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                                         Пояснительная записка 
 

1. Основные характеристики программы. 

Программа относится к гуманитарной направленности. 

 
Актуальность и педагогическая целесообразность программы 
Исследовательская работа школьников в настоящее время все шире внедряется в образо-
вательную практику, переставая быть эксклюзивным форматом получения дополнитель-
ного образования и становясь общепринятой нормой. Сегодня развитие «навыков учеб-
но-исследовательской деятельности» – одно из требований ФГОС ООО. Это значит, что в 
каждом образовательном учреждении общего образования должны быть созданы условия 
для того, чтобы учащиеся могли попробовать себя в качестве исследователя в различных 
областях науки. В связи с этим прогнозируется потребность в широком спектре образо-
вательных программ, на основе которых начинающий организатор учебно-
исследовательской деятельности мог бы строить свою работу. 
Нормативные документы для разработки программы 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»;   
Письмо Министерства образования РФ от 18 июня 2003 г. № 28-02-484/16 «Требования к 
содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования 
детей»;   
Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844 «О примерных требованиях к 
программам дополнительного образования детей»;  
Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-
образовательным программам»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р 
«Концепция развития дополнительного образования детей»; 
Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 
Постановление Главного государственного  санитарного врача Российской Федерации от  
28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных  правил    СП    2.4.3648-20    «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям  воспитания и обучения, отдыха и оздо-
ровления  детей и молодежи»; 
Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», утвержден 
президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11); 
Письмо Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении методических реко-
мендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые)»; 
Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи 
Минобрнауки России от 18.08.2017 № 09-1672 «Методические рекомендации по уточне-
нию понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных об-
щеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности, разработан-
ные в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образова-
ние для детей» Институтом образования ФГАУ ВО «Национальный исследовательский 
университет «Высшая школа экономики» совместно с ФГБОУ ВО «Москов-
ский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина». 
 
Цель программы: 
Присвоение учащимися исследовательской деятельности через субъектное участие в 
учебном исследовании на материале неузуальных слов русской речи. 
 
Для реализации цели ставятся следующие задачи:  
обучающие: 

– сформировать на теоретическом (научном) уровне основные понятия синхронного 
словообразования; 

– сформировать обобщенное умение делать словообразовательный анализ; 
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– дать представление об исследовательской деятельности на примере лингвистики. 
развивающие: 

– создать условия для развития исследовательской деятельности путем организации 
совместно-распределенной исследовательской деятельности в интересующей учащегося 
области науки; 

– развить навыки самоорганизации и самоконтроля; 
– развить навыки кооперации; 
– развить навыки управления своим временем. 

воспитательные: 
– поддержать веру учащихся в себя, в свою способность освоить научные методы и 

воплотить с их помощью собственный исследовательский проект; 
– воспитать чувство ответственности за результаты своей деятельности как части кол-

лективного проекта; 
– сформировать ценностное отношение к научному способу познания мира. 

 

В ходе освоения программы учащиеся должны: 
 Освоить базовые знания в области словообразования. 
 Получить практические навыки словообразовательного анализа и статистической 

обработки лингвистических данных при помощи ИКТ. 
 Развить такие общеисследовательские способности, как поиск и постановка про-

блемы, формулировка целей и задач, поиск и анализ научной литературы по теме 
исследования, подбор и освоение соответствующего задачам исследования метода 
научного анализа, систематизация и обобщение полученных результатов, формули-
ровка выводов, презентация результатов исследования сообществу. 

 
Возраст детей и сроки реализации программы, наполняемость учебных групп 

Программа рассчитана на детей в возрасте 12–17 лет. Срок реализации программы – 1 
год. Объем программы – 35 часа в год. Состав учебной группы – 6–15 человек. 
 
Формы и режим занятий 
Формы и режим занятий, предусмотренные программой, включают в себя теоретические 
и практические занятия. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий – 1 час. 
 

Содержание курса  с указанием 

форм организации и видов деятельности. 

