них 

прослеживается серьезное отставание по предмету в силу как объективных причин 

(большой перерыв в обучении), так и субъективных (нежелание учиться до прихода в 

школу при исправительном учреждении). 

     Программа рассчитана на 17 часов в 6 классе и на такое же количество времени в 7 

классе (по 0,5 часа в неделю).  Занятия проводятся 1 раз в две недели по 40 минут. 

      

II. Цель и задачи курса. 

Цель курса: восстановить с помощью занимательных упражнений и творческих 

нетрадиционных заданий знания и необходимые предметные умения школьников, 

пришедших в 6 - 7 классы после перерыва в обучении; расширить и закрепить у 

обучающихся знания по русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод 

скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому 

языку на разных ступенях обучения. 

 

Задачи курса: 

 

Обучающие: 

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие:  

 воспитание культуры обращения с книгой; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие:  

 развитие   смекалки и сообразительности; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развитие умения пользоваться разнообразными словарями; 



 обучение организации личной и коллективной деятельности в работе с 

книгой. 

                                           

             Организация деятельности школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

 

Занятия позволяют наиболее успешно применять индивидуальный подход к 

каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на 

элективных курсах обучающиеся мало пишут, но много говорят. 

 

III. Методическое обеспечение программы 

Для успешного решения поставленных задач применяются такие формы изложения 

учебного материала, как беседа с использованием видеоматериалов, рассказ. 

Теоретический курс подкрепляется практическими заданиями и творческой практикой. На 

занятиях активно используются методы организации и осуществления учебно-

познавательной деятельности, методы стимулирования и мотивации учебной 

деятельности. 

 Главным принципом программы является связь теории с практикой. С этой целью 

предусмотрены такие формы практических занятий, как работа со словом, с книгой, со 

словарем, составление лингвистических сказок, редактирование предложений, текстов, 

составление кроссвордов, ребусов; выборка материала из художественной литературы, его 

анализ. 

 

IV.  Планируемые  результаты. 

Личностные результаты 
 эмоциональность - умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

им, сопереживать;  

 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 письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 

Метапредметные результаты 
 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

 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, формулировать «точечный» запрос. 

 

 

V. Содержание курса 

 

6 класс 

Фонетика и орфоэпия (5 часов) 

 

Тема 1. Вводное занятие. Для чего надо знать грамматику.  

Тема 2. Банты и шарфы, или Орфоэпические нормы.  

Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение 

знаний и представлений о литературном языке. Знакомство с понятиями «орфоэпия», 

«орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические 

нормы. Знакомство с произношением слов, которые часто произносятся неправильно: 

звонишь, каталог, обеспечение, свекла, жалюзи, вручит, шарфы, банты, торты и др. 

Тема 3.  Звуки не буквы! Звуковая и графическая «оболочки» слова.  

Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. Рассказ 

учителя об отличии  «буквы»  от «звука». Составление транскрипций.  

Тема 4. Слова «зеркальные» и «незеркальные». Фонетика и орфография.  

Знакомство с основным принципом русского письма. Фонетический и 

морфемный//морфологический принципы письма.  

Тема 5. Что такое фонография или звукозапись? (2ч.) 

Знакомство с  понятиями «фонография» и «звукозапись». Знакомство с историей 

письма, с этапом развития письменности – фонографией. Расширение знаний о буквах и 

звуках. 

 

Лексика и лексикография (12 часов) 

 

Тема 6. Имена вещей, или  Как возникают названия.  

Знакомство с   термином « лексика», и лексическим значением слов. Развитие 

речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Знакомство с толковыми словарями 

русского языка. Обогащение  словарного запаса  учащихся. 

Тема 7. О словарях энциклопедических и лингвистических.  

Знакомство с лингвистическими словарями русского языка, с особенностями 

словарной статьи. Сравнение роли энциклопедических и лингвистических словарей. 

Обучение умению пользоваться различными словарями. 

Тема 8. В царстве смыслов много дорог. Многозначность слова.  

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с многозначными словами, 

словами - омонимами. Рассказ о свойстве «многозначность слова», о строении словарной 

статьи толкового словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и 

омонимии. Работа с толковыми словарями.   Рассматриваются способы и причины 

образования нескольких значений  у слова.  



Тема 9. Прямое и переносное значение слов. Метафора. 

Рассматриваются понятия «прямого» и «переносного» значения слова. Знакомство со 

средствами художественной выразительности, основанными на принципе переноса 

значения: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение и др. Работа с произведениями 

А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета и др.  

