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- Место занятий: МБОУ СОШ№21 г.Шарья  (кабинет  русского языка, школьный музей, 

шарьинский краеведческий музей, городская библиотека, просторы родного края)  

- программа была учреждена в МБОУ СОШ № 21 в 2019-2020 учебном году 

- программа кружка по русскому языку «Увлекательная лексика» (на основе краеведческого 

материала) 

   -     Вид кружка: переменного состава 

-    Год занятий кружка: 1 год. 

 - Количество членов кружка:  8-12  человек. 

 - Возраст членов кружка:  7  классы 

-   Количество часов занятий в неделю:1час, в год-34 часа. 

 - Режим занятий:  каждый четверг  в течение учебного года.  

  

Ф.И.О. учителя,  составившего данную     рабочую учебную программу          

Каберник Светлана Владимировна, учитель русского  языка и литературы 
                                                                       

           Занятия в кружке позволяют найти общие интересы для группы воспитанников, 

развивают коммуникативные способности, позволяют самовыразиться в коллективе, найти свое 

место в нем. 

          Программа предполагает проведение занятий с применением разнообразных форм и 

методов работы: практические занятия, экскурсии, экспедиции,  подготовка и проведение 

литературно-краеведческих мероприятий. Возможны изменения, связанные с адаптацией 

программы к конкретным условиям образовательного учреждения и контингентом учащихся 
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Введение 

  В жизнь современной школы все активнее входит краеведение, 

открывающее большие возможности для проявления творческих 

способностей учащихся. Знакомство с жизнью, бытом, природой и культурой 

родного  края способствует нравственно-эстетическому воспитанию ,  

становлению их гражданственности, формированию высоких патриотических 

убеждений, активной жизненной позиции учащихся. 

«Кружок по русскому языку при известных обстоятельствах, - писал А.В. 

Текучѐв, - может быть одновременно и кружком по литературе. Это может 

иметь место в том случае, если школа или учитель не имеет возможности по тем 

или иным причинам организовать самостоятельные кружки по языку и 

литературе. В этом случае план кружка расширяется за счѐт материалов по 

литературе, а состав его участников пополняется учащимися, которые 

интересуются преимущественно литературой». 

Кружок – это основной и наиболее распространѐнный вид групповой 

внеклассной работы. Организуется кружок из учащихся одного или 

параллельных классов; постоянный состав обычно не превышает двадцати 

человек. 

Но каковы бы, ни были названия кружков, цели и задачи у них одни – 

повысить общую языковую культуру учащихся, привить любовь к русскому 

языку, вызвать интерес его изучению. 

  Всему этому способствуют занятия,  на которых изучается местный 

говор. Они заинтересовывают ребят в приобретении новых знаний об 

окружающем мире, приобщают к культуре умственного труда, 

способствуют формированию характера и воспитанию гражданских чувств 

учащихся. 
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Актуальность программы 

Кружок содержит богатые возможности для формирования общеучебных 

навыков учащихся, что создает основу для целостного развития личности. 

Показателем этого являются межпредметные связи, которые влияют на 

успешное занятие в кружке и усвоение учебных программ. 

Полученные знания могут активно использоваться юными краеведами при 

проведении диспутов, составлению диалектологической карты, топонимической 

карты, что имеет большое воспитательное значение. Знание жизни родного края, 

его истории, природы, людей, традиций, условий быта и жизни  экскурсий 

помогают прививать любовь к родному краю.  

Данная программа позволяет учащимся ознакомиться со многими 

интересными вопросами раздела русского языка «Лексикология»  на данном 

этапе обучения, выходящими за рамки школьной программы, расширить 

целостное представление о проблеме данной науки. Развивает умение работать 

с различными видами словарей, закрепит интерес детей к познавательной 

деятельности, будет способствовать развитию мыслительных операций и 

общему интеллектуальному развитию. 

Не менее важным фактором реализации данной программы является и 

стремление развить у учащихся умений самостоятельно работать, думать, 

решать творческие задачи, а также совершенствовать навыки аргументации 

собственной позиции по определенному вопросу. 

Содержание программы соответствует познавательным возможностям 

учащихся 7 классов и предоставляет им возможность работать на уровне 

повышенных требований, развивая учебную мотивацию. 

Новизна 

Внеклассные занятия должны расширять лингвистический кругозор 

школьников и развивать их языковое чутье, воспитывать любовь и уважение к 



6 

 

русскому народу и интерес к его языку, должны прививать учащимся навыки 

самостоятельной работы с книгой, учить пользоваться словарями и другой 

справочной литературой, самостоятельно пополнять знания по русскому языку. 

Программы состоит в ее историко-краеведческой направленности, 

интегрированном характере, применении системно - деятельностного подхода, 

поискового метода в деятельности учащихся. 

На занятиях  ученики работают с электронными, бумажными словарями; 

общаются  с большим количеством людей  преклонного возраста, по крупицам 

собирая диалектологический материал Костромской области, бесценный для 

дальнейшего поколения, так как многие диалектологические единицы нигде не 

записаны. Ребятами записываются и анализируются не только слова, но тексты 

(частушки, песни, сказки). Отдельным разделом в практической деятельности 

является сбор топонимов (больше всего детям нравится именно этот раздел). 

Используя данные топонимы,  составляют топонимические  карты.  

Контроль на занятиях осуществляется при проверке собранного и 

проанализированного диалектологического материала при создании картотеки. 

По окончании изучения курса учащимися  будет накоплен определенный 

опыт, способный стать основой дальнейшего формирования ключевых 

компетентностей личности: 

 - получение информации из различных источников, в том числе  из 

справочников, учебных пособий, энциклопедий, интернета;  

- использование полученной информации; 

- взаимодействие со сверстниками, старшими;  

-использование методов, приемов решения нестандартных задач,  умение 

составлять картотеки по накопленной информации. 

Программа составлена на основе нормативно-правовых документов:  

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ (редакция от 23.07.2013) 

«Об образовании в Российской Федерации»  
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2. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14»  

4. Письмо департамента государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодежи Минобрнауки от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ» (включая разноуровневые программы) 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 

1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования 

детей»  

6. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №21» городского округа город Шарья 

Костромской области.  

Адресат программы: дети  

1 год обучения: 7 класс 

Основная часть  

Теоретическое и методическое обоснование программы 

Занятия в кружке дают возможность учащимся сравнивать мысли и 

дела предков со своими представлениями о происходившем, самим строить 

догадки и проверять их, сопоставлять, осмысливать и, в конечном счѐте - 

сознательно научно моделировать исторический процесс. Это способствует 

выполнению задачи - создание условий для самореализации личности, 

поставленной в Законе РФ ―Об образовании в Российской Федерации‖ и 

других законодательных актах.  

К специфическим принципам внеклассной работы в методической 

литературе относят принципы: взаимосвязи классных и внеклассных 
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занятий, научной углубленности, практической направленности, 

занимательности, добровольности и равного права как сильных, так и слабых 

учащихся на участие во внеклассной работе, индивидуального подхода к 

каждому и развития творческих способностей, связи с внеклассной работой 

по родному языку. 

Для стимулирования речевой активности учащихся и обогащения их 

речи весьма полезно чтение местных поселковых  газет и журналов.  

Не секрет, что для многих учеников русский язык не является любимым 

предметом. К 7-8 классам интерес к изучению русского языка пропадает у 

большинства детей. Объясняется этот факт многими причинами, в том числе 

и сложностью материала, подлежащего изучению. Именно поэтому главная 

задача внеклассной работы - развитие у школьников интереса к русскому 

языку и воспитание потребности изучать его. Педагогами и психологами 

доказано, что познавательный интерес является основным внутренним 

мотивом обучения, поэтому развитие познавательного интереса к русскому 

языку оказывается столь важным для учащихся. Понятно, что этот интерес 

развивается прежде всего на уроках, но несомненно и то, что внеклассная 

работа предоставляет учителю огромные возможности для того, чтобы 

заинтересовать учеников своим предметом, сделать его любимым. 

Знание местных особенностей русской речи может быть использовано 

для решения многих важных научных и практических вопросов. Здесь прежде 

всего следует отметить то, что без учета своеобразия местных говоров 

неполными и недостаточными оказываются наши общие представления о 

русском языке как языке русского народа, о его сложности, о наличии в нем 

географических различий, о тех дополнительных богатствах и выразительных 

возможностях, которыми он располагает. 

Учет особенностей местных говоров очень важен при изучении целого 

ряда вопросов истории русского народа, в частности вопросов его расселения 
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в пределах нашей страны. Ведь особенности любого конкретного говора 

достаточно определенно могут указывать, скажем, на северную или южную 

основу в историческом происхождении того населения, которое пользуется 

этим говором.  