 

Введение в проблему. Замысел работы. Синхронное и историческое словообразо-

вание 
 Содержание. Состояние проблемы исследования неузуальных сло Цели и смыслы ис-

следовательской работы в области неузуального словообразования. Интересы и ожидания 

участников. 

Содержание. Два понимания производности: синхронное и историческое. Словообра-

зовательная мотивация как основа метода синхронного словообразовательного анализа и 

как критерий синхронной производности. Производное и непроизводное слово. 

Формы. Беседа, презентация Обсуждение содержания учебного текста (Е.А. Земская), 

проблемная дискуссия (о производности слова «зонтик»), совместное выведение способа 

действия «мотивировать слово», выполнение практических заданий на словообразова-

тельную мотивацию. 

Место в учебно-исследовательской деятельности. Освоение ключевого принципа сло-

вообразования. 

2.Производная и производящая основа. Словообразовательная пара 
Содержание. Понятия производящей и производной основы как мотивирующей и мо-

тивированной. Понятие словообразовательной пары как производного слова и ближай-

шего по форме и значению мотивирующего. 

Формы. Практические задания, совместное выведение понятия «словообразовательная 
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пара» и способа ее установления, актуализация в практических заданиях УУД «подведе-

ние под понятие». 

Место в учебно-исследовательской деятельности. Повторение (или освоение) базовых 

понятий избранной дисциплины (словообразования). 

3.Словообразовательное значение 
Содержание. Понятие словообразовательного значения. Способ установления слово-

образовательного значения. 

Формы. Практические задания, совместное выведение понятия «словообразовательное 

значение» и способа его установления. 

Место в учебно-исследовательской деятельности. Освоение базовых понятий будуще-

го исследования. 

4.Фразеологичность семантики производного слова 
Содержание. Понятие фразеологичности значения слова (наличие приращенного зна-

чения). 

Формы. Чтение и обсуждение содержания научного текста (М.В. Панов), практиче-

ские задания. 

Место в учебно-исследовательской деятельности. Освоение базовых понятий будуще-

го исследования. 

5.Средство словообразования (формант). Аффиксальный и операциональный 

формант 
Содержание. Понятие форманта как средства выражения словообразовательного зна-

чения. 

Формы. Чтение и обсуждение содержания научного текста (Е.А. Земская), практиче-

ские задания. Умение вычленить формант в составе слова. Проблема уникальных аффик-

сов. 

Место в учебно-исследовательской деятельности. Освоение базовых методов избран-

ной дисциплины. 

6.Способ словообразования. Аффиксальные, неаффиксальные и смешанные спо-

собы 
Содержание. Понятие способа словообразования как способа выражения словообразо-

вательного значения. Классификация способов словообразования. Аффиксальные спосо-

бы: приставочный (префиксальный), суффиксальный, постфиксальный, приставочно-

суффиксальный, приставочно-постфиксальный, суффиксально-постфиксальный, приста-

вочно-суффиксально-постфиксальный; неаффиксальные способы: сложение, сращение, 

конверсия, усечение, аббревиация; смешанные способы. 

Формы. Практические задания, совместное выведение способа словообразовательного 

анализа и совместное построение классификации. 

Место в учебно-исследовательской деятельности. Освоение ключевого метода избран-

ной дисциплины. 

7.Инициация исследовательской деятельности. Постановка проблемы исследова-

ния 
Содержание. Проблема исследования как вопрос, однозначного ответа на который не 

существует, но он может быть найден методами научного познания. Чтение научной ли-

тературы и анализ первичного материала как источники информации об актуальных про-

блемах исследования. Планирование хода исследования. 

Формы. Дискуссия. Чтение и обсуждение содержания научной литературы. Практиче-

ская работа с материалом неузуальных слов с целью выявления нерешенных вопросов. 

Место в учебно-исследовательской деятельности. Совместная с научным руководите-

лем реализация этапа постановки проблемы исследования. 

