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Раздел 1. Основные характеристики дополнительной 

общеразвивающей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «Тайна русского языка» разработана в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 09.11.2018 № 

196 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», а также 

в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций, 

реализующих дополнительные общеобразовательные программы. 
Программа «Тайна русского языка» социально-гуманитарной 

направленности предназначена для учащихся, проявляющих особый интерес к 

изучению предметов гуманитарного цикла и имеющих отличительные 
способности в данном направлении.  

Олимпиадные задания, интернет-конкурсы, подготовка к поступлению в 

филологический вуз – это всегда задания повышенного уровня сложности, 

которые нелегко выполнить со стандартным запасом школьных знаний. Данная 

программа позволяет обучающимся выйти за рамки учебника, познакомиться со 

многими интересными вопросами в области русского языка, сформировать 

навык анализа и перевода старинных текстов. Содержание занятий также 

направлено на освоение основных правил чтения текстов на старославянском 

языке, знаний исторического развития языков и предполагает выполнение 

упражнений и проведение тематических тренингов на закрепление полученных 

навыков. Практическая значимость данного курса состоит еще и в том, что 

обучающиеся будут знать основные этапы истории древнерусского языка, 

основы фонетики и исторической грамматики древнерусского языка. Данная 

программа позволяет обучающимся выйти за рамки учебника, познакомиться со 

многими интересными вопросами языкознания, тем самым расширить целостное 

представление о проблеме данной науки. Решение лингвистических задач, 

связанных с логическим мышлением закрепит интерес учащихся к 

познавательной деятельности, будет способствовать развитию мыслительных 

операций и общему интеллектуальному развитию. Именно этот фактор является 

значимым при дальнейшей работе с учащимися. 
Содержание данной программы направлено на формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 
коммуникативных качеств личности с применением индивидуальных, парных и 

коллективных форм организации занятий и использованием современных 
средств обучения.  

Изучение древнерусского языка, входящего в состав курса, восполняет 

знание школьников по истории формирования современного русского языка, 

позволяет показать учащимся, что современные нормы языка являются 

результатом длительного процесса его развития и совершенствования, а также 

готовит будущих филологов и историков к восприятию в вузе сложного 



материала. В ходе практической подготовки к олимпиадам осуществляется 

коррекция и углубление имеющихся знаний по русскому языку, устраняются 

пробелы, происходит развитие творческой активности и инициативности. 

Специфика внеурочных занятий по данной программе состоит в том, что они 

проводятся в соответствии с образовательными потребностями учеников, с 

учётом их индивидуальных возможностей, познавательных интересов и 

развивающихся потребностей.   

Актуальность Программы обусловлена тем, что в настоящее время 

одной из задач современного образования является содействие воспитанию 

нового поколения, отвечающего по своему уровню развития и образу жизни 

условиям современного общества. Размышления над задачами по языкознанию 

развивают интеллект, сообразительность, способствуют повышению уровня 

филологической и речевой грамотности. Бесспорно, и то, что участники 

олимпиадного движения должны стремиться развивать свои интеллектуальные 

возможности, расширять свой потенциал, занимаясь самообразованием и 

обучением. Задача педагога в процессе подготовки обучающихся к 

филологическим олимпиадам и интеллектуальным конкурсам в рамках данной 

программы ориентирована на формирование историко-лингвистической и 

общей филологической компетенции обучающегося: это изучение внутренних 

законов развития языка и словарного состава в различные исторические эпохи.  

Отличительная особенность данной образовательной Программы 
заключается в том, что существует необходимость постоянно обновлять и 

расширять профессиональные компетенции, также продиктована современными 
условиями общества. Истинным профессионалам любой отрасли свойственно 
рассматривать умение представлять себя и свой продукт деятельности как 
инструмент, позволяющий расширять и поддерживать профессиональную 
компетентность на должном уровне, улавливать самые перспективные 
тенденции развития мировой конъюнктуры, шагать в ногу со временем. 