Трудно обойтись без знания местных говоров при изучении и 

объяснении географических названий (топонимов). Многие из них 

образованы на основе диалектных слов. С их помощью такие топонимы и 

объясняются. Так, встречаются наименования селений типа Баклуши, 

Буераки, Бланка, Ендовина, Высокий Колок, Крутец, Курмыш. Объяснить и 

понять эти названия можно, если учесть, что в средневолжских говорах и до 

сих пор известны такие нарицательные слова, как: 

баклуша — «небольшое озерко, понижение, ямина, которые весной 

заполняются водой»; 

буерак — «овраг»; 

елань — «поляна в лесу; луг, ровное открытое место, поросшее травой»; 

ендовина — «котловица, округлая долина». 

Знание местных языковых особенностей в ряде случаев помогает лучшему 

пониманию своеобразия языка художественных произведений.  В процессе 

деятельности ряда поколений ученых сформировалась особая отрасль 

языковедческой науки — русская диалектология (греч. dialectos — речь, 

разговор, говор; logos — учение).  

Предметом диалектологии является изучение местных говоров русского 

языка в их современном состоянии и историческом развитии. В числе более 

конкретных задач этой науки можно указать такие, как установление 

диалектных различий русского языка; выявление территорий их 

распространения, исследование исторического происхождения таких различий, 

описание отдельных местных говоров, подготовка диалектологических атласов, 
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изучение изменений, происходящих в местных говорах в условиях 

социалистического общества, и т. д. 

Важную задачу диалектологии составляет изучение словарного состава 

местных говоров и создание словарей местных слов. Местные слова не только 

многочисленны и разнообразны в русском языке. Часть из них вошла в русский 

литературный язык и обогатила его. 

К настоящему времени создано большое количество различных словарей 

местных слов русского языка. Среди них можно выделить общие словари, в 

которых объясняются местные слова разных территорий. Имеется немало и 

таких словарей, которые объясняют диалектные слова отдельных говоров или 

групп говоров тех или иных местностей. 

Такой кружок не только расширяет, углубляет знания, но и прививает 

любовь к языку, воспитывает языковое чутьѐ, развивает смекалку и 

сообразительность. 

Трудно перечислить все вопросы, над которыми можно работать в кружке с 

таким названием. Отметим некоторые из них, с которыми мы работаем на 

занятиях нашего кружка: 

 - словарный состав русского языка; 

- изменения в лексике русского языка в процессе развития общества; 

- новые значения старых слов; 

- словари русского языка и работа со словарями; 

- исконно -  русские и заимствованные слова; 

- многозначность слов; 

- какие бывают словари. 

Русский язык очень богат фразеологизмами 

- слово и фразеологический оборот; 

- свободные и несвободные сочетания слов; 
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- два типа фразеологических оборотов с точки зрения их 

семантической слитности: фразеологический оборот по значению равный слову, 

и оборот, по значению эквивалентный предложению; 

- фразеологические синонимы;  

- использование фразеологических оборотов в художественной 

литературе (обычно на материале одного писателя); 

- фразеологические словари. 

Продолжительность и этапы реализации программы. 

Реализация программы рассчитана на срок – 1 год.  

Включает в себя несколько этапов, которые ведутся параллельно друг с 

другом: практическая часть и теоретическая. После ознакомления с предметом 

диалектологии и диалектологическими единицами, учащиеся начинают 

собирать диалектологический материал. Это очень трудоемкий процесс, 

который требует большого количества времени, так как нужно найти носителя 

диалекта и в течение некоторого времени общаться с ним. Далее учащиеся 

работают с различными словарями, выявляя диалектологические единицы и 

создавая картотеку. Кружковцы постепенно знакомятся с новым теоретическим 

материалом, что приводит к заинтересованности в изучении довольно сложного 

пласта русского языка. Оба этапа продолжаются в течение всего учебного года 

и идут параллельно друг с другом.  

Форма обучения очная 

Формы и режим занятий 

Концепция авторской дополнительной образовательной программы 

заключается в изменении содержания образовательного курса на основе 

изучения лексики родного края, обучение основам научного исследования. На 

занятиях в зависимости от целей и задач используются следующие 

педагогические технологии: разноуровневого обучения, технология проектной 

деятельности, проблемного обучения.  
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В отличие от уроков внеклассная работа по русскому языку 

характеризуется многообразием форм и видов. 

Результатом обучения с использованием форм и методов деятельностного 

подхода является развитие у учащихся широкого круга компетентностей – 

социально-адаптивной (гражданственной), когнитивной (познавательной), 

информационно-технологической, коммуникативной. По основной 

направленности программа является развивающей, так как построена на 

выявлении и развитии научно-исследовательских способностей учащихся и 

социально-адаптивной, так как помогает ученику приобрести социальный опыт 

в познании материальных, духовных культурных ценностей.   

Кружок  «Лексика и фразеология» относительно самостоятельная часть 

языковой  системы, организации, устройства является предметным, основанным 

на использовании собранной диалектной лексики, изучения лексического 

состава языка,  имеющегося методического обеспечения. 

   Работа над темами занятий будет построена следующим образом: 

 Беседы между преподавателем и учащимися 

 Работа с терминами. 

 Работа со словарями 

 «вопросы для любознательных» 

 Анализ языкового материала 

 Анализ текстов различной этимологии. 

-  экскурсии; 

-  диалектологические экспедиции; 

-  предметные недели; 

- литературно-краеведческие мероприятия (викторины, олимпиады, 

концерты, конкурсы, вечера); 

-   школьные газеты; 

-   чтение и анализ литературных произведений; 
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- составление топографических карт. 

Учащиеся с удовольствием работают над подбором фразеологических 

единиц по морфологическому принципу или фразеологизмом с общим для них 

словом. Любят игры, в которых за условленное время нужно подобрать 

устойчивые обороты, имеющие в своѐм составе название какого-нибудь 

животного (волком смотрит) или птицы, название части человеческого тела 

(набрать в рот воды). 

Дети проявляют большой интерес к устойчивым сочетаниям слов, метким 

выражениям, пословицам и поговоркам. Многие заводят специальные тетради, 

куда вписывают понравившиеся им образные выражения, цитаты. Необходимо 

всячески поощрять интерес учеников к таким тетрадям. 

 По диалектологии и топонимике проводится следующая работа: 

-изучение местного диалекта; 

-сбор местных слов (с их пояснением) и пословиц, содержащих 

диалектные слова; 

-организация борьбы с диалектизмами в речи учащихся 

-изучение происхождения местных географических названий.  

На занятиях кружка дети знакомятся с особенностями местного говора. 

Учатся отличать правильную речь от неправильной речи. Устанавливают и 

классифицируют диалектные ошибки в речи своих товарищей, близких и в 

собственной речи. Учатся работать с толковым словарѐм. 

Собранный кружковцами материал можно использовать на уроках 

русского языка при организации словарной работы. Передаем этот материал в 

школьный музей.  

Перед изучением местных географических названий необходимо провести 

некоторую подготовительную беседу. Следует ознакомить учеников с тем, сто 

географические названия создавались в различные времена и составляют в 

современном русском языке часть лексики. 
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Для их образования использовались слова, словосочетания. Некоторые 

слова образовывались по законам русского словообразования, а структура 

других до сих пор не выявлена. 

Формы проведения физкультминуток и рефлексии 

В течение занятия меняются формы деятельности, обязательно проводятся 

минутки отдыха. Завершается занятие использованием различных видов 

рефлексии: «Мишень настроения», «Подари улыбку», «Цвет моего настроения». 

Программа ориентирована на детей 7 классов общеобразовательной 

школы и для эффективной работы по данной программе следует учитывать 

психологические возрастные  особенности детей: 

 преобладает непроизвольное внимание и восприятие основано 

преимущественно на эмоциях, целесообразно использовать такие приемы, 

которые могут быть наиболее интересны детям и вызовут у них 

эмоциональную реакцию; 

 воображение непроизвольное, надо направлять его на воссоздание данного 

образа (прием словесного иллюстрирования); 

 опорой для наглядно-образного мышления могут стать используемые в 

работе различные репродукции и картины; 

 для развития словесно-логического мышления необходимо задавать 

вопросы на установление логических связей событий и поступков; 

 опорой для наглядно – образного мышления могут стать просмотры  

фильмов и мультфильмов православной тематики. 

Цель, задачи программы: 

Цель программы:   повышение интереса  к лексике  русского народа, отсюда 

повышение интереса к изучению всего русского языка в целом. 
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Задачи программы: 

1.               Организовать сбор местных диалектов, преданий, народных песен, 

частушек, топонимов:  

- выявление одного из широких пластов русского языка - диалектов; 

-  приобретение и расширение навыков работы со словарями; 

- приобретение навыков общения с населением шарьинского района. 

2. развитие и совершенствование психологических качеств личности 

школьников: любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, 

настойчивости, самостоятельности в приобретении знаний. 

3. развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся, 

обучение их специальным знаниям, необходимым для проведения 

самостоятельных исследований; 

4. поддержка и воспитание веры в свои силы у учеников, слабоуспевающих 

по русскому языку; 

5. воспитывать школьника-гражданина и патриота России, развивать его 

духовно-нравственный мир и национальное самосознание.  

