
Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности «Занимательная лингвистика»  для учащихся 

5-6 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности младшего 

подростка, позволяет развивать его личность в рамках общекультурного и 

общеинтеллектуального направлений. 

Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и 

мышления у обучающихся, способствует повышению их интеллектуального уровня при 

изучении лингвокультурологии, воспитывает чувство уважения к русскому языку. В 

отличие от уроков русского языка на внеурочных занятиях учащиеся получают 

углубленные знания по данному предмету по темам: «Морфемика», «Словообразование», 

«Морфология». «Графика», «Пунктуация», «Этимология» «Лексика», «Фразеология», 

«Синтаксис», «Культура речи». «Фонетика».  

Большое внимание уделяется практическим занятиям, творческим работам, 

интерактивным лекциям и семинарам.  

Используя информационные компьютерные технологии, ребята вместе с учителем 

учатся аргументировать, рассуждать по заданной теме.  

Данная программа актуальна, так как изучению русского языка уделяется большое 

внимание в РФ. Следовательно, необходимо через внеклассные дополнительные занятия 

прививать любовь к языку, совершенствуя орфографическую и пунктуационную 

грамотность учащихся. Ребята учатся составлять проекты, работать в команде, этим 

данный курс отличается от других.  

 

Цель программы: 

 углубление лингвистических знаний, расширение кругозора в области языкознания, 

повышение общей языковой культуры школьников; 

 формирование сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству 

общения и получения знаний в разных сферах человеческой деятельности; 

 развитие интеллектуальных и творческих способностей учащихся, навыков 

самостоятельной деятельности, использование языка для самореализации, 

самовыражения в различных областях человеческой деятельности. 

 

Задачи программы: 

  1. Образовательные: 

- обучение языковым нормам русского литературного языка и речевого этикета, 

обогащение словарного запаса и расширение круга используемых грамматических 

средств; 

- использование приобретѐнных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- привитие интереса к научному анализу слова, знакомство с методами исследования его; 

- приобщение к работе над книгой и другими источниками знаний; 

- предупреждение речевых и грамматических ошибок; 

- овладение техникой цитирования, составления выписок, правильного оформления 

ссылок. 

2. Развивающие: 

- развитие языковых компетенций учащихся, обеспечивающих свободное владение 

русским литературным языком в разных ситуациях общения; повышение уровня культуры 

речи; 



- развитие потребности в речевом самосовершенствовании; 

- развитие способности критически относиться к услышанному. 

3. Воспитательные: 

-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к русскому языку, уважения к 

народу – творцу его, приобщение к культуре и литературе русского народа; 

- овладение культурой межнационального общения; 

- формирование профессионального интереса к лингвистике; 

-формирование социально активной личности;   

- воспитание толерантности. 

 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

групповые (работа в больших и малых группах); 

индивидуальные. 

Виды деятельности: 

теоретические (рассказ, сообщение, беседа, лекция); 

практические (тематические конкурсы, олимпиады, ролевые игры, грамматический 

турнир, выполнение тестов, работа над словом, работа с книгой, словарѐм, составление 

ребусов, диалогов, редактирование предложений, написание сочинений – миниатюр, 

аукцион знаний, КВНы, подготовка сообщений, выполнение проектов); 

индивидуальные (работа над словом, со справочной литературой, подбор материала к 

написанию проекта и защита его, создание письменных монологических высказываний 

(текстов) в соответствии с коммуникативной установкой). 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия 

(самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов), проведением практических 

занятий с элементами игр и игровых элементов, использованием дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, 

головоломок, сказок. 

Методы: 

- словесный; 

- игровой; 

- частично-поисковый; 

- исследовательский; 

- наглядно-демонстрационный; 

- проблемный. 

Межпредметные связи: 

- русский язык; 

- литература; 

- история; 

- музыка; 

- живопись; 

- английский, латинский язык 

- биология; 

- география; 

- краеведение. 

 Внутрипредметные связи: 

- фонетика, орфоэпия, орфография; 

-  лексика, орфография, этимология; 

- морфология, орфография, этимология; 

- морфология и стилистика. 