Принципы построения и реализации программы: 

В основе построения курса лежат следующие принципы:  

• принцип самоактуализации предполагает актуализацию потребности в 

интеллектуальных, коммуникативных, художественных способностях 

обучающихся;  

• принцип индивидуальности - это принцип обучения с учетом 
индивидуальности каждого;  
• принцип связи теории с практикой указывает на необходимость 

подкрепления теоретических положений практическими примерами, 

использования полученных знаний в практической деятельности;  
• принцип дифференциации и индивидуализации предполагает на всем 

протяжении обучения получение подготовки в соответствии с  
индивидуальными особенностями, способностями и интересами, 

интеллектуального развития обучающегося для достижения высокой 
результативности обучения;  
• принцип доступности предполагает соответствие учебного материала и 

практических заданий подготовке и уровню развития обучающихся с учетом их 
возрастных особенностей;  



• принцип интереса предполагает корректировку программы с опорой на 
интересы отдельных детей и детского объединения в целом;  
• принцип гуманности предполагает ценностное отношение к каждому 

ребенку, готовность поддержать его на пути эмоционально-творческого 

развития. 

Методы, используемые при реализации Программы  
•Вербальный метод основан на богатстве, выразительности и многоплановости 
устной речи. Основными приемами и способами вербального обучения являются 
рассказ, объяснение, лекция, беседа, дискуссия, инструктирование, изложение, 

повествование, описание, рассуждение.  

•Иллюстративный метод заключается в предъявлении обучающимся 
информации способом демонстрации разнообразного наглядного материала, в 
том числе с помощью технических средств.  

•Репродуктивный метод - многократное воспроизведение (репродуцирование) 
действий, направлен на формирование навыков и умений. Этот метод 
предполагает как самостоятельную работу обучающихся, так и совместную 

работу с педагогом.  

•Метод проблемного изложения - рассчитан на вовлечение ученика в 
познавательную деятельность в условиях словесного обучения, когда учитель 
сам ставит проблему, сам показывает пути ее решения, а учащиеся внимательно 

следят за ходом мысли учителя, размышляют, переживают вместе с ним и тем 
самым включаются в атмосферу научно-доказательного поискового решения.  

•Частично-поисковые, или эвристические методы, используются для 
подготовки учащихся к самостоятельному решению познавательных проблем, 

для обучения их выполнению отдельных шагов решения и этапов исследования.  

•Исследовательские методы - способы организации поисковой, творческой 
деятельности учащихся по решению новых для них познавательных проблем.  

•Самостоятельная работа обучающихся с литературой по теме является 
одним из способов самостоятельного приобретения, закрепления и углубления 
необходимых специальных знаний.  

•Алгоритмический метод направлен на решение задач в строго определенной 
последовательности. Этот метод можно позволяет придать обучающимся 

уверенность в успехе и ориентирует их на идеальный конечный результат. 

Возрастной уровень обучающихся: 13-14 лет (7 классы). 

Срок реализации: 1 год. 
        Формы занятий: лекция, объяснение, беседа, практическая работа. Все 

занятия направлены на развитие интереса учащихся к предмету, на расширение 

представлений об изучаемом материале. Занятия проводятся с группой учащихся 
достаточно однородной с точки зрения обучаемости. 
       Количество детей в группе: 15-20 человек. В группу принимаются все 

желающие. 

Общее количество часов в год: 28 часов.  

        Режим занятий: занятия проводятся согласно утвержденному расписанию 
образовательной организации. Периодичность проведения занятий - 1раз в 
неделю по 1 академическому часу. 
 

 



 

1.2. Цель и задачи программы 
 

Цель Программы. Целью программы является формирование у обучающихся 

устойчивых знаний и навыков по таким направлениям, как языкознание, 

историческая грамматика. Программа призвана реализовать потребности 

обучающихся в повышении их языковой и речевой компетенции, а также 

сформировать необходимые умения и навыки для понимания и перевода 

древнерусских текстов, связи теории и практики развития языков, применения 

полученных знаний в коммуникативных целях. 
 