Тема 10. Омонимы. Омофоны, омографы и омоформы.           

Расширение знаний об омонимии. Знакомство с понятиями омофоны, омографы и 

омоформы.  

Тема 11. Как и почему появляются новые слова?  

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными 

толковыми словарями,  с историей появления новых слов в русском языке. 

Тема 12. «Откуда катится каракатица?»  Этимологические словари. 

Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи  

этимологического словаря. Работа с различными этимологическими и историческими  

словарями. Определение первоисточников слова. 

Тема 13. Об одном и том же - разными словами. Синонимы. Контекстуальные 

синонимы.  

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами - синонимами 

и правильным употреблением  их в речи. Работа со словарями синонимов. Знакомство с 

понятием контекстуальные синонимы. Анализ текстов. 

Тема 14. Слова – антиподы: антонимы. Контекстуальные антонимы.  

Беседа по  содержанию стихотворения В.  Полторацкого «Слово о словах». Вводится 

понятие «контекстуальные антонимы». Работа с пословицами и поговорками.  Работа со 

«Словарем  антонимов русского языка».  

Тема 15. Фразеологические обороты и крылатые слова. 

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Беседа о правильном 

употреблении фразеологизмов  в речи.  Вводятся понятия «крылатые выражения» и 

«афоризмы».  Нахождение афоризмов и крылатых выражений в произведениях А. С. 

Пушкина, И.А. Крылова.  

Тема 16. Слова   уходящие и слова – новички. (2ч.) 

Изучение особенностей устаревших слов – архаизмов и историзмов. Знакомство со 

словами - новичками.  Работа над пониманием и умение правильно  употреблять архаизмы 

в речи. Рассматриваются виды неологизмов и виды архаизмов. 

Тема 17. Паронимы, или «Ошибкоопасные»  слова.  

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов и способы 

их образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной 

речи. 

 

Содержание курса 

 

7 класс                                                                                                    

Синтаксис (7 часов) 

Тема 1. Синтаксис и его помощница пунктуация. 

 Что изучают синтаксис и пунктуация. Разделительные и выделительные знаки 

препинания. 

Тема 2. Слово. Словосочетание. Предложение.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Слово как лексическая единица. Предложение и словосочетание как единицы 

синтаксиса: отличие и сходство.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

        Тема 3 . Сочетания слов. Синонимия словосочетаний. 

         Продолжение знакомства с понятием «словосочетание». Виды словосочетаний по 

строению. Знать, какие сочетания слов не являются словосочетанием. Отличие 

словосочетаний от простых нераспространенных предложений. Понятие «Синонимия 

словосочетаний». 

Тема 4. Синтаксический разбор предложения.  

          Знать правила синтаксического разбора. Уметь делать разбор предложения. 

Тема 5. Пунктуационный разбор предложения.           



          Знать правила пунктуационного разбора предложения. Уметь делать разбор. 

Тема 6. Характеристика простого предложения.          

Знать схему характеристики предложения. Уметь характеризовать простое 

предложение. 

Тема 7. Характеристика сложного предложения.          

  Знать схему характеристики предложения. Уметь характеризовать сложное 

предложение. 

 

Грамматические формы слов (10 часов) 

 

Тема 8-9. Образование форм существительных Именительного и  Родительного падежей 

множественного числа   (2 часа) 

          Уточнение понятия грамматики как раздела науки о языке,  изучающего формы 

слов, строение и классификацию словосочетаний и предложений, а также свод правил, 

которым подчиняется язык. Знать правила образования форм существительных 

Именительного и  Родительного падежей множественного числа. Обучение умению 

правильно употреблять формы существительных множественного  числа в речи. 

Тема 10-11. Образование форм степеней сравнения прилагательных (2ч.) 

          Знать правила образования сравнительной и превосходной степеней. Обучение 

умению правильно употреблять степени сравнения прилагательных в речи. 

Тема 12-13. Образование форм степеней сравнения наречий. (2ч.) 

          Знать правила образования сравнительной и превосходной степеней. Обучение 

умению правильно употреблять степени сравнения наречий в речи. 

Тема 14-15.  Образование форм числительных (2ч.) 

          Знать правила употребления собирательных числительных. Уметь правильно 

склонять числительные дробные, количественные составные, порядковые. 

Тема 16-17. Комплексный анализ текста. (2ч.) 

          Работа с художественным текстом. Закрепление навыков работы с текстом. 