6. обучение навыкам поиска материалов для создания картотеки местных 

диалектов;  

7. обучение учету и хранению собранных документов предметов, их научная 

проверка (анализ языкового состава русского языка,  анализ этимологии 

русского языка). 

Таким образом, главная задача программы– организация условий, 

инициирующих действия учащихся в необходимом направлении, условий 

самореализации ученика в кружковой работе. 

Ожидаемые результаты освоения программы: 

1) В обучающей сфере – знать: основные особенности  лексики шарьинского 

района. 



16 

 

Обучающиеся смогут решать следующие жизненно-практические задачи: 

самостоятельно добывать, обрабатывать, хранить и использовать 

информацию.  

(Организация   экспедиции по сбору диалектологического материала с  

последующим  оформлением собранного материала). 

2) В воспитательной сфере – воспитание у учащихся чувства уважения к 

истории родного края и своей страны. (Экскурсии в городской 

краеведческий музей, проведение в  школе  «Недели  русского языка»,  

посвященной  особенностям языка родного края) 

3) В развивающей сфере – достижения учащимися высокого уровня умений и 

навыков по самостоятельной работе, выработка этих умений достигается в 

процессе поиска; развитие творческих способностей учащихся в процессе 

создания картотеки и топографических карт. (Участие в муниципальных и 

областных исследовательских мероприятиях; выпуск школьной газеты «Так 

говорили…») 

Формы подведения итогов реализации данной программы: 

 Входящий контроль позволяет определить необходимые сведения об 

уровне подготовки ребенка, о его интересах и т.д. (игры, диагностика 

нравственной воспитанности). 

 Промежуточный контроль позволяет проследить уровень полученных 

знаний (викторина, конкурс рисунков), проводится он в середине года. 

Итоговый контроль включает в себя игры – викторины, публичные 

выступления.  

Содержание программы. 

Вопрос о содержании кружковой работы является наиболее острым и 

сложным. В связи с тем, что деятельность этой формы внеклассной работы 

рассчитывается, как правило, на целый учебный год, перед учителем возникают 

разные проблемы: чем будут заниматься ученики, должны ли занятия 
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подчиняться одной теме или допускается разнообразие тематики, какой должна 

быть связь с обязательной программой. 

Кроме участия в занятиях кружка, где проводятся наблюдения над фактами 

языка, решаются задачи и выполняются другие различные упражнения, ученики 

выполняют небольшую самостоятельную работу по какой-то индивидуально 

выбранной теме. О своих наблюдениях ученики сообщают на занятиях, а 

наиболее интересные доклады читают и в более широкой аудитории. 

Занятия кружка, проводимые в определенной последовательности, 

предполагающие нацеленность и завершенность работы, требуют непременного 

планирования. В плане работы кружка обычно указывается последовательность 

тем, примерные формы и методы работы по каждой из них, виды 

самостоятельных заданий на период между занятиями кружка, сроки 

проведения и ориентировочное количество занятий по той или иной теме. 

План конкретного внеклассного занятия может содержать подробное 

описание всего хода работы и должен предусматривать не только 

последовательность этапов и виды работы, но и конкретные задания разной 

степени трудности, которые могут выполняться теми или иными участниками 

по указанию руководителя кружка и по их собственному выбору. 

Для кружков по занимательной грамматике обязательна опора на знания, 

приобретенные детьми на уроках русского языка. Теоретическая часть нередко 

на таких уроках отсутствует. Практические работы (а они являются основой 

занятия) строятся с учетом имеющихся у школьников знаний, которые в 

процессе решения задач и выполнения упражнений обогащаются. 

При всем разнообразии структуры тематического кружка сохраняются 

единые требования: систематичность и системность работы, занимательность 

формы при строго научном содержании, положительный эмоциональный фон, 

тематическое единство материалов, способствующих познавательной 

активности и самостоятельности учащихся. 



18 

 

Содержание учебного плана 

1. Предмет и основные понятия диалектологии. 

Литературный язык и диалекты. Основные единицы диалектологии. 

2. Связь диалектологии с другими науками. 

Диалектология и история языка. Диалектология и другие филологические 

науки. Диалектология и история народа. 

3. Русский язык в его наречиях и говорах. 

Диалектный язык. Структура междиалектного соответствия. Сосуществование 

различных членов междиалектного соответствия в одном говоре. 

4. Лингвистическая география. 

Общие сведения о предмете лингвогеографии. Лингвистические атласы. 

Диалектологический атлас русского языка (ДАРЯ). Его теоретические основы. 

Изучение диалектов методами лингвистической географии. 

5. Диалектное членение русского языка. 

Северное и южное наречия русского языка. Их основные черты. Диалектные 

зоны. Среднерусские говоры. 

6. Фонетика. 

Фонетические единицы: слог, ударение, интонация, темп речи. 

Основные фонетические изменения в современных диалектах под воздействием 

литературного языка. Утрата и трансформация диалектных черт.  

7. Лексика. Фразеология. Лексикография. 

Словарный состав говоров русского языка. Характер диалектных различий 

русского языка в области лексики. Лексическое богатство русских говоров. 

Системные отношения в лексике говоров. 

Диалектная фразеология и ее характерные признаки. Фразеологизмы как 

источник сведений по истории народа. Источники фразеологии. Диалектная и 

литературная фразеология. Новое в фразеологии современных говоров. 
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Становление русской диалектной лексикографии. Характеристика основных 

типов русских диалектных словарей. 

Календарный учебный график 

 Тема занятия Формы и 

методы 

работы на 

занятии 

Кол-

во 

часов 

Виды 

самостоятель

ной работы 

Продукт 

деятельности 

Форма 

контроля 

1. Организационное 

(сообщение целей 

и задач кружка) 

групповая 1   Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий 

2. Что такое 

диалект? Что 

изучает наука 

диалектология? 

Группы 

диалектных слов. 

групповая 1   Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий 

3. Виды словарей. групповая 1 Работа со 

словарями 

Ответ на вопрос: 

«Зачем нужны 

словари?» 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий 

4.  Электронные  

словари 

групповая 1 Работа со 

словарями 

Выписать по три 

значения слов из 

различных 

словарей 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий 

5. Работа с 

диалектной 

лексикой. Как 

индивиду

альная 

1 Работа с 

населением 

Начало сбора 

диалектной 

лексики 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 
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собирать 

диалектную 

лексику? 

Паспорта слов. 

практических 

заданий 

6. Что спросить у 

зрелого 

населения? Работа 

с людьми. 

фронталь

ная 

1 Работа с 

населением 

Сбор диалектной 

лексики 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий 

7. Анализ 

полученных 

диалектов. 

Распределение 

слов по группам. 

групповая 1 Работа со 

словарями 

Составление 

паспортов слов 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий 

8. Работа с 

паспортами слов. 

Группова

я, 

индивиду

альная 

1 Работа с 

паспортами 

слов 

Составление 

паспортов слов 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий 

9. Классификация 

русских говоров 

фронталь

ная 

1  Сбор диалектной 

лексики 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий 

10. Диалектное 

членение русского 

языка 

индивиду

альная 

1 Работа с 

ЛАРНГ 

Сбор диалектной 

лексики 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий 

11. Использование 

диалектизмов в 

местном говоре 

индивиду

альная 

1 Работа с 

диалектологи

ческим 

Работа со 

словарями 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 
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 словарем 

Костромской 

области 

практических 

заданий 

12

- 

13. 

Анализ 

собранного 

языкового 

материала. 

индивиду

альная 

2 Работа с 

заявленными 

словарями 

Анализ собранной 

лексики 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий 

14 

– 

15. 

Составление 

словарика 

местных говоров. 

индивиду

альная 

2 Работа с 

полученным 

материалом 

Составление 

словарика 

шарьинского 

говора 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий 

16. Общее понятие о 

заимствованных 

словах. Причины 

появления 

(проникновения), 

источники 

заимствований. 

Некоторые 

приметы 

иноязычных слов 

Вступите

льное 

слово 

учителя. 

Выполнен

ие 

упражнен

ий, 

решение 

задач. 

Игры 

1 Работа с 

языковым 

материалом. 

Нахождение 

заимствованных 

слов в 

произведениях 

устного 

народного 

творчества 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий 

17. Отражение 

заимствований в 

словарях. Словари 

иностранных 

слов, 

этимологические, 

толковые.  

Работа со 

словарям

и. 

Сообщен

ие 

библиоте

каря 

1 Работа со 

словарями. 

Подготовка для 

библиотеки 

плаката "Читайте 

эти книги" 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий 

18. Старославянизмы Рассказ 1 Работа со Подбор примеров Наблюдение, 
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в русском языке, 

некоторые их 

приметы. 

Стилистическая 

роль 

старославянизмов 

учителя. 