Организация деятельности обучающихся на занятиях основывается на следующих 

общедидактических принципах: 
-научность; 

-сознательность и активность; 

-наглядность; 

-индивидуальный подход к учащимся; 

-принцип последовательности и систематичности в изложении материала; 

-принцип преемственности и перспективности в усвоении знаний; 

-принцип связи теории с практикой; 

-принцип доступности; 

-принцип тесной взаимосвязи кружковых занятий с классными; 

-принцип добровольного участия школьников в занятиях; 

-принцип равного права всех учеников на участие в кружковой работе; 

-принцип самодеятельности, самостоятельности учащихся; 

-принцип занимательности. 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

 эмоциональность;  

 умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей, 

сочувствовать другим людям, 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 произнесѐнное и написанное слово.  

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 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.  

 

Место курса «Занимательная лингвистика»  в учебном образовательном плане 

Программа рассчитана на 1 год (по 34ч. в 5 и 6 классах). Данная программа реализуется 

через план внеурочной деятельности. Занятия проводятся 1  раз в неделю во второй 

половине дня. Место проведения занятий - учебный кабинет русского языка и литературы, 

библиотека. Курс изучения  программы  рассчитан на  учащихся 5-6-х классов. 

Содержание программы. 

Тема 1. Язык – вековой труд поколений. (2ч).  

Высказывания великих людей о русском языке. 

Пословицы и поговорки о родном языке.  

Работа с различными толковыми словарями, с историей появления новых слов в русском 

языке.  

Лингвистическая игра «Происхождение слов». 

Тема 2. Самое лучшее — прямо и просто сказанное слово. (2ч.)  

Лексикография – наука о составлении словарей.  

Как найти слово?  

Конкурс – аукцион на лучшего знатока пословиц и поговорок о языке, речи, грамоте. 

Тема 3. Не все годится, что говорится. 4ч.)  

Жаргоны, диалектизмы, использование историзмов и лексических неологизмов.  

Игра - конкурс «Кто больше?». 

«Крылатые выражения» и «афоризмы».  

Нахождение афоризмов и крылатых выражений в художественных произведениях                                                                                              

Тема 4. «Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов». 4ч.)  

Работа с фразеологическим словарѐм.  

Фразеологизмы – синонимы и антонимы.  

Фразеологизмы с именем собственным.  

Фразеологизмы со значением цвета.  

Конкурс «Своя игра» по теме «Фразеологизмы». 

Тема 5. Каков человек, такова его и речь. (4ч.)  

Орфоэпические нормы при произношении некоторых групп согласных в русском 

литературном языке.  

Фонетический КВН. 

Тема 6. «С русским языком можно творить чудеса!» (4 ч.) 

Суффиксы для образования профессий, названия лиц по месту жительства в русском 

языке.  

Иноязычные словообразовательные элементы в русском языке.  

Практическая работа «Составление словообразовательных гнѐзд – «словесных» деревьев».  

Тема 7. Различай и отличай. (2 ч.). 

Правописание приставок.  

Опасные согласные в приставках.  

Коварная приставка С-.  

Самые трудные приставки ПРИ- и ПРЕ-.  

Тренировочные упражнения на правописание приставок, решение кроссвордов, ребусов. 

Тема 8. Командира приказ — закон для нас или кто командует корнями?(4 ч.) 

Чередование гласных в корнях.  

Командуют гласные, командуют и согласные.  

Командует ударение, командует значение слова.  

Викторина «Узнай меня».  



Работа с текстами. 

Тема 9. Кто грамоте горазд, тому не пропасть. (6 ч.) 

Самостоятельные и служебные части речи. Практикум.  

Употребление в речи существительных, прилагательных, местоимений, числительных. 

Грамматический турнир. 

Слова вежливости, междометия.  

Создаѐм ребусы. 

Звукоподражательные слова, их роль и употребление. 

Игра «Неизвестное об известном» на распознавание частей речи. 

Тема 10. Нет той тайны, чтобы не была явна. (6 ч.)  

Решение филологических задач.  

Логогрифы. Шарады. Метаграммы. Анаграммы. Лингвистические загадки. 

Лингвистические кроссворды. Игры с рифмой.  

Тема 11. Коротко да ясно, оттого и прекрасно. (2 ч.) 

Телефонный разговор.  

Общие правила телефонного разговора: краткость, содержательность, информативность; 

дружелюбный тон, вежливость; четкое произношение слов, фамилий, чисел, средний темп 

речи; средняя громкость голоса; умеренная эмоциональность.  

Практикум «Правила разговора по мобильному телефону в общественном месте». 