8.Сбор материала 
Содержание. Основания выбора материала исследования. Репрезентативность матери-

ала. База данных как инструмент аккумуляции, хранения и обработки лингвистического 
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материала. Приемы и методы фиксации неузуальных слов разговорной речи. Существу-

ющие словари неузуальных слов. 

Формы. Беседа, практические задания. 

Место в учебно-исследовательской деятельности. Реализация этапа выбора (сбора, от-

бора) материала. 

9.Подбор методов исследования. Понятие «словообразовательный тип» 
Содержание. Понятие «словообразовательный тип» как инструмент анализа. 

Семантический анализ. Анализ контекстных связей неузуального слова. 

Формы. Обсуждение учебно-научной литературы (Е.А. Земская). 

Практические задания. 

Место в учебно-исследовательской деятельности. Реализация этапа выбора и освоения 

метода исследования. 

10.Слова узуальные и неузуальные. Слова потенциальные и окказиональные 
Содержание. Критерии различения узуальных и неузуальных слов. Понятия «потенци-

альное» и «окказиональное слово» (по Е.А. Земской). Выработка методики анализа. 

Формы. Анализ учебно-научной литературы (Е.А. Земская). Практические задания на 

анализ материала. 

Место в учебно-исследовательской деятельности. Реализация этапа выбора и освоения 

метода исследования. 

11.Окказиональные способы словообразования 
Содержание. Окказиональные способы словообразования как способы, непредстав-

ленные узуальными словами. Контаминация как способ словообразования. Креация как 

особый способ словообразования и проблема его синхронной интерпретации. 

Формы. Анализ научной литературы (И.С. Улуханов, В.З. Санников), практические за-

дания на анализ материала (неузуальных слов). 

Место в учебно-исследовательской деятельности. Реализация этапа выбора и освоения 

метода исследования. 

12.Связь словообразовательной и морфемной структуры слова. Опрощение и пе-

реразложение основы 
Содержание. Словообразовательный принцип морфемного членения слова. 

Проблемы морфемного членения окказиональных слов. 

Формы. Анализ учебной и научной литературы, совместное построение способа мор-

фемного анализа через построение словообразовательной цепочки, практические зада-

ния. 

Место в учебно-исследовательской деятельности. Реализация этапа выбора и освоения 

метода исследования. 

13.Аналитический этап исследовательской деятельности.Словообразовательный 

анализ неузуальных слов 
Содержание. Анализ. 

Формы. Индивидуальная практическая работа с индивидуальным материалом – со-

гласно выбранной теме исследования. Возможна работа в малых группах. 

Место в учебно-исследовательской деятельности. Реализация этапа анализа материа-

ла. 

14.Коллективное обсуждение промежуточных результатов анализа, коррекция 

процедуры анализа 
Содержание. Промежуточный контроль всеми участниками объединения хода выпол-

нения анализа. Коррекция применения методов анализа. 

Формы. Практическая работа, направленная на взаимный контроль и оценку досто-

верности промежуточных результатов индивидуальных (групповых) исследований, дис-

куссия. 

Место в учебно-исследовательской деятельности. Реализация этапа анализа материа-

ла. 
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15.Результирующий этап исследовательской деятельности. Коллективное обсужде-

ние итогов исследования, формулировка выводов 
Содержание. Результаты исследования и выводы. Соответствие выводов целям рабо-

ты. Побочные (незапланированные) выводы. Открывающиеся перспективы исследова-

ния. 

Формы. Представление учащимися результатов своей работы, коллективное обсужде-

ние. 

Место в учебно-исследовательской деятельности. Реализация этапа обобщения и фор-

мулировки выводов. 

16.Оформление результатов анализа в форме научного сочинения 
Содержание. План научного сочинения. Требования к оформлению научных сочине-

ний (курсовых и дипломных работ). 

Формы. Беседа, индивидуальная и групповая практическая работа. 

Место в учебно-исследовательской деятельности. Реализация этапа оформления рабо-

ты. 