Беседа. 

Наблюден

ия над 

языком, 

решение 

задач 

словаря и 

текстами на 

старославянск

ом языке. 

 

из произведений 

А.С. Пушкина, 

М.Ю. 

Лермонтова, 

устного 

народного 

творчества 

(былин, народных 

песен и т.п.). 

Установление 

роли 

старославянизмов 

в этих 

произведениях 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий 

19. Тюркские 

заимствования. 

Польские слова в 

русском языке.  

Работа с 

"Кратким 

этимолог

ическим 

словарем 

русского 

языка" 

Н.М. 

Шанского 

и др. 

1 Сообщения 

учащихся на 

материале 

учебника 

истории о 

причинах 

заимствовани

й. 

Сбор материалов 

для стенда 

"Слова-

пришельцы" 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий 

20. Петровская эпоха. 

Заимствования из 

западноевропейск

их языков 

Работа со 

словарям

и, 

решение 

задач 

1 Сообщения 

учащихся о 

связях России 

с 

европейскими 

государствам

и. 

Оформление 

стенда 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий 

21. Судьба Лекция 1  Чтении комедии Наблюдение, 
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заимствованных 

слов в 

послепетровское 

время. Развитие 

науки. Роль М.В. 

Ломоносова в 

создании 

терминологии. 

учителя М.А. Крылова 

"Модная лавка" 

или "Урок 

дочкам", Д.И. 

Фонвизина 

"Бригадир" 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий 

22. Понятие об 

интернационально

й лексике 

Чтение 

газеты на 

иностран

ном 

языке. 

Обнаруже

ние 

интернац

ионализм

ов, 

группиро

вка их, 

подбор 

родственн

ых слов 

1 Обнаружение 

интернациона

лизмов, 

группировка 

их, подбор 

родственных 

слов 

Подготовка 

докладов о 

терминах, 

используемых в 

различных 

учебных 

предметах 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий 

23. Усвоение русским 

языком 

заимствованных 

слов. 

Выполнен

ие 

упражнен

ий, 

решение 

задач на 

материале 

изучаемог

о 

1 Решение 

задач 

Решение задач Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий 
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школьник

ами 

иностран

ного 

языка 

24. Терминология 

различных 

областей. 

Доклады 

школьник

ов о 

терминол

огии 

различны

х 

областей 

знания 

1 доклады доклады Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий 

25. Слово и 

фразеологический 

оборот. 

Анализ 

языковых 

конструк

ций 

1 Выполнение 

упражнения 

Выполненные и 

проанализированн

ые упражнения 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий 

26. Свободные и 

несвободные 

сочетания слов. 

групповая 1 Выполнение 

упражнений 

Ответ на вопрос: 

«Что такое 

сочетание слов?» 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий 

27

-

28. 

Два типа 

фразеологических 

оборотов с точки 

зрения их 

семантической 

слитности: 

фразеологический 

оборот по 

групповая 2 Работа с 

фразеологиче

ским 

словарем 

Анализ 

фразеологических 

единиц 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий 
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значению равный 

слову, и оборот, 

по значению 

эквивалентный 

предложению 

29. Использование 

фразеологических 

оборотов в 

художественной 

литературе. 

фронталь

ная 

1 Анализ 

художественн

ых 

произведений 

Выписать 

фразеологические 

обороты 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий 

30

-

32. 

Оформление 

работ. 

групповая 2 Работа с 

составленным

и 

словариками 

Составление 

словарика 

шарьинского 

говора 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий 

33. Подготовка к 

защите 

творческих работ 

групповая 1 Анализ 

собственных 

работ 

Составление 

словарика 

шарьинского 

говора 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий 

34. Представление 

творческих работ 

индивиду

альная 

1 Анализ 

собственных 

работ 

Словарик 

шарьинских 

говоров 

Наблюдение, 

анализ 

выполнения 

практических 

заданий 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

Материально-техническое обеспечение программы:  

Занятия проходят в  учебном кабинете, который соответствует 

требованиямСанПиН 2.4.4.3172-14. 

Учебно-методическое обеспечение:  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420207400/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420207400/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420207400/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/420207400/XA00LUO2M6/
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Занятия по программе требует отдельного рабочего места для каждого ребенка. 

Учебные и наглядные средства, расходные материалы, техническое 

оборудование: 

 учебные столы и стулья;  

 выставочные стенды;  

 проектор, экран, компьютер, принтер, сканер (автоматизированное рабочее 

место учителя). 

Перспективы развития программы: 

Внесение в тематический план занятий подготовку к научно-

практическим конференциям на основе собранного материала. 

      Успешное выполнение программы должно обеспечиваться 

созданием на занятиях такого психологического микроклимата, когда педагог, 

свободно общаясь с детьми на принципах сотрудничества, содружества, 

общего интереса к делу, четко реагирует на восприятие учащихся и, 

поддерживая атмосферу интереса, побуждает детей к творчеству. 

Список литературы: 

1. Бабкина М.В. О взаимосвязи различных видов речевой деятельности 

учащихся на уроках русского языка. // РЯШ. – 2004. - №2. 

2.  Бакулина Г.А. Обучение русскому языку средствами субъективации. // 

РЯШ. – 2003. - №3. 

3. Блинова О. И. Русская диалектология. - Томск, 1984. 

4. Волина В.В. Я познаю мир. Русский язык. – Москва: АСТ-ЛТД, 1997. 

5. Ганцовская Н. С. Костромское народное слово. Очерки, исследования, 

эссе, народные рассказы.- Кострома,2003. 

6. Григорян Л.Т.  / Язык мой – друг мой. М., Просвещение. 1988 
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7. Захарова К. Ф., Орлова В. Г. Диалектное членение русского языка. - М.: 

Просвещение, 1970. 

8. Панов Б.Т. Внеклассная работа по русскому языку. – М., 1980. 

9. Пашкова Г.И. Открытые формы занятий в сочетании с компьютерными 

технологиям при обучении орфографии. // РЯШ. – 2004. - №5. 

10.  Пономарева Л.Д. «Рождается внезапная строка». //РЯШ. - 2004. - №3. 

11. Преображенская Е.П. Кружок русского языка в школе. - М., 1966. 

12.  Синицын В.А. Праздник творчества на уроках русского языка. // РЯШ. – 

2000. - №6 

13. Текучев А.В.   Методика русского языка в школе. – 2-е изд., - М., 1970. 

14. Ушаков Н.Н. Внеурочная работа по русскому языку. – М., 1985.  

15. Чаплыгина И.Д. Организация внеклассной работы по русскому языку. – 

Москва: Владос, 2000. 

16.  Шанский Н.Н.  и др. /Краткий этимологический словарь русского языка. 

– 3-е изд. Испр. И доп. – М., 1975.  

17. Ясинская С.Г. Система уроков развития речи на основе  книги Джанни 

Родари «Грамматика фантазии». // РЯШ. – 2005. - №6. 

Список словарей и их условные сокращения 

1. Даль Владимир. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4т. – 

М., Художественная литература, 1935(Даль) 

2. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. М.: «Русский язык», 1986.  

3. Словарь русских народных говоров (СРНГ) / АН ССР, Институт русского 

языка, Словарный отдел. Т.1 - 36 , Наука, 1965. 

4.  Современный толковый словарь русского языка. Более 90 000 слов и 

фразеологических выражений – СПб, Издательство «НОРИНТ», 2005. 
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5.  Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. I – IV: пер. с 

нем. и доп. О. Н. Трубачѐва/ под. ред. Б. А. Ларина. - 2-е изд.. стер. - М.: 

Прогресс, 1986. - 576 с. 

6.  Ярославский областной словарь (ЯОС): Учеб. пособие: Т. 1-10. - 

Ярославль: ЯГПИ им. К. Д. Ушинского, 1981-1991. 

 

Интернет – ресурсы 

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/09/12/programma-kruzhka-strana-

leksiki-i-frazeologii 

http://infourok.ru/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-leksika-i-frazeologiya-klass-

697745.html 

https://studsell.com/view/503/40000 

http://2dip.su/%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%

D1%8B/101124/ 

 

Оценка качества освоения программы 

Оценочные материалы 

Оценочные материалы — краткое описание диагностических методик и материалов, 

позволяющих определить достижение учащимися планируемых результатов, с указанием 

сроков и форм проведения контроля, форм фиксации и предъявления результатов.  

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе проводятся: входной, 

текущий и итоговый контроль.   