Программа направлена на развитие в ребенке устойчивого интереса к 

олимпиадному движению по русскому языку, освоению современных 
технологий, проектной деятельности, практических навыков использования 

различных средств информации.  

Для осуществления программы ставится ряд задач: 

Образовательные: 

1. Знакомство школьников с углубленными знаниями в области филологии;  
2. Приобщение ребенка к работе с древнерусскими текстами и историческими 

фактами для решения прикладных задач;  
3. Систематизация принципов отбора материала для муниципального и 

регионального этапов ВОШ по русскому языку;  
4. Организация регулярных тренингов по решению олимпиадных заданий. 

Развивающие  
1. Формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности 

на основе овладения лингвистическими методами познания окружающего 

мира (умения устанавливать, описывать, моделировать и объяснять 

филологические закономерности развития языковой системы);  
2. Формирование интереса к решению филологических (лингвистических) 

задач и системы лингвистических знаний и умений их применять для 
решения учебно-познавательных и практических  

задач; 

3. Развитие познавательных способностей;  
4. Развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других;  
5. Развитие у школьников научного стиля мышления, потребностей в 

получении научных знаний и интереса к науке;  
6. Формирование у учащихся представлений о научном исследовании и опыта 

проектной деятельности;  
7. Развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей  

в процессе выполнения заданий и совершенствование практических навыков 
решения разных типов задач.  

Воспитательные  

1. Воспитание умения работать в минигруппе, культуры общения, ведения 
диалога и коммуникативных навыков. 



2. Воспитание навыков здорового образа жизни.  
3. Воспитание настойчивости, собранности, организованности, 

аккуратности. 
4. Развитие культуры труда, аккуратности и внимательности при 

выполнении поставленных задач. 

 

Раздел 2. Содержание Программы 

2.1.  Учебный (тематический) план 

Содержание 

разделов 

Количество часов Формы 

контроля Всего Теория Практика 

Тайны русского слова   6 4 2 Практическая 

работа, 

тестирование 

Секреты устной речи 5 3 2 Устное 

сочинение 

Загадки русского 

словообразования 

6 3 3 Игра, 

тестирование 

Секреты морфологии 

и синтаксиса 

4 2 2 Практическая 

работа 

Знатоки речи 7 5 2 Тестирование, 

сочинение 

Итого 28 17 11  

 

2.2. Календарный учебный график 

    

 Начало занятий  1 октября 2020 года 

 Окончание занятий  30 апреля 2021 года 

Продолжительность учебного года  28 недель   

 Форма обучения   очная   

 Формы организации занятий  групповые занятия 

 Количество детей в группе  15-20 учащихся   

 Продолжительность занятий 1  учебное  занятие -  45 мин. 
     

 Промежуточная аттестация  30 апреля 2021 года 



2.3. Содержание Программы 

 

Курс «Тайна русского языка», возраст учащихся 7 класса 

 

1.Тайны русского слова 

 Дорога к письменности. Язык – вековой труд поколений. Зачем нужны 

пословицы и поговорки, какова их роль в языке и речи человека. и поговорок о 

языке, речи? «Крылатые выражения» и «афоризмы». Самое лучшее — прямо и 

просто сказанное слово. Лексикография – наука о составлении словарей. Как 

найти слово? Творческая работа-исследование «Об одном только слове». 

Не все годится, что говорится. «Для всего в русском языке есть великое 

множество хороших слов». Тайны фразеологии.  Какие фразеологические 

обороты оставили нам греческие мифы? «Перлы, самородки и самоцветы 

родного языка». 

2.Секреты устной речи. 

Почему не всегда совпадает звучание и написание слова. Для чего используют 

звуковые повторы в речи. Каков человек, такова его и речь. Орфоэпическая 

эстафета.  

3.Загадки русского словообразования 

 «С русским языком можно творить чудеса!» Где кто живет или суффиксы для 

образования профессий, названий лиц по месту жительства в русском языке. 

 Иноязычные словообразовательные элементы в русском языке. Сказочные 

превращения. Различай и отличай. Приставки-труженицы. Знакомство с наукой 

антропонимикой и топонимикой. 