17.Подготовка презентации (доклада, статьи, стенда) результатов исследования 
Содержание. Варианты требований к тексту, стенду и презентации на различных кон-

ференциях. Умение грамотно отобрать материал для устного доклада, стенда, презента-

ции в зависимости от регламента и характера аудитории. 

Формы. Беседа, индивидуальная и групповая практическая работа. 

Место в учебно-исследовательской деятельности. Реализация этапа оформления рабо-

ты. 

18.Рефлексивно-оценочный этап. Внутреннее оценивание результатов учебно-

исследовательской деятельности 
Содержание. Сильные и слабые стороны оформившейся работы – с точки зрения авто-

ра исследования и научного руководителя. 

Формы. Беседа. Сопоставление оценок автора исследования и научного руководителя. 

Место в учебно-исследовательской деятельности. Реализация этапа оценивания. 

19.Презентация результатов исследования сообществу. Внешнее оценивание 
Содержание. Роль презентации результатов исследовательской работы. Роль эксперт-

ной оценки и способы её выражения. Вопросы комиссии как косвенная форма выраже-

ния экспертной оценки. 

Формы. Конференция. 

Место в учебно-исследовательской деятельности. Реализация этапа презентации ре-

зультатов. 

20.Рефлексия учебно-исследовательской деятельности 
Содержание. Сопоставление внутренней и внешней оценки работы. Выявление аспек-

тов деятельности, над которыми в дальнейшем стоит поработать. 

Формы. Беседа, обсуждение вопросов экспертов, обсуждение планов будущих иссле-

дований и образовательной траектории. 

Место в учебно-исследовательской деятельности. Реализация этапа рефлексии. 

 

Результаты освоения курса  

 

Ожидаемые результаты, форма контроля и подведения итогов занятий 
Ожидается, что обучающиеся будут: 

Знать: 

 узуальные и неузуальные способы словообразования; 

 стилистические возможности словообразования; 

 основные этапы исследовательской деятельности. 

Обладать навыками: 

 синхронного словообразовательного анализа узуальных и неузуальных слов; 
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 определения словообразовательного значения; 

 определения словообразовательного типа; 

 различения узуального и неузуального слова; 

 различения потенциального и окказионального слова; 

 использования ИКТ для статистической обработки лингвистического материала.  

Владеть следующими исследовательскими способностями: 

 обнаруживать исследовательскую проблему в языковом материале; 

 сопоставлять информацию о проблеме, представленную в научной литературе; 

 формулировать цели и задачи; 

 применять методы научного анализа для решения исследовательских задач; 

 обрабатывать результаты анализа и делать обобщения; 

 представлять результаты исследования сообществу, используя возможности устного 

доклада, стендового сообщения и компьютерной презентации; 

 поддерживать научную дискуссию на тему своего исследования. 

 

2. Организационно-педагогические условия. 

 

Календарно-Тематическое планирование 

№ п/п  Название темы/раздела ПЛАН ФАКТ 
1 1.  Введение в проблему   

1.1 2.  Замысел работы объединения   

1.2 3.  Синхронное и историческое словообразование   

 4.  Практикум   

1.3 5.  Производная и производящая основа. Словообразовательная 

пара 

  

 6.  Практикум   

1.4 7.  Словообразовательное значение   

1.5 8.  Фразеологичность семантики производного слова   

 9.  Практикум   

 

1.6 

10.  Средство словообразования (формант). Аффиксальный и опе-

рациональный формант 

  

 

 11.  Практикум   

 

1.7 

12.  Способ словообразования. Аффиксальные, неаффиксальные и 

смешанные способы 

  

 

 13.  Практикум   

2 14.  Инициация исследовательской деятельности   

2.1 15.  Постановка проблемы исследования   

2.2 16.  Сбора материала   

2.3 17.  Подбор методов исследования. Понятие «словообразователь-

ный тип» 

  

2.4 18.  Слова узуальные и неузуальные. Слова потенциальные и окка-

зиональные 

  

 19.  Практикум   

2.5 20.  Окказиональные способы словообразования   

 

2.6 

21.  Связь словообразовательной и морфемной структуры слова. 