Входной контроль - оценка стартового уровня образовательных возможностей 

учащихся при поступлении в объединение или осваивающих программу 2-го и последующих 

лет обучения, ранее не занимающихся по данной дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе. Входной контроль (начальная диагностика) проводится 

методом наблюдения при собеседовании с учащимся на 1-м занятии (Приложение 1)  

 

Приложение 1 

Форма фиксации результатов входного контроля (начальная диагностика) 

Метод диагностики – наблюдение, собеседование 
 

 Критерии 

ФИО  

Познавательная 

активность  
Сформированность 

самостоятельности  

Сформированност

ь специальных 

ЗУНов 

Коммуникативные 

умения  

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/09/12/programma-kruzhka-strana-leksiki-i-frazeologii
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2014/09/12/programma-kruzhka-strana-leksiki-i-frazeologii
http://infourok.ru/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-leksika-i-frazeologiya-klass-697745.html
http://infourok.ru/programma-vneurochnoy-deyatelnosti-leksika-i-frazeologiya-klass-697745.html
https://studsell.com/view/503/40000
http://2dip.su/%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B/101124/
http://2dip.su/%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B/101124/
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Низкий уровень: 
обучающийся 

приступает к 
выполнению ребенок 
только после 

дополнительных 
побуждений, во время 

работы часто 

отвлекается, при 

встрече с трудностями 

не стремится их 
преодолеть, 

расстраивается, 
отказывается от работы;   
Средний уровень:  

обучающийся активно 
включается в работу, но 

при первых же 

трудностях интерес 

угасает, вопросов задает 

немного, при помощи 
педагога способен к 
преодолению 

трудностей;   
Высокий уровень: 

обучающийся проявляет 

выраженный интерес к 
предлагаемым заданиям, 

сам задает вопросы, 

прилагает усилия к 

преодолению 
трудностей.  

Низко 
самостоятельный: 

обучающийся все 
время ждет помощи, 
одобрения, не видит 

своих ошибок.   
Средне 

самостоятельный: 

обучающийся 

выполняет задание сам, 

а при проверке 
ориентируется на 

других детей и делает 
так, как у них.   
Высоко 

самостоятельный: 
обучающийся сам 

берется за выполнение 

любого задания.  

Умение пользоваться 

оборудованием, 
создавать 

мультфильмы 

Низкий уровень: 
обучающийся  старается 

стоять «в сторонке», не 
вступает в контакт со 
сверстниками.   

Средний уровень: 
свидетельствует 

контактность с учителем и 

неконтактность со 

сверстниками, не 

инициативны в общении, 
однако проявляют 

общительность в ответ на 
чужую инициативу.  
Высокий уровень: 

инициативен со всеми, 
указывает другим, как надо 

делать что-то.  

 

Текущий контроль - оценка уровня и качества освоения тем/разделов программы и 

личностных качеств учащихся; осуществляется на занятиях в течение всего учебного года в 

соответствии с программой.   

Критерии оценки. Используется уровневая система оценки: Низкий, Средний, 

Высокий  

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

высокий уровень - учащийся освоил практически весь объѐм знаний 100-80%, 

предусмотренных программой за конкретный период; специальные термины употребляет 

осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

средний уровень - у учащегося объѐм усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает 

специальную терминологию с бытовой; 

низкий уровень - учащийся овладел менее чем 50% объѐма знаний, предусмотренных 

программой; учащийся, как правило, избегает употреблять специальные термины.   

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

высокий уровень - учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, 

предусмотренными программой за конкретный период; работает с оборудованием 

самостоятельно, не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с 

элементами творчества; 
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средний уровень - у учащегося объѐм усвоенных умений и навыков составляет 70-

50%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, выполняет задания на 

основе образца; 

низкий уровень - учащийся овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и 

навыков; испытывает серьѐзные затруднения при работе с оборудованием; в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога.  

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения учащимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы по завершению учебного года 

творческий показ работ (демонстрация мультфильмов). В соответствии с художественной 

направленностью программы формы контроля следующие: педагогическое наблюдение, 

выполнение практических заданий педагога, анализ на каждом занятии педагогом и 

обучающимися качества выполнения работ и приобретенных навыков общения, творческий 

показ, выставка, конкурс, анализ участия коллектива и каждого обучающегося в 

мероприятиях.  

В ходе итогового контроля фиксируются учебные достижения: теоретические и 

практические достижения (Приложение 2 и Приложение 3) и личностные достижения 

(Приложение 4 и Приложение 5).   

Используется уровневая система оценки: Низкий, Средний, Высокий. Результаты 

суммируются и заполняется итоговый протокол (Приложение 6).  

Приложение 2 

Форма фиксации результатов итогового контроля 

мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной общеобразовательной 

программе 
 

Показатели (оцениваемые параметры) ФИО обучающихся 
1. Теоретическая подготовка ребенка.     

1.1.Теоретические знания (по основным разделам учебно-тематического плана программы)     

1.2. Владение специальной терминологией     

ВЫВОД:     

2. Практическая подготовка ребенка.     

2.1. Практические умения и навыки, предусмотренные программой (по основным разделам 

учебно-тематического плана программы)  

   

2.2. Владение специальным оборудованием и оснащением     

2.3. Творческие навыки     

ВЫВОД:     

3. Общеучебные умения и навыки ребенка.    

3.1. Учебно-коммуникативные умения:     

3.1.1. Умение слушать и слышать педагога     

3.1.2. Умение выступать перед аудиторией     

3.1.3. Умение вести полемику, участвовать в дискуссии     

3.2. Учебно-организационные умения и навыки:    

3.2.1. Умение организовать свое рабочее (учебное) место     

3.2.2. Навыки соблюдения в процессе деятельности правил безопасности     

3.2.3. Умение аккуратно выполнять работу     

ВЫВОД:     
 

Приложение 3  

Рекомендации по Мониторингу результатов обучения ребенка по дополнительной 

общеобразовательной программе 
 

Показатели  Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Баллы 

1. Теоретическая подготовка ребенка 
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1.1.Теоретические 

знания (по основным 

разделам учебно-
тематического плана 
программы) 

Соответствие 

теоретических 

знаний ребенка 
программным 
требованиям 

Минимальный уровень (ребенок овладел менее чем 1/2 объема 

знаний, предусмотренных программой); 

Средний уровень (объем усвоенных знаний составляет более 1/2); 
Максимальный уровень (ребенок освоил практически весь объем 
знаний, предусмотренных программой за конкретный период) 

1 

 

5 
10 

1.2. Владение 

специальной 

терминологией 

Осмысленность и 

правильность 

использования 
специальной 

терминологии 

Минимальный уровень (ребенок, как правило, избегает 

употреблять специальные термины); 

Средний уровень (ребенок сочетает специальную терминологию с 
бытовой); 

Максимальный уровень (специальные термины употребляет 

осознанно в полном соответствии с их содержанием). 

1 

 

5 
10 

ВЫВОД: Уровень 

теоретической 

подготовки 

Низкий 
Средний 

Высокий 

2-6 
7-14 

15-20 

2. Практическая подготовка ребенка 

2.1. Практические 

умения и навыки, 

предусмотренные 
программой (по 

основным разделам 

учебно-тематического 

плана программы) 

Соответствие 

практических умений 

и навыков 
программным 

требованиям 

Минимальный уровень (ребенок овладел менее чем 1/2 

предусмотренных умений и навыков); 

Средний уровень (объем освоенных умений и навыков составляет 
более 1/2); 

Максимальный уровень (ребенок овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой за 

конкретный период). 

1 

 

5 
 

10 

2.2. Владение 

специальным 
оборудованием и 

оснащением 

Отсутствие 

затруднений в 
использовании 

специального 
оборудования и 
оснащения 

Минимальный уровень умений (ребенок испытывает серьезные 

затруднения при работе с оборудованием); 
Средний уровень (работает с оборудованием с помощью 

педагога); 
Максимальный уровень (работает с оборудованием 
самостоятельно, не испытывает особых трудностей) 

1 

 
5 

10 

2.3. Творческие 

навыки 

Креативность в 

выполнении 

практических 

заданий 

Начальный (элементарный) уровень развития креативности 

(ребенок в состоянии выполнять лишь простейшие практические 

задания педагога); 

Репродуктивный уровень (выполняет в основном задания на 

основе образца); 
Творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества). 

1 

 

5 

10 

ВЫВОД: Уровень 

практической 

подготовки 

Низкий 

Средний 
Высокий 

3-10 

11-22 
23-30 

3. Общеучебные умения и навыки ребенка. 

3.1. Учебно-интеллектуальные умения:   

3.1.1. Умение 

подбирать и 
анализировать 

специальную 

литературу 

Самостоятельность 

в подборе и 
анализе 

литературы 

Минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднений при работе с литературой, нуждается в 
постоянной помощи и контроле педагога); 

 

Средний уровень (работает с литературой с помощью педагога 

или родителей); 
 
Максимальный уровень (работает с литературой самостоятельно, 

не испытывает любых трудностей). 
 