4. Секреты морфологии и синтаксиса. 
Кто грамоте горазд, тому не пропасть.  

 «Неизвестное об известном»: легенды и тайны происхождения частей речи. 

Решение филологических задач. Коротко да ясно, оттого и прекрасно иди этикет 

в речи. В многословии не без пустословия. Многословие. Речевая избыточность 

и речевая недостаточность. Плеоназм. Скрытая тавтология. Наблюдение за 

речью дикторов, нахождение нарушений языковых норм. «Знатоки речи» 
 

 

Тематическое планирование 
 

Курс «Тайна русского языка» 7 класс 

 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Кол-во 

часов 

1. Дорога к письменности. 1 

2. Тайны русского слова. 1 

3. Язык – вековой труд поколений. Зачем нужны пословицы и 

поговорки? Какова их роль в языке и речи человека? 

1 

4. «Крылатые выражения» и «афоризмы». 1 



5. Самое лучшее — прямо и просто сказанное слово. Лексикография 

– наука о составлении словарей. Как найти слово? Творческая 

работа-исследование «Об одном только слове». 

1 

6. Не все годится, что говорится.   1 

7. «Для всего в русском языке есть великое множество хороших слов». 1 

8. Тайны фразеологии. Какие фразеологические обороты оставили 

нам греческие мифы? 

1 

9. «Перлы, самородки и самоцветы родного языка».  1 

10. Секреты устной речи. Почему не всегда совпадает звучание и 

написание слова. 

Для чего используют звуковые повторы в речи.  

1 

11. Каков человек, такова его и речь. Орфоэпическая эстафета. 1 

12. Загадки русского словообразования. 1 

13. «С русским языком можно творить чудеса!»  1 

14. Где кто живет или суффиксы для образования профессий, названий 

лиц по месту жительства в русском языке. 

1 

15. Иноязычные словообразовательные элементы в русском языке. 

Сказочные превращения. 

1 

16. Различай и отличай. Приставки-труженицы. 1 

17. Знакомство с наукой антропонимикой и топонимикой. 1 

18. Секреты морфологии и синтаксиса. 1 

19. Кто грамоте горазд, тому не пропасть.  1 

20. «Неизвестное об известном»: легенды и тайны происхождения 

частей речи. 

1 

21. Решение филологических задач. 1 

22. Коротко да ясно, оттого и прекрасно или этикет в речи. 1 

23. В многословии не без пустословия. Многословие. Речевая 

избыточность и речевая недостаточность.  

1 

24. Плеоназм. Скрытая тавтология. Наблюдение за речью дикторов, 

нахождение нарушений языковых норм. 

1 

25. По речи узнают человека. Как поддержать разговор. 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. 

1 

26. 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.  

1 

27. Игра «Знатоки речи». 1 

28. «Грамотным быть – модно?!» Открытое занятие. Анкетирование. 1 

 

 

 



 

2.4. Планируемые результаты 

 

Предметные результаты 

Учащиеся должны:  

знать/понимать 

 основные характерные черты языкознания как науки;

 основные компоненты филологической культуры человека;
 функции языка как способа представления информации;

 принципы понимания и использования информации;
 назначение и функции, используемых информационных и 

коммуникационных технологий;
 взаимосвязь учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по 

данному учебному предмету; 

уметь 
 

 приводить примеры получения, передачи и обработки информации в 
деятельности человека, живой природе, обществе и технике;

 представлять информацию в виде схем и таблиц;
 самостоятельно составлять алгоритм решения лингвистической задачи и 

осуществлять самопроверку по эталону;
 искать информацию с применением правил поиска в компьютерных сетях, 

некомпьютерных источниках информации (справочниках, 

словарях, каталогах, библиотеках) при выполнении заданий и проектов по 
различным учебным дисциплинам;  

соблюдать 
 

 правила техники безопасности, технической эксплуатации и сохранности 
информации при работе на компьютере;

 использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для

 создания информационных объектов, в том числе для оформления 
результатов учебной работы;

 организации индивидуального информационного пространства, создания 
личных коллекций информационных объектов в письменной форме и с

использованием современных информационно-коммуникативных средств и 
технологий; 

 

 передачи информации по телекоммуникационным каналам в учебной и 
личной переписке, использования информационных ресурсов общества с 

соблюдением соответствующих правовых и эстетических норм.  