Тема 12. В многословии не без пустословия. (2ч.)  

Многословие. Речевая избыточность и речевая недостаточность.  

Плеоназм. Скрытая тавтология.  

Наблюдение за речью дикторов, нахождение нарушений языковых норм.  

Подготовка монолога. Этапы подготовки монолога: отбор материала, расположение 

материала, словесное оформление мысли, запоминание, произнесение. 

Тема 13. По речи узнают человека. (2ч.)  

Как поддержать разговор. 

 Сценарий диалога.  

Приемы установления и поддержания речевого контакта с собеседником.  

Демонстрация внимания, уважения, заинтересованности в теме разговора, в собеседнике. 

Речевые поддержки разговора: выражение интереса, эмоциональной оценки, побуждение 

к продолжению речи, специальные слова. 

Тематика разговора, ее зависимость от ситуации и участников общения.  

Правила выбора темы разговора.  

Поддержание разговора с соседями, попутчиками.  

Темы, используемые для поддержания разговора.  

О чем можно, о чем нельзя говорить в определенных ситуациях.  

Конкурс знатоков речи. 

Тема 14. Что в имени тебе моем? (4 ч.) 

История появления имѐн, отчеств и фамилий в русском языке.  

Знакомство с наукой антропонимикой.  

Проект о происхождении имен.  

Выбор темы, алгоритма выполнения работы, сбор материала. Защита проекта.                                                                                                         

Тема 15. Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация)  (6ч.) 

Зачем нужно знать алфавит.  

В чѐм секрет правописания морфем.  

Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл высказывания.  

Не пером пишут – умом. Тайны письма.  

Бенефис знаний.  Проводятся исследования данных тем, учащиеся, используя тексты 

художественных произведений, аргументируют свои ответы, делают выводы для 

доказательства выдвинутой гипотезы.   

Тема 16. История языка (6ч.)  



Работа с этимологическим словарѐм.  

Этимология слов алфавит, азбука, букварь, грамота.  

В каком значении употребляется слово грамота в наше время?  

Беседа «Письменность и книга на Руси»    

Поисковая работа. Появление буквы ѐ в русском алфавите.                                                                                                                       

Тема 17.  Загадки русского словообразования.  
(Морфемика. Словообразование. Этимология). (6 ч.) 

О чѐм рассказывает словообразовательная модель слова.  

Что такое словообразовательное гнездо однокоренных слов. 

Почему с течением времени может измениться морфемный состав слова. 

Этимология слов. Работа со словарями. 

Сказочные превращения.  

Презентация творческой работы.  

Изучаются подробно темы, используя шарады, метаграммы, в завершении этого раздела 

учащиеся рекламируют свои творческие работы, используя средства массовой 

информации (по желанию): телевидение, радио, интернет.                                         

Итоговое занятие. (1ч.) Аукцион знаний. 

 

                                                                                                                                                           

11. Планируемые результаты 

Программа рассчитана на достижение воспитательных результатов первого уровня: 

повышение познавательного интереса к учебному предмету «Русский язык»; 

развитие интеллектуального потенциала школьников; 

повышение уровня речевой грамотности обучающихся; 

развитие личности шестиклассников. 

Второй уровень результатов: 

участие школьников в классных и школьных олимпиадах и внеклассных мероприятиях по 

русскому языку, конкурсах, викторинах; 

заинтересованность в развитии своих творческих способностей. 

Третий уровень результатов: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарѐм, словарѐм 

синонимов, антонимов, фразеологическим словарѐм и др.) и использовать полученную 

информацию в различных видах деятельности; 

участвовать в олимпиадах, конкурсах районного, краевого уровня. 

12. Формы и виды контроля. 

Формы контроля: викторины, творческие конкурсы, грамматические турниры, КВНы, 

ролевые игры, проекты, пресс-релиз, аукцион знаний, практикум, мониторинг. 

Виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 

13. Методические рекомендации. 

Программа рассчитана на учащихся 5-6-х классов. 

Все занятия по программе строятся на основе занимательности, что способствует 

заинтересованности ребят в получении новых знаний.  Данная программа внеурочной 

деятельности позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся с учѐтом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и 

жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий во внеурочной 

деятельности учащиеся мало пишут и много говорят. 