1 

 
 

 

5 

 
 
10 

 

3.1.2. Умение 
пользоваться 

компьютерными 
источниками 

информации 

Самостоятельность 
в пользовании 

компьютерными 
источниками 

информации 

3.1.3. Умение 

осуществлять учебно-
исследовательскую 

работу (писать 
рефераты, проводить 
самостоятельные 

учебные исследования) 

Самостоятельность 

в учебно-
исследовательской 

работе 
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3.2. Учебно-коммуникативные умения:   

3.2.1. Умение слушать 
и слышать педагога 

Адекватность 
восприятия 
информации, 

идущей от педагога 

Минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 
серьезные затруднений при работе с литературой, нуждается в 
постоянной помощи и контроле педагога); 

 
Средний уровень (работает с литературой с помощью педагога 

или родителей); 

 
Максимальный уровень (работает с литературой самостоятельно, 

не испытывает любых трудностей). 

 

1 
 
 

 
5 

 

 
10 

 

3.2.2. Умение 

выступать перед 
аудиторией 

Свобода владения и 

подачи 
обучающимися 

подготовленной 
информации 

3.2.3. Умение вести 
полемику, участвовать 

в дискуссии 

Самостоятельность 
в построении 

дискуссионного 
выступления. 
Логика в 

построении 
доказательств 

3.3. Учебно-организационные умения и 
навыки: 

  

3.3.1. Умение 

организовать свое 
рабочее (учебное) 
место 

Способность 

самостоятельно 
готовить свое 
рабочее место к 

деятельности и 
убирать его за 

собой 

Минимальный уровень умений (обучающийся испытывает 

серьезные затруднений при работе с литературой, нуждается в 
постоянной помощи и контроле педагога); 
Средний уровень (работает с литературой с помощью педагога 

или родителей); 
Максимальный уровень (работает с литературой самостоятельно, 

не испытывает любых трудностей). 

1 

 
 
5 

 
10 

 

3.3.2. Навыки 

соблюдения в процессе 
деятельности правил 

безопасности 

Соответствие 

реальных навыков 
соблюдения правил 

безопасности 

программным 

требованиям 

Минимальный уровень (ребенок овладел менее чем '/2 объема 

навыков соблюдения правил безопасности, предусмотренных 
программой); 

Средний уровень (объем усвоенных навыков составляет более 

1/2); 

Максимальный уровень (ребенок освоил практически весь объем 

навыков, предусмотренных программой за конкретный период). 

1 

 
5 

10 

3.3.3. Умение 
аккуратно выполнять 
работу 

Аккуратность и 
ответственность в 
работе 

Удовлетворительно 
Хорошо 
Отлично 

 

ВЫВОД: Уровень обще-учебные умений и навыков Низкий 

Средний 
Высокий 

9-30 

31-62 
63-90 

Заключение Результат обучения ребенка 
по дополнительной образовательной 

программе 

Низкий 
Средний 

Высокий 

до 46 
47-98 

99-140 
 

Приложение 4 

Форма фиксации результатов итогового контроля 

Мониторинг личностного развития ребенка  

в процессе реализации дополнительной образовательной программы 
 

Показатели (оцениваемые параметры) ФИО обучающегося 

   

1. Организационно-волевые качества.    

1.1. Терпение    

1.2. Воля    

1.3. Самоконтроль    

ВЫВОД:    

II. Ориентационные качества    
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2.1.Самооценка    

2.2. Интерес к занятиям в детском объединении    

ВЫВОД:    

III. Поведенческие качества    

3.1. Конфликтность (отношение ребенка к столкновению интересов (спору) в 
процессе взаимодействия) 

   

3.2. Тип сотрудничества (отношение ребенка к общим делам детского объединения)    

ВЫВОД:    

ЗАКЛЮЧЕНИЕ    
 

Приложение 5 

Рекомендации по Мониторингу личностного развития ребенка в процессе реализации 

дополнительной образовательной программы 
 

Показатели  Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Кол-во 

баллов 

1. Организационно-волевые качества. 

1.1. Терпение Способность переносить 

(выдерживать) известные нагрузки в 
течение определенного времени, 

преодолевать трудности. 

Терпения хватает менее чем на1/2 занятия. 

Терпения хватает более чем на 1/2 занятия. 
Терпения хватает на все занятие. 

1 

5 
10 

1.2. Воля Способность активно побуждать себя 
к практическим действиям. 

Волевые усилия ребенка побуждаются извне. 
Иногда — самим ребенком. 

Всегда – самим ребенком. 

1 
5 

10 

1.3. Самоконтроль Умение контролировать свои поступки 
(приводить к должному свои 
действия). 

Ребенок постоянно действует под 
воздействием контроля извне. 
Периодически контролирует себя сам. 

Постоянно контролирует себя сам. 

1 
 
5 

10 

ВЫВОД: Уровень сформированности 

организационно-волевых качеств 

Низкий 

Средний 

Высокий 

До 3 

4-15 

16-30 

II. Ориентационные качества 

2.1.Самооценка Способность оценивать себя адекватно 
реальным достижениям. 

Завышенная. 
Заниженная. 

Нормальная. 

1 
5 

10 

2.2. Интерес к 
занятиям в детском 
объединении 

Осознанное участие ребенка в 
освоении образовательной программы. 

Интерес к занятиям продиктован ребенку 
извне. 
Интерес периодически поддерживается самим 

ребенком. 
Интерес постоянно поддерживается ребенком 

самостоятельно. 

1 
 
5 

 
10 

ВЫВОД: Уровень сформированности 

ориентационных качеств 

Низкий 

Средний 
Высокий 

До 

2 3- 10 
11-20 

III. Поведенческие качества 

3.1. Конфликтность 
(отношение ребенка к 

столкновению 
интересов (спору) 
процессе 

взаимодействия) 

Способность занять определенную 
позицию в конфликтной ситуации. 

Периодически провоцирует конфликты. 
Сам в конфликтах не участвует, старается их 

избежать. 
Пытается самостоятельно уладить 
возникающие конфликты. 

1 
5 

 
10 

3.2. Тип 
сотрудничества 
(отношение ребенка к 

общим делам детского 
объединения) 

Умение воспринимать общие дела как 
свои собственные. 

Избегает участия в общих делах. 
Участвует при побуждении извне. 
Инициативен в общих делах. 

1 
5 
10 
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ВЫВОД: Уровень сформированности 

поведенческих качеств 

Низкий 

Средний 

Высокий 

До 2 

3-10 

11-20 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ Результат личностного развития 

ребенка в процессе освоения им 

дополнительной образовательной 

программы 

Низкий 

Средний 
Высокий 

0-7 

8-37 
38-70 

 

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ итоговой аттестации учащихся  

20____/20____ учебный год 

Название объединения____________________________________ 

Фамилия, имя, отчество педагога__________________________ 

Дата проведения_________________________________________ 

Форма проведения_______________________________________ 

Форма оценки результатов: уровень (высокий, средний, низкий) 

Результаты итоговой аттестации 

№ Фамилия Имя 

учащегося 

Год 

обучения 

Итоговая 

оценка 

Примечание 

     

 

Всего аттестовано_______________ 

Из них по результатам аттестации: 

Высокий уровень___________ 

Средний уровень___________ 

Низкий уровень____________ 

Подпись педагога 
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Приложения 

 

Занятия  могут быть начаты со вступительного слова учителя, который дает учащимся 

общее представление о диалектологии  как науке.  

Затем с докладами-сообщениями выступают члены кружка, которые раскрывают 

содержания лексикологии.  

При подготовке к занятию кружка следует организовать работу учащихся по изучению 

диалектов родного края. С этой целью кружковцам необходимо регулярно просматривать на 

материалы местных изданий, где нередко рассказывается о происхождении названий, где 

нередко рассказывается о происхождении названий городов, сел, рек, урочищ и т. п. 

Важно воспитывать у школьников стремление к поискам научно правильного 

объяснения соответствующих диалектов, не допуская попыток прибегать к 

производительной, ложной этимологизации слов. 

К занятию кружка учащимися выпускаются бюллетени по диалектологии, могут также 

готовиться иллюстрированные альбомы с описанием топонимов родного края. 

Все это поможет обеспечить устойчивый интерес многих учащихся к работе в 

лингвистических кружках в течение длинного времени. 

 

Основные понятия 

Диалектный язык. Южное наречие. Северное наречие. Среднерусские говоры. Группа 

говоров. Говор. Диалектная зона. Междиалектное соответствие. Состав гласных фонем. 

Оканье. Аканье. Еканье. Ёканье. Нерегулярные типы склонения. 

Использование диалектизмов в местном говоре 

Данное занятие ставит перед собой цель - углубить полученные в V классе знания 

учащихся о диалектных словах. 

В своѐм вступительном слове  учитель сообщает учащимся, что диалектизмы в языке 

художественной литературы выполняют двоякую роль. С одной стороны, будучи 

использованным в авторской речи, они способствуют воссозданию соответствующей 

обстановки действия, подчѐркивают колорит тех мест, где совершаются те или иные события. 

С другой стороны, диалектизмы служат средством индивидуализации речевых характеристик 

действующих лиц. 