 

VI. Тематическое планирование. Содержание программы. 

 

№ п/п Тема занятия Количество 

часов 

6 класс (17 часов) 

Фонетика и орфоэпия      (5 часов) 

1 Вводное занятие. Для чего надо знать грамматику 1 

2 Банты и шарфы, или Орфоэпические нормы.  1 

3 Звуки не буквы! Звуковая и графическая оболочки слова. 1 

4 Слова «зеркальные» и «незеркакльные». 1 

5 Что такое фонография или звукозапись? 1 

Лексикология и лексикография    (12 часов) 

6 Имена вещей, или  Как возникают названия. 1 

7 О словарях энциклопедических и лингвистических. 1 

8 В царстве смыслов много дорог. Многозначность слова. 1 

9 Прямое и переносное значения слов. Метафора. 1 

10 Омонимы. Омофоны, омографы и омоформы. 1 

11 Как и почему появляются новые слова? 1 

12 «Откуда катится каракатица?» Этимологические словари. 1 

13 Об одном и том же - разными словами. Синонимы. 

Контекстуальные синонимы. 

1 

14 Слова – антиподы: антонимы. Речь: контекстуальные 

антонимы). 

1 

15 Фразеологические обороты и крылатые слова. 1 

16 Слова уходящие и слова – новички. 1 

17 Паронимы, или «ошибкоопасные слова». 1 

18 Резервный урок*  



ИТОГО  ЧАСОВ 17  

7 класс 

Синтаксис и грамматические формы слов (7 часов) 

1 Синтаксис и его помощница пунктуация. 1 

2 Слово. Словосочетание. Предложение. 1 

3 Сочетания слов. Синонимия словосочетаний. 1 

4 Синтаксический разбор предложения. 1 

5 Пунктуационный разбор предложения. 1 

6 Характеристика простого предложения. 1 

7 Характеристика сложного предложения. 1 

Грамматические формы слов (10 часов) 

8-9 Образование падежных форм существительных 

множественного числа (Именительный падеж. 

Родительный падеж).   

2 

10-11 Образование форм степеней сравнения прилагательных. 2 

12-13 Образование форм степеней сравнения наречий. 2 

14-15 Образование форм числительных. 2 

16-17 Комплексный анализ текста. 2 

18 Резервный урок*  

ИТОГО  ЧАСОВ 17  

 
*Резервные уроки (номера уроков 18 в тематическом планировании) в 6 или 7 классе могут 

быть использоваться при наличии в расписании занятий недостающего учебного часа, исходя из 

общего количества часов, отведённых в обоих классах на изучение факультатива, – 35 часов в год 

 

VII. Оборудование и кадровое обеспечение программы 

Для осуществления образовательного процесса по предлагаемой Программе 

«Занимательная грамматика» необходимы следующие принадлежности: 

 наличие лингвистических словарей; 

 наличие  карточек с играми и заданиями; 

 наличие текстов для работы на занятиях; 

 подборка видеофрагментов; 

 подборка печатных изданий и материалов СМИ; 

 компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 

 набор ЦОР по русскому языку. 

 

Занятия по Программе ведёт учитель русского языка и литературы, обладающий 

достаточным опытом работы со школьниками исправительной колонии.   

 

VIII. Литература 

Литература для учащихся:  

1. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г. 

2. Волина В. В. Занимательное  азбуковедение. М.: Просвещение, 1999 г. 

3. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство АРГО, 

2003 г. 

4. Лингвистические словари.  

Литература для учителя:   

1. Корбут М. А. Программа кружка по русскому языку «Занимательная грамматика»    

http://nsportal.ru  

2. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва 

“Просвещение”, 2003 г. 

http://nsportal.ru/


3. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты пунктуации. – Москва: 

Просвещение, 2005 г. 

4. Игровые технологии на уроках русского языка. 5-9 классы: игра со словами, 

разработка уроков / авт.-сост. В. Н. Пташкина и др. – Волгоград: Учитель, 2009.  

5. Казбек-Казиева М.М. Подготовка к олимпиадам по русскому языку. 5-11 классы. - 

Москва: Айрис-пресс, 2009.  

6. Казбек-Казиева М.М. Школьные олимпиады. Русский язык. 5-11 классы. –  

Москва: Айрис-пресс, 2009.  

7. Литература. 5-7 классы: викторины, занимательный материал /авт.-сост. В. В. 

Духно, О. В. Сухова. –  Волгоград: Учитель, 2009.  

8. Харитонова О. Занимательная литература: игры, викторины. – М.: Айрис-пресс, 

2008.  

9.  Шанский Н.М. В мире слов. – М., 2011.  
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