Для успешного проведения занятий используются разнообразные формы работ: 

экскурсии, лингвистические игры, театральные постановки, КВН; используются 

дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, рифмовки, считалки, 

ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические сказки. Дидактический материал в 

большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его более легкому 

усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их 

любить и чувствовать родной язык. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

теоретическая; 

практическая; 

игровая. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование внеурочной деятельности по русскому 

языку «Занимательная лингвистика» в 5 классе 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Содержание (разделы, темы) Дата 

Язык – вековой труд поколений. 

1 1 Высказывания великих людей о русском языке.  

Пословицы и поговорки о родном языке.  

2.09 

Самое лучшее — прямо и просто сказанное слово.   

2 1 Лексикография – наука о составлении словарей.  

Как найти слово?  

9.09 

Не все годится, что говорится. 

3-4 2 Жаргоны, диалектизмы, использование историзмов и 

лексических неологизмов.  Игра - конкурс «Кто больше?». 

16-23.09 

«Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов». 

5-6 2 Работа с фразеологическим словарѐм. Фразеологизмы – 

синонимы и антонимы.  

30.09-

7.10 

Каков человек, такова его и речь. 

7-8 2 Орфоэпические нормы при произношении некоторых групп 

согласных в русском литературном языке. Фонетический 

КВН. 

14-21.10 

«С русским языком можно творить чудеса!»  

9-10 2 Суффиксы для образования профессий, названия лиц по месту 

жительства в русском языке.  Иноязычные 

словообразовательные элементы в русском языке.  

28.10-

11.11 

Различай и отличай. 

11 1 Правописание приставок. Опасные согласные в приставках. 

Коварная приставка С-.  

18.11 

Командира приказ — закон для нас или кто командует корнями? 

12-

13 

2 Чередование гласных в корнях.  

Командуют гласные, командуют и согласные.  

25.11-

2.12 

  Кто грамоте горазд, тому не пропасть  

14-

15-

16 

3 Самостоятельные и служебные части речи. Практикум.  

Употребление в речи существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных. Грамматический турнир. 

9, 16, 

23.12 

Нет той тайны, чтобы не была явна 

17-

18-

19 

3 Решение филологических задач. Логогрифы. Шарады. 

Метаграммы.  Анаграммы. 

13, 20, 

27.01 

Коротко да ясно, оттого и прекрасно 

20 1 Телефонный разговор.  Общие правила телефонного 

разговора: краткость, содержательность, информативность; 

дружелюбный тон, вежливость; четкое произношение слов, 

фамилий, чисел, средний темп речи; средняя громкость 

голоса; умеренная эмоциональность.  

3.02 

В многословии не без пустословия 

21 1 Многословие. Речевая избыточность и речевая 

недостаточность. Плеоназм. Скрытая тавтология. Наблюдение 

за речью дикторов, нахождение нарушений языковых норм.  

10.02 

По речи узнают человека 

22 1 Как поддержать разговор. Сценарий диалога.  Приемы 17.02 



установления и поддержания речевого контакта с 

собеседником. Демонстрация внимания, уважения, 

заинтересованности в теме разговора, в собеседнике. Речевые 

поддержки разговора: выражение интереса, эмоциональной 

оценки, побуждение к продолжению речи, специальные слова. 

Конкурс знатоков речи 

Что в имени тебе моем? 

23-

24 

2 История появления имѐн, отчеств и фамилий в русском языке.  

Знакомство с наукой антропонимикой.  Проект о 

происхождении имен.  

24.02-

3.03 

Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация) 

25-

26-

27 

3 Зачем нужно знать алфавит.  В чѐм секрет правописания 

морфем. Как пунктуационные знаки помогают передавать 

смысл высказывания.  

10, 17, 

24.03 

История языка 

28-

29-

30 

3 Работа с этимологическим словарѐм. Этимология слов 

алфавит, азбука, букварь, грамота.  В каком значении 

употребляется слово грамота в наше время?                                                                                                                      

7, 14, 

21.04 

Загадки русского словообразования. 
(Морфемика. Словообразование. Этимология) 

31-

32-

33 

3 О чѐм рассказывает словообразовательная модель слова.  

Что такое словообразовательное гнездо однокоренных слов. 

Почему с течением времени может измениться морфемный 

состав слова. Этимология слов. Работа со словарями. 

Сказочные превращения.                                 