 

Местный материал 

(собранный и записанный автором программы у жителей Пыщугского района) 

примеры записанных текстов 

Кузнецова Фаина Алексеевна, 1935 г.р., Пыщугский район, пос. Боровское. 

Я вот прошло годе хирела очень, балесь меня сломила. Живу –то сичас одна, а раньшо 

фсе детки были со мной, а сичас оне поразъехались. Одна Люська с симьѐй жить тута 

осталася. Раньшо –то когды болели, так на ногах переносили, или      своими народными 

средствами лечилися. А сичас дохтуры стали. У нас нету дохтура, он в Пыщуге, у нас 

медичка исть, дак мы к ней со своми хворями. Ужо надоели поди, а шо делать? Народ мы 

такой, больнячий. Я вот знаю много фсяково, вот калина хорошее лекарство. Наговорю 

тебе как лечиться ею. 

От бывало съишь что-нибудь несвежее, так боленка в животе и заболит, говорят язва 

кака-та у меня там. Таблеток наповыписывали мни. А ишо глаз у меня софсем не видит, 
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катарак получился, надо в Шарью ехать перацию делать. А страшно, не берись софсем 

видет не стану. Ужо не поеду. 

Главное помни: штоб хирь тебя не взяла, надо ноги иголову в тепле держати.  

Смирнов Дмитрий Иванович,1930 г.р.,Пыщугский район, пос. Северный. 

Не знаю што и поговорить- то тобе. По заговорам и наговорам поди к баушкам. Оне 

тобе         расскажут. Тобе кажись надо сичас      про робѐнков познавать, пузатая ты, 

слушай наших баушек, да пуще записывай. Оне плохово – та тобе не скажут, и как 

утишить, и как в баньке мыть, да много оне знат, токо напоминай им, говори: а как штоб 

робѐнок спал, ил хорошо, штоб дюжий рос. Ты им так и ячай, а оне  фспомнют и 

расскажут. 

А я могу тобе про баньку сказывать, про венички. Веть кажной веник, што- то нужен: 

березовый – от        хворей, дышица легко, упаришься, так заново переродишься, дубовый 

– противу гнетухи, а исли на коже сыпуха – то дуб оздоровит, крапивный исли 

костоломище; веничек из липки успокоит нервяка, да и раны        заживит. 

Ну вот и я тобе побаял, могот и полезный чем-то стал 

 

 

Занятие. Диалектные слова 

Занятие можно начать с выступлений затейников, которые читают кружковцам 

следующие короткие рассказы. 

Литовка. 

 Тема жил на юге. Однажды летом он приехал к дедушке в сибирскую деревню. Рано 

утром дедушка пригласил Тему на сенокос и сказал: 

- Внучек, возьми там, в сарае литовку. Я ee cейчас наточу.  

Тема долго переминал с ноги на ногу, а потом спросил: 

 - Как ты сказал, дедушка? Что взять в сарае? 

 - Литовку. 

 Какую литовку? Это же национальность такая есть... Мужчина -литовец, женщина -

литовка. 

 Вон оно что!- рассмеялся дедушка. Это у нас так косу называют, которой траву 

косят. 

 - Вот чудеса! -удивился Тема 

Porач и Загнетка. 

 Вот что однажды случилось с Андрюшей. Жил он на севере, в тундре. Отец его был 

оленеводом. 

 Как-то летом приехал Андрюша в деревню к бабушке. А деревня эта находилась 

где- то под Воронежем. 

 Утром бабушка затопила печь и говорит Андрюше: 

- Внучек, возьми там под загнеткой рогач и подай мне. 

 Долго ломал голову и наконец спросил: 

 - Бабушка! А что это такое загнетка и рогач? Я знаю, у нас на севере рогачами оленей-

самцов называют. А вот слово загнетка я вообще не слышал.  

- Чудак человек.-сказала бабушка, да вот же он рогач. И подала Андрюше ухват.  

- А загнетка вот она, -прибавила бабушка,-и указала на шесток. 
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В ходе занятия выясняет, как соотносятся в речи диалектные и общелитературные 

слова. Устанавливается, что среди диалектизмов бы есть как синонимы к общелитературным 

словам. Например: литовка (сев.)-"большая коса, используемая на сельскохозяйственных 

работах"; голицы, шубенки (сев.)-"варежки";векша (сев.)- белка": понева (южн.)-"юбка"; рогач 

(южн.) — "ухват"; загнетка (южн.) -"шесток" . 

Учитель подчеркивает, что диалектные слова не входят в общелитературный язык. 

Однако через разговорную речь они проникать в литературный язык. Именно таким путем 

вошли в литературный язык слова жатка, косовица, боронить, борозда, клубень, стог, 

копна, доярка, корчевать, веретено и др. 

 Опыт показывает. что для учащихся 7 класса, членов кружка, оказывается вполне 

посильной задачей с диалектной лексикой своего села, поселка, района. 

 С этой целью учащихся нужно познакомить со способами составления словарных 

карточек. Образцы карточек вывешиваются в кабинете русского языка. Например:  

                                        Баско 

 

                                       «красиво» 

 

                                      Он баско одет. 

 

                                  С. Николо-Шанга, шарьинский район 

 

                                    П.Т.Смирнова, 1646 г. 

Практическую часть занятий кружка следует посвятить обсуждению собранных 

учащимися материалов по теме «Диалектная лексика нашего села, поселка, района».  

 В ходе кружковых занятий учащихся целесообразно также познакомить с 

фонетическими и грамматическими особенностями диалектизмов данной местности. 

 Знания, приобретенные учениками на занятиях кружка, могут использоваться ими в 

повседневной работе над своими речевыми навыками, а также при подготовке вечеров, 

утренников, посвящаемых вопросам культуры речи.  

 

 

Перечень контрольных вопросов. 

1. Основные различия между литературным языком и диалектами. 

2. Характеристика основных единиц диалектологии. 

3. Связь диалектологии с историей языка и другими филологическими науками. 

4. Применение диалектологии в преподавании языка и в практической работе по 

культуре речи. 

5. История русской диалектологии. 

6. Определение диалектного языка. 

1.  Сильная позиция для гласных фонем во всех говорах. 

2. Диалектные различия в системе гласных фонем под ударением. 

3. Диалектные различия в сфере употребления гласных фонем под ударением. 

4. Диалектные различия в грамматических значениях. 

5. Диалектные различия в словоизменительных аффиксах. 

6. Особенности категорий рода и падежа диалектных имен существительных. 
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Упражнения, используемые на занятиях 

 

Упр.1. Расскажите об отличии диалектных слов от слов литературного языка 

Упр 2. Орентируясь по помете обл., выберите из любого толкового словаря русского 

языка на буквы а, ю, я, диалектные слова. Есть ли лексическое соответствие в 

литературном языке? 

Упр 3. Какие из данных ниже слов употребляются только в народных говорах? 

Проверьте себя по любому толковому словарю русского языка. 

Северное наречие Южное наречие  

Изба.хата 

Ухват. рогач 

Сковородник чапельник 

Косуля соха 

Гадюка козюля 

Утка качка 

Сарафан понева 

Варежки  вязенки 

Упр 4. 

Ниже даны общеупотребительные слова, используемые в литературном языке, и 

параллельно им диалектные слова. Какие из диалектных слов являются семантическими 

диалектизмами, какие лексическими, какие этнографическими? 

Общеупотребительные слов   аДиалектные слова 

Говорить                                  южные                      северные  

Красивый                                гутарить                     баить 

 Жердь                                    личманистый             баской 

 Волк                                       вага                               слега 

 

Слабый                                     бирюк                               волк 

Упитанныйкволый                              слабый 

Индюк                                       справный                         упитанный 

Погода                                       индюк                                пырок 

Погода                                       Туес                                      погода 

                                                      Кулига 

Для справок: погода (обл.,сев.) — «дождь, снег: плохая погода» туес (обл.,сев.) - 

«берестяной сосуд цилиндрической формы»;кулига (обл.,сев.) — «полянка, на которой 

много ягод; участок зерновых с необычно густой растительностью». 

Упр.5. Прочитайте. Какие диалектные слова вы встретили? Что они обозначают? Есть ли 

они в толковом словаре? Проверьте. 

1. Деревни не видно, но я ее слышу теперь: сквозь загадочный рокот до меня прорываются 

собачий лай, крик петуха, шлепанье по доске пральников, звонкие бабьи голоса. «Это 

бабы колотят на речьке холсты», - решаю я. На таганке уже жарилась рыба. Молодка 

принесла мне мешек, набитый соломой, достала откуда-то какой-то тулуп, чекмень, 

быстро соорудила из всего этого постель. Хозяйка осмотрела потова, заглянула в закорма 

с зерном и пошла домой. Братишка поранил на ляде и потерял из бороны два клеца. 