По итогам обучения должно сформироваться представление о способе 

проведения научного исследования, актуальных задачах, самоопределение с 

областью дальнейшей проектно-исследовательской деятельности, а также 

должны быть сформированы следующие навыки: планировать и выполнять 

учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные 

исследуемой проблеме. Уровень сформированной и освоенности навыков 

выявляется в ходе защиты учебных проектных работ.  



Интеллектуальные результаты 

Учащиеся научатся:  

1. выбирать способы деятельности в соответствии с поставленной задачей и 
условиями её реализации;  

2. адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения учебной 
задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

3. формировать способности к проектированию. 

учащиеся получат возможность научиться:  

1. развивать творческие способности, эстетический вкус, последовательность 
в работе, аккуратность, дисциплинированность;  

2. развивать устную и письменную речь;  
3. развивать творческие, аналитические способности, логическое 

мышление, устную и письменную речь.  
Коммуникативные результаты: 
Учащиеся научатся:  

1. организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 
учителем и сверстниками: определять цели, распределять функции и роли 

участников;  
2. работать в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учёта интересов.  
учащиеся получат возможность научиться 

1. координировать и принимать различные позиции во взаимодействии;  
2. аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности.  

Учебно-организационные результаты: 
Учащиеся научатся:  

1. работать с информацией: поиск, запись, восприятие, в том числе 
средствами ИКТ;  

2. применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными 
закономерностями; 

 

3. формулировать проблемы: самостоятельное создание способов решения 
проблем творческого и поискового характера.  

учащиеся получат возможность научиться:  

1. планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 
задач творческого характера;  

2. интерпретировать информации (структурировать, переводить сплошной 
текст в таблицу, презентовать полученную информацию, в том числе с помощью 

ИКТ).  
Личностные результаты 
У учащихся будут сформированы: 

1. готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию; 

2. способности к индивидуальной и коллективной формам работы; 

у учащихся могут быть сформированы:  



1. коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со 
сверстниками в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и 
других видах деятельности;  

2. критичность мышления, умение распознавать;  
3. разовьют культуру труда, аккуратность и внимательность при 

обращении со сложной техникой. 
 

 

2.5. Формы и виды контроля  

В период реализации Программы осуществляется текущий и итоговый 

контроль за результатами обучающихся. 

В начале проводится входное тестирование.  

Текущий контроль осуществляется в течение всего периода работы в форме 

тестирования, создания устных и письменных высказываний. 

Итоговый контроль проводится с целью определения степени достижения 

результатов обучения и получения сведений для совершенствования программы 

и методов обучения. Итоговый контроль проводится в форме итогового 

тестирования. 

 

Раздел 3 Организационно-педагогические условия 

3.1. Условия реализации Программы (материально-технические, 

информационно-методические, кадровые)  

Материально-технические условия 

Занятия проходят в кабинете русского языка и литературы, который полностью 

оснащен необходимой мебелью, доской, компьютером, словарями. Условия для 

занятий соответствуют санитарно-гигиеническим нормам. В кабинете есть 

проектор, что позволяет использовать для занятий видеофильмы, презентации, 

различные компьютерные программы Справочники:  

1.Орфографический словарь  

2. Словообразовательный словарь.  

3.Словарь фразеологизмов.  

4.Толковый словарь.  

5.Словарь синонимов и антонимов.  

6.Этимологический словарь.  

У учителя всегда есть возможность обратиться к библиотечному фонду 

гимназии. 

Форма организации деятельности учащихся:  

Работа детского объединения предусматривает специальную организацию 

регулярных занятий, на которых учащиеся могут работать в группах, парами, 

индивидуально.  

По форме проведения занятия: традиционное занятие, комбинированное занятие, 

практическое занятие, творческие работы и с представлением результата. 