28.04, 5, 

12.05 

34 1 Итоговое занятие.  Аукцион знаний. 19.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование внеурочной деятельности по русскому 

языку «Занимательная лингвистика» в 6 классе 

№ 

п/п 

Кол-во 

часов 

Содержание (разделы, темы) Дата 

Язык – вековой труд поколений. 

1 1  Работа с различными толковыми словарями, с историей 

появления новых слов в русском языке. Лингвистическая игра 

«Происхождение слов». 

2.09 

 

2 1 Конкурс – аукцион на лучшего знатока пословиц и поговорок 

о языке, речи, грамоте. 

9.09 

Не все годится, что говорится 

3-4 2 «Крылатые выражения» и «афоризмы».  

Нахождение афоризмов и крылатых выражений в 

художественных произведениях                                                                                               

16-23.09 

«Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов». 

5-6 2 Фразеологизмы с именем собственным. Фразеологизмы со 

значением цвета. Конкурс «Своя игра» по теме 

«Фразеологизмы». 

30.09-

7.10 

Каков человек, такова его и речь 

7-8 2 Орфоэпические нормы при произношении некоторых групп 

согласных в русском литературном языке. Фонетический 

КВН. 

14-21.10 

«С русским языком можно творить чудеса!» 

9-10 2 Иноязычные словообразовательные элементы в русском 

языке. Практическая работа «Составление 

словообразовательных гнѐзд – «словесных» деревьев». 

28.10-

11.11 

 

11 1 Самые трудные приставки ПРИ- и ПРЕ-.  Тренировочные 

упражнения на правописание приставок, решение 

кроссвордов, ребусов. 

18.11 

Командира приказ — закон для нас или кто командует корнями? 

12-

13 

2 Командует ударение, командует значение слова.  

Викторина «Узнай меня».  Работа с текстами. 

25.11-

2.12 

Кто грамоте горазд, тому не пропасть 

14-

15-

16 

 Слова вежливости, междометия.  Создаѐм ребусы. 

Звукоподражательные слова, их роль и употребление. 

Игра «Неизвестное об известном» на распознавание частей 

речи. 

9,16, 

23.12 

Нет той тайны, чтобы не была явна  

17-

18-

19 

3 Лингвистические загадки. Лингвистические кроссворды. 

Игры с рифмой.  

 

13, 20, 

27.01 

Коротко да ясно, оттого и прекрасно 

20 1 Телефонный разговор.  Общие правила телефонного 

разговора. Практикум «Правила разговора по мобильному 

телефону в общественном месте». 

3.02 

В многословии не без пустословия 

21 1 Подготовка монолога. Этапы подготовки монолога: отбор 

материала, расположение материала, словесное оформление 

10.02 



мысли, запоминание, произнесение. 

По речи узнают человека 

22 1 Тематика разговора, ее зависимость от ситуации и участников 

общения. Правила выбора темы разговора. Поддержание 

разговора с соседями, попутчиками. Темы, используемые для 

поддержания разговора. О чем можно, о чем нельзя говорить 

в определенных ситуациях. Конкурс знатоков речи 

17.02 

Что в имени тебе моем? 

23-

24 

2 Проект о происхождении имен. Выбор темы, алгоритма 

выполнения работы, сбор материала. Защита проекта.                                                                                                         

24.02- 

3.03 

Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация) 

25-

26-

27 

3 Не пером пишут – умом. Тайны письма. Бенефис знаний.  

Проводятся исследования данных тем, учащиеся, используя 

тексты художественных произведений, аргументируют свои 

ответы, делают выводы для доказательства выдвинутой 

гипотезы.   

10, 17, 

24.03 

История языка 

28-

29-

30 

3 Работа с этимологическим словарѐм. Беседа «Письменность и 

книга на Руси»   Поисковая работа. Появление буквы ѐ в 

русском алфавите.                                                                                                                        

7, 14,  

21.04 

Загадки русского словообразования. 
(Морфемика. Словообразование. Этимология) 

31-

32-

33 

3 Этимология слов. Работа со словарями. Сказочные 

превращения.  Презентация творческой работы. Изучаются 

подробно темы, используя шарады, метаграммы, в 

завершении этого раздела учащиеся рекламируют свои 

творческие работы, используя средства массовой информации 

(по желанию): телевидение, радио, интернет.                                          

28.04, 5, 

12.05 

34 1 Итоговое занятие     Аукцион знаний. 19.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое планирование и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса» 

 

Методическая литература 

1. Акимова М.К. Способности и одарѐнность. /М.К. Акимова, В.Т. 