Сегодня же я должен быстренько сдать новые. Я разделся и бросился в заводь. И чтоб не 

залиться, я не отплывал далеко от берега. Бабы и девки возвращались с покоса. Маленькая 

кубатка хлеба и нож лежали на столе. Я на эти холстинки... надеясь, рассчитывала, что 

они и на рушники, и на рубахи с портками жениху пойдут. 

2. От нагретого, разопревшего на печи плаща шел пар. 
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- Не простудись,-наказала Тихоноа. — Вишь ведь закурился — как после бани. Заулок 

густо, будто озимью, зарос сочной травой. Узенькая тропка еле-еле обозначена на отаве, -

видно, редко кто заходит к старухе. 

 

Упр 6. Прочитайте диалектные слова названия тропинки и снегопада. Употребляются ли 

какие нибудь из этих слов в вашей местности? Как вы думаете почему они так названы? 

Пешеходная тропинка: прямушка, рубеж, обходница, мѐжа, межинка, топничок, вытопок, 

стѐжка, стега, стеговина, пешеходка, ступень, ступенок, ступник, ступничок, путек, 

запутник, путник. 

Снегопад: завируха, путень, гиба, пурган, бурган, сипуча, засипух, завьюга, непогодь, 

кутиха, кутель, закутиха, кутелица, кутерьга, пыль, пылюга, мятель, мятелуга. 

 

Упр 7. Прочитайте. Расскажите, для чего нужны областные словари. 

Создать областной словарь — это значит сохранить для многих поколений те слова и 

обороты речи, которые, не будучи зафиксированными, могут или бесследно исчезнуть, 

или видоизмениться, или получить иное значение. Для чего же, спрашивается, сохранять 

то, что не только не вошло и, может быть, никогда не войдѐт в литературный язык, но 

даже стало ненужным самим носителям того или иного местного говора? Потеряем ли мы 

что-нибудь, если не сохраним этих слов? Да, потеряем, и потеряем не меньше, чем мы 

потеряли бы, если бы не сохранили те памятники старины (старинную одежду, орудия 

труда, домашнюю утварь, вооружение, древнейшие рукописи и пр.), которые так 

заботливо собираются и бережно хранятся в наших музеях, архивах, научных библиотеках 

и других учреждениях. 

Для науки предоставляет ценность каждое слово, независимо от того, входит ли оно в 

литературный язык или является только принадлежностью какого-либо местного говора, 

ибо оно появилось в речи народа для того, чтобы им обозначить, назвать какую-то 

частицу действительности (предмет, признак, действие, отношения между людьми и пр.). 

Потерять диалектные слова — это значит потерять для науки, для истории нашего народа, 

истории его духовной и материальной культуры, его языка значительную часть того, что 

составляло содержание жизни миллионов людей в течение многих столетий. Вот почему 

наш долг, наша святая обязанность сохранить эти неоценимые сокровища живой 

народной речи, зафиксировав их как можно полнее и точнее в создаваемых нами 

областных словарях. 

(Г. Мельниченко) 

Упр.8. Прочитайте отрывок из книги М. А. Булатова и В. И. Порудоминского «Собирал 

человек слова...» и расскажите, как собирал диалектные слова В. И. Даль. 

 Привал. В толпе солдат отыщем Даля. Подойдѐм - чтобы не помешать — незаметно, 

сзади. Через Далево плечо заглянем в заветную тетрадку, посмотрим, как приходят в неѐ 

слова. как начинают жить по-новому.  

Солдат оступился, выругался в сердцах:  

- Чертова лужа! 

 - Калуга! — подтвердил другой, оказалось костромич. 

 Даль и прежде слыхивал, что в иных местах лужу называют калугой. Заносит в тетрадь: 

лужа, калуг. 

 Но артиллерист из тверских не согласен: для него калуга — топь, болото. А сибиряк 

смеѐтся: кто же не знает, что калуга — рыба красная, вроде белуги или осетра. 

 Пока спорят из-за калуги, вестовой, северянин, вдруг именует лужу - лывой.  

- Лыва? — переспрашивает Даль.  

- А как же? — Налило воды - вот и лыва.  

Даль пишет: лужа, калуга, лыва. 
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Но удивляется вятич - у них лывой называют лес по болоту. Лениво спорит с ним 

архангельский мужик. 

-Лыва, брат, и не лес вовсе, а трава морская та, что после отлива на берегу остаѐтся. 

 

Между тем какой-то тамбовец даѐт злополучной луже новое имя - мочажина. 

Астраханец поправляет: 

- Не мочажина - мочаг, озерце на солончаках. 

- Болотце, - расплывается в улыбке добродушный пензенец. - Когда на болоте косят, сено 

мочажинником называют. 

В тетрадке выстраиваются рядом: лужа, калуга, лыва, мочажина. 

Однако точку поставить нельзя. Вон ведь Калуга выросла в отдельное большое слово. 

Калуга: по-тверски и по-костромски - топь, болото; по-тульски - полуостров; по-

архангельски - садок для рыбы; по-сибирски - вид осетра или белуги. 

Упр.9. Побеседуйте с кем-либо из пожилых людей, например, о том, как раньше 

одевались крестьяне, как и чем обрабатывали землю, убирали урожай. Запишите свою 

беседу ( отдельные предложения, словосочетания, слова). Какие диалектные слова вы 

встретили? Что они обозначают? Есть ли они в толковом словаре русского языка? Узнайте 

у своего учителя, составлен ли словарь диалектных слов вашей области. Входят ли 

записанные вами слова в этот словарь? 

Упр.10. Прочитайте отрывки из произведений Н. А. Некрасова. Объясните значение 

выделенных диалектных слов. С какой целью использует их поэт? 

1. Кажется, шепчут колосья друг другу: 

"Скучно нам слушать осеннюю вьюгу, 

Скучно склоняться до самой земли, 

 

Тучные зерна купая в пыли! 

Нас, что ни ночь, разоряют станицы 

Всякой пролетной прожорливой птицы». 

2. В избушке - теленок в подклети. 

3. Где не пробраться лошади 

Где и без ноги пешему 

Опасно перейти, 

Там рать - орда крестьянская 

Покочам, по задоринки 

Ползком ползет с плетюхами... 

4. Кто ловит пиявок 

На лаве, где мамка колотит белье, 

Кто нянчит сестрѐнку, двухлетнюю Глашку, 

Кто тащит на пожню ведѐрко кваску... 

Для справок: станица - «стая»; подклеть - «огороженное в избе место скота»; Задорина ( 

зажор) - «вода под снегом в ямах и рытвинах на дороге при таянии снега»; плетюха - « 

корзина из ивовых прутьев»; лава - «пешеходный мостик через речку; топкое молоко» ; 

пожня - « луг во время сенокоса». 

Упр.11. В тексте отрывка из «Тихого Дона» М. Шолохова выделены донские 

диалектизмы. В чьей речи они встречались? С какой целью их использовал 

писатель? Какими они являются - семантическими, лексическими или 

этнографически? 

В мелеховском курене первый оторвался ото сна Пантелей Прокофьевич. Застегивая на 

ходу ворот расшитой крестиками рубахи, вышел на крыльцо. Затравевший двор выложен 

росным серебром. Выпустил на проулок скотину. 

На подоконнике распахнутого окна мертвенно розовели лепестки отцветавшей в 

палисаднике вишни. Григорий спал ничком, кинув наотмашь руку. 
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- Гришка, рыбалить поедешь? 

- Чего ты? - шепотом спросил тот и свесил с кровати ноги. 

- Поедем, посидим зорю. 

Григорий, посапывая, стянул с подвески будничные шаровары, вобрал их в белые 

шерстяные чулки и долго надевал чирик, выправляя подвернувшийся задник. 

- А приведу маманя варила? - сипло спросил он, выходя за отцом в сенцы. 

- Варила. Иди к баркасу, я зараз. 

Старик ссыпал в рубашку распаренное пахучее жито, по-хозяйски смел на ладонь 

упавшие зерна и, припадая на левую ногу, захромал к спуску. Григорий, 

нахохлясь, сидел в баркасе. 

 -Куда править? 

 - К Черному яру. Спробуем возле энтойкарши, где надысь сидели. 

Баркас, черканув кормою землю, осел в воду, оторвался от берега. Стремя 

понесло его, покачивая, норовя повернуть боком. Григорий, не огребаясь, правил 

веслом. 

 - Не будет, батя, дела... Месяц на ущербе. 

 - Серники захватил? 

 - Ага. 

 - Дай огню.  

Старик закурил, поглядел на солнце, застрявшее по ту сторону коряги. 

 - Сазан, он разно берет. И на ущербе иной раз возьмется.  

Для справок: курень - «дом с постройками»; проўлок- «пространство между 

домами»;лодвёска «верѐвка, на которой вешают занавеску загораживающую  

постель»; чирик- «сапог без голенища»;  привада- «приманка»; зараз- «сейчас»; 

жито- «зерно (всякое)»; кӑрша- «глубокое место в реке»; надысь- «на 

днях,недавно»; серники – «спички». 

 