Лекции, сообщения, рассказы, обсуждения, планируемые и проводимые 

педагогом, должны развивать у учащихся способность слушать и слышать, 



видеть и замечать, наблюдать и воспринимать, говорить и доказывать, логически 

мыслить. 

 

Информационно-методические условия 

Для учащихся  

• «Месть Ольги» и «Смерть Олега от коня» из «Повести временных лет» 
Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. - Москва: 
Просвещение,  

1983. 

• Иванова Т.А. Старославянский язык. - СПб: Авалон, Азбука-классика, 

2005.  
• Хабургаев Г.А. Старославянский язык. - Москва: Просвещение, 1986.  
• Старославянский словарь (по рукописям X-XI веков) / Под ред. Р.М. 

Цейтлин, Р. Вечерки и Э. Благовой. – М.: Русский язык, 1994. – 842 с.  
• Тихонова Р.И. Старославянский язык. Опорные конспекты, таблицы, схемы, 

тексты для чтения. – М.; Самара: Самарский гос. пед. ин-т, 1993. – 223 с.  
• Энциклопедия для детей. Т. 10. Языкознание. Русский язык/ Гла. Ред.  

М.Д.Аксенова. – М.: Аванта+, 1998. – 704 с.: ил. 

Для педагога 

• Судьбы русского письма: История  русской  графики,  орфографии  и 

пунктуации: монография / Б.И. Осипов. М.: Ин-т русского языка РАН; 

Омск: ИЦ «Омский научный вестник», 2010.  
• Борковский В.И., Кузнецов П.С. Историческая грамматика русского языка. 

М., 2006. (2 экз.) http://lingvo.mamif.org/  
• Колесов В.В. История русского языка. Москва-СПБ, 2005.  
• Бархударов С.Г., Обнорский С.П. Хрестоматия по истории русского языка. Ч. 

1. М., 1952.  
• Василенко И.А. Историческая грамматика русского языка. Сборник 

упражнений. Изд. 3-е. М., 1984.  
• Еселевич И.Э., В.М. Марков. История редуцированных гласных в русском 

языке. Ижевск, 1998.  
• Иванов В.В. Историческая грамматика русского языка. Изд. 3-е. М., 1990. 

http://www.mling.ru/iazik/russe/gramm_hist/  
• Шульга М.В. Развитие морфологической системы имени в русском языке. 

М., 2003  
• Булаховский Л.А. Курс русского литературного языка. Т.2. Исторический 

комментарий к русскому литературному языку. Киев, 1953.  
• Горшкова К.В. Историческая диалектология русского языка. М., 1972. 
 

• Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. Кн. 1. Л., 1986. 

• Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека. С-Пб., 2000. 

• Соколова М.А. Очерки по исторической грамматике русского языка. М., 

1962. 

• Ремнева М.Л. История русского литературного языка. М., 1995.  

Словари 

Словарь русского языка XI-XVII вв. Т.1. и др.  

Словарь русского языка XI-XIV вв. Т.1,2,3. 



• Колесов В.В. Мир человека в слове Древней Руси. Кн. 1. Л., 1986. 

• Колесов В.В. Древняя Русь: наследие в слове. Мир человека. С-Пб., 2000. 

• Соколова М.А. Очерки по исторической грамматике русского языка. М., 

1962. 

• Ремнева М.Л. История русского литературного языка. М., 1995.  
 

Словарь русского языка XVIII вв.  

Срезневский И.И. Материал для словаря древнерусского языка. Т. 1-3. М., 1958. 
Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка: 
в 2 т. – 7-е изд., стереотип. – М., 2006 и др. изд. 
 

Кадровые условия 

Требования к кадрам установлены в соответствии с Приказом 

Минпросвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам».  

Руководителями детских объединений, реализующих дополнительную 

общеразвивающую программу социально-гуманитарной направленности «Тайна  

русского языка» являются учителя русского языка и литературы высшей 

квалификационной категории Бородина Г.В., Казакова С.Г. 
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