Козлова//Рабочая книга школьного психолога.–М.: Просвещение, 1991.–330с.  

2. Ветвицкий В.Г. Занимательное языкознание. / В.Г. Ветвицкий.–М., Л.: 

Просвещение, 1966.–160с. 

3. Ветвицкий В.Г. Современное русское письмо. / В.Г. Ветвицкий, В.Ф. 

Иванова, А.И. Моисеев.–М.: Просвещение, 1974.–142с.  

4. Введенская Л.А. Наш родной язык. / Л.А. Введенская, Р.Я Саакьян.–М.: 

Просвещение, 1971.–143с. 

5. Григорян Л.Т. Язык мой – друг мой. / Л.Т. Григорян.–М.: Просвещение, 

1988.–205с. 

6. Иванова В.А. Занимательно о русском языке. / В.А. Иванова, З.А. Потиха, 

Д.Э. Розенталь.–Л.: Просвещение, 1990.–253с. 

7. Иванов В.В. Исторический комментарий к занятиям по русскому языку в 

средней школе. / В.В. Иванов, З.А. Потиха.–М.: Просвещение, 1985.–160с. 

        8. Ларин Б.А. История русского языка и общее языкознание: учебное пособие для      

студентов пед. институтов. / Б.А. Ларин, Б.Л. Богородский, Н.А. Мещерский.–М.: 

Просвещение, 1977.–224с. 

       9.Львов В.В. Обучение нормам произношения и ударения в средней школе: 5-9 

классы. / В.В. Львов.–М.: Просвещение, 1989.–141с. 

      10.Люстрова З.Н. Беседы о русском слове. / З.Н. Люстрова, Л.И. Скворцов, В.Я. 

Дерягин.–М.: Знание, 1976.–142с. 

       11.Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. / В.М. Мокиенко.–М.: Высшая 

школа, 1990.–158с. 

       12.Морозова М.М. Виды внеклассной работы по русскому языку./ М.М. Морозова. – 

М.: Просвещение, 1968.–267с. 

       13.Никитина Е.И. Русская речь: учебное пособие по развитию речи для 5-7 классов. / 

Е.И. Никитина.–М.: Просвещение, 1994.–188с. 

       14.Успенский М.Б. Когда закончились уроки. / М.Б. Успенский, М.В. Голованова, З.Г. 

Кеворкова.–СПб.: Просвещение, 1992.–125с. 

 

Научно – популярные книги о русском языке 

1. Вартаньян Э.А. Путешествие  в слово. / Э.А. Вартаньян.– М.: Просвещение,  1987.–

207с.  

2. Введенская Л.А. От собственных имѐн к нарицательным. / Л.А. Введенская,    

Н.П.Колесников.– М.: Просвещение, 1989.–142с.  

3. Ветвицкий В.Г. Занимательное языкознание. / В.Г. Ветвицкий.– М., Л.: 

Просвещение, 1966.–158с.  

4. Ветвицкий В.Г. Современное русское письмо. / В.Г. Ветвицкий, В.Ф. Иванова, А.И. 

Моисеев.– М.: Просвещение, 1974.–124с.  

5. Голанова Е.И. Как возникают названия. / Е.И. Голанова.– М.: Просвещение, 1989.–

142с. 

6. Голуб И.Б. Занимательная стилистика. / И.Б. Голуб, Д.Э. Розенталь.– М.: 

Просвещение, 1988.–207с. 

7. Горбаневский М.В. В мире имѐн и названий. / М.В. Горбаневский.– М.: Знание, 

1983.–191с. 

8. Горбачевич К.С. Русский язык: прошлое, настоящее, будущее. / К.С. Горбачевич.– 

М.: Просвещение, 1984.–190с. 



9. Горшков А.И. Всѐ богатство, сила и гибкость нашего языка /Пушкин в истории 

русского языка.// А.И. Горшков.– М.: Просвещение, 1993.–175с. 

10.  Граник Г.Г. Секреты орфографии. / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. Концевая.– 

М.: Просвещение, 1991.–220с. 

11. Григорян Л.Т. Язык мой – друг мой. / Л.Т. Григорян.– М.: Просвещение, 1988.–205с. 

12. Иванова В.А. Занимательно о русском языке. / В.А. Иванова, З.А. Потиха, Д.Э. 