Опрощение и переразложение основы 

  

 

 22.  Практикум   

3 23.  Аналитический этап исследовательской деятельности   

3.1 24.  Словообразовательный анализ неузуальных слов   

 

3.2 

25.  Коллективное обсуждение промежуточных результатов анализа, 

коррекция процедуры анализа 
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4 26.  Результирующий этап исследовательской деятельности   

4.1 27.  Коллективное обсуждение итогов исследования, формулировка 

выводов. 

  

4.2 28.  Оформление результатов анализа в форме научного сочинения   

4.3 29.  Подготовка презентации (доклада, статьи, стенда) результатов 

исследования 

  

5 30.  Рефлексивно-оценочный этап   

5.1 31.  Внутреннее оценивание результатов учебно-исследовательской 

деятельности 

  

5.2 32.  Презентация результатов исследования сообществу. Внешнее 

оценивание 

  

5.3 33.  Рефлексия учебно-исследовательской деятельности   

 

                                       Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие кабинета, оборудованного: 

 рабочее место педагога, оснащенное персональным компьюте-

ром и л и      ноутбуком с установленным лицензионным программным обес-

печением. 

Технические средства обучения: 

 демонстрационный комплекс, включающий в себя: интерактив-

ную доску (или экран), мультимедиапроектор, персональные компьютеры 

или ноутбуки с установленным лицензионным программным обеспечени-

ем; 

 аудио-, видео-, фото-, интернет источники. 

 

Формой подведения итогов реализации программы являются:  

- создание исследователского проекта, защита, рецензирование чужих работ. 

- участие детей в интеллектуальных конкурсах, регионального, муниципального 

уровней данной направленности. 

 

Этапы контроля: 

- Входной контроль - проводится при наборе или на начальном этапе формиро-

вания коллектива – изучение отношения ребенка к выбранной деятельности, 

его способности и достижения в этой области, личностные качества ребенка. 

- Текущий контроль - проводится в течение года, возможен на каждом занятии  

- Промежуточный контроль – проводится по окончании изучения темы, в конце 

полугодия, года изучение динамики освоения предметного содержания ребен-

ком, личностного развития, взаимоотношений в коллективе  

- Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе в виде инди-

видуальных выступлений. 

 

Формы аттестации 

Система оценки достижения планируемых результатов состоит из следующих направле-

ний: 

- внешняя оценка (мероприятия различного уровня); 

- внутренняя оценка (личностные: портфолио; метапредметные: педагогическое 

наблюдение, анкетирование, защита проектов и презентаций, организация и уча-

стие в мероприятиях, конкурсах, акциях; предметные: анализ результатов тренин-

гов, тестирование). 

Критериями оценки освоения программы являются: 
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личностные критерии, включающие готовность и способность учащихся к саморазви-

тию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности,  способность ставить вопросы научно-

го характера и вырабатывать стратегию поиска научного обоснования; 

метапредметные критерии: наличие первичных исследоваельских умений и навыков, 

способность работать в команде единомышленников, наличие навыков анализа и оценки; 

предметные критерии, включающие освоенные специфические умения и виды деятель-

ности, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами, 

осознание значения научной деятельности в личном и социальном становлении лично-

сти. 

Аттестация осуществляться через: 

- анкетирование всех участников программы;· 

- написание эссе на заданную тему; 

- разработка исследовательского проекта; 

Оценочные материалы 

Оценка результатов работы осуществляется в ходе наблюдения, собеседования и анкети-

рования обучающихся, анализа и качественной оценки подготовленных статей (элемен-

тов, пунктов, отдельно взятых параграфов), анализа информации, полученной в ходе ис-

следовательской работы; создание исследовательского проекта с учётом современных 

требований к оформлению и защите. 

 

Оценочные материалы. 

Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе в виде инди-

видуальных выступлений. 

Примерные темы выступлений: 

 Статус словообразования в системе других лингвистических наук. 