Розенталь.– Л.: Просвещение, 1990.–252с. 

13. Колесов В.В. История русского языка в рассказах. / В.В. Колесов.– М.: 

Просвещение, 1982.–190с. 

14. Костомаров В.Г. Русский язык среди других языков мира. / В.Г. Костомаров.– М.: 

Просвещение, 1975. 

15. Люстрова З.Н. Беседы о русском слове. / З.Н. Люстрова, Л.И. Скворцов, В.Я. 

Дерягин.– М.: Знание, 1976.–142с. 

16. Львова С.И. Язык в речевом общении. / С.И. Львова.– М.: Просвещение, 1992.–189с. 

17. Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. / В.М. Мокиенко.– М.: Высшая школа, 

1990.–158с. 

18. Одинцов В.В. Лингвистические парадоксы. / В.В. Одинцов.– М.: Просвещение, 

1988.–171с. 

19. Постникова И.И. Фонетика – это интересно. / И.И. Постникова, И.М. Подгаецкая.– 

М.: Просвещение, 1992.–95с. 

20. Шкатова Л.А. Подумай и ответь. / Л.А. Шкатова.–М.: Просвещение, 1989.–95с. 

Лингвистические словари 

1. Ахманова О.С. Словарь омонимов русского языка. / О.С. Ахманова. - М.: Русский 

язык, 1976.–448с. 

2. Бельчиков Ю.А. Словарь паронимов. / Ю.А. Бельчиков, М.С.Панюшева.– М.: АСТ. 

Астрель, 2002.–459с. 

3. Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка в 4-х томах. / В.И. Даль.– 

М.: Олма – пресс, 2002.–1450с. 

4. Евгеньева А.П. Словарь синонимов русского языка в двух томах. / А.П. Евгеньева.– 

М.: Астрель. АСТ, 2001.–1536с. 

5. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. / М.Р. Львов.– М.: Русский язык, 

1984.–381с. 

6. Одинцов В.В. Школьный словарь иностранных слов. / В.В. Одинцов, В.В. Иванов, 

Г.П. Смолицкая, Е.П. Голанова, И.А Василевская. – М.: Просвещение, 1990.–256с. 

7. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. / С.И. Ожегов, Н.Ю Шведова.–М.: 

2001.–940с. 

8. Педчак Е.П. Орфоэпический словарь. / Е.П. Педчак.–М.: Феникс, 2001.–351с. 

9. Поспелов Е.М. Школьный топонимический словарь. / Е.М. Поспелов.– М.: 

Просвещение, 1988.–224с. 

10. Тихонов А.Н. Морфемно – орфографический словарь. / А.Н. Тихонов.– М.: Астрель. 

АСТ, 2002.–701с. 

11. Тихонов А.Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. / А.Н. 

Тихонов.– М.: Просвещение, 1991.–576с. 
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Темы исследовательских работ учащихся 

 



1. Словарное и фразеологическое богатство русского языка  
2. Русский язык – один из развитых языков мира. 

3. Русский язык как развивающееся явление. 

4. Языкознание – удивительная наука. 

5. Сколько на планете языков. 

6. Русский язык – язык межнационального общения народов. 

 

История языка.  

1. Происхождение и этапы развития письма. 

2. Неязыковые средства общения. 

3. Типы письма и их история. 

4. Что читали на Руси в 11-12 веках. 

5. Первая русская книга. 

 

Словарная система русского языка.  

1. Использование слов с переносным значением в разных стилях русского языка. 

2. Использование омонимов в художественных произведениях. 

3. Использование синонимов в разных стилях русского языка. 

4. Использование антонимов в художественных произведениях. 

5. Заимствованные слова. 

 

Происхождение и употребление слов современного русского литературного 

языка.  

1. Даль В.И. – составитель «Толкового словаря живого великорусского языка». 

2. Использование диалектных слов в художественных произведениях. 

3. Использование профессионализмов в художественных произведениях. 

4. Использование устаревших слов в художественных произведениях. 

5. Этимология названий растений, птиц, животных в  Пензенской области. 

 

Фразеология  
1. Этимология фразеологизмов. 

2. Использование фразеологизмов в разных стилях русского языка. 

3. Фразеологические словари и справочники. 

4. Появление буквы ѐ в русском алфавите.  

5. Использование синонимов и антонимов в названиях  художественных произведений.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