 Проблема соотношения слово- и формообразования. 

 Проблема выделения способов русского словопроизводства.  

 Проблема классификации и определения статуса словообразовательных 
морфем. 

 Постфиксы: вопрос о статусе элементов -ся/-сь, -то, -либо,-нибудь,-таки.  

 Нулевая суффиксация в современном русском языке.  

 Вопросы семантического словообразования в науке о языке.  

 Окказиональное словообразование в современном русском языке.  

                 Подготовка к выступлению начинается с установочной консультации учите-
ля, на которой он                                            разъясняет развернутую тематику пробле-
мы, рекомендует литературу для изучения и объясняет                 процедуру проведе-
ния заключительного занятия.  

Итоговые выступления проводятся по теме "Теоретические проблемы 
словообразования в отечественном языкознании. Формирование и ста-
новление словообразования как науки". Подготовка к выступлениям 
осуществляется в ходе самостоятельной работы учащихся.  Помимо ос-
новного  материала учащиеся могут изучить дополнительную рекомендо-
ванную литературу, публикации и информацию по теме, в том числе с 
использованием Интернет-ресурсов. В среднем подготовка к выступле-
нию занимает от 2 до 3 часов в зависимости от сложности темы. Итого-
вое выступление предполагает устный ответ учащегося (или небольшой 
группы из 3-5 человек) на один основной и несколько дополнительных 
вопросов, которые могли возникнуть у слушателей. Выступление должно 
представлять собой развёрнутое, связанное, логически выстроенное со-
общение на 5-8 минут. Выступление может сопровождаться презентаци-
ей, выполненной учащимися по желанию. При выставлении оценки учи-
тываются правильность ответа по содержанию, его последовательность, 
самостоятельность суждений и выводов, умение связывать теоретические 
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положения с практикой. 

 
 

Критерии оценивания 

Отлично Хорошо Удовл. Неуд. 
В ответе качественно рас-
крыто содержание темы. 
Ответ хорошо 

Основные вопросы темы 
раскрыты. 
Структура ответа в 

Тема частично раскрыта. 
Ответ слабо структуриро-
ван. 

Тема не раскрыта. 
Понятийный аппа-
рат освоен 

структурирован. целом адекватна теме. Понятийный аппарат неудовлетворительно
. 

Прекрасно освоен Хорошо освоен освоен частично. Понимание 
материала 

понятийный аппарат. понятийный аппарат. Понимание отдельных фрагментарное или 
Продемонстрирован Продемонстрирован положений из отсутствует. 

Неумение 
высокий уровень хороший уровень материала по теме. формулировать свои 
понимания материала. понимания материала. Удовлетворительное мысли, обсуждать 
Превосходное умение Хорошее умение умение дискуссионные 
формулировать свои 
мысли, обсуждать 

формулировать свои 
мысли, обсуждать 

формулировать свои 
мысли, обсуждать 

положения. 

дискуссионные дискуссионные дискуссионные  
положения. положения. положения.  
Высокий уровень владения 
материалом по теме. Пре-
восходное 

Средний уровень владе-
ния материалом по теме. 
Хорошее 

Низкий уровень владения 
материалом по теме. 

Неудовлетворитель-
ный        уровень владе-
ния материалом по 
теме. 

умение умение Удовлетворительное Неумение 
формулировать свои формулировать свои умение формулировать свои 
мысли, обсуждать мысли, обсуждать формулировать свои мысли, обсуждать 
дискуссионные дискуссионные мысли, обсуждать дискуссионные 
положения. Прекрасно положения. Хорошо дискуссионные положения. 
освоен понятийный освоен понятийный положения. Понятийный аппарат 
аппарат. аппарат. Понятийный аппарат не освоен. 
Продемонстрирован Продемонстрирован освоен частично. Продемонстрирован 
высокий уровень средний уровень Продемонстрирован неудовлетворительны

й 
понимания материала. понимания материала. удовлетворительный 

уровень понимания 
материала. 

уровень 
понимания 
материала. 
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