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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку для 

5 класса   составлена в соответствии с: 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 17 декабря 2010 г. № 1897);  

- Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России (А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков, В. А. 

Тишков 2009 г.); 

 -  Авторской программой Т.Н.Трунцевой «К тайнам слова: 

занимательная лексика и фразеология». 5-6 классы. - // Программы для 

общеобразовательных учреждений. – ООО «ВАКО», 2014г.  

-  Образовательной программой   основного общего образования 

МКОУ «Голухинская СОШ»; 

- Календарным учебным графиком 2018 – 2019 гг. 

- Учебным планом МКОУ «Голухинская СОШ» 2018 – 2019 гг. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа (1час в неделю).  

Цель и задачи программы 

Цель курса – обогащение активного и потенциального словарного 

запаса;  

совершенствование способности применять приобретенные знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Задачи курса: 

обучающие: 

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

- углубление знаний, умений, навыков по лексике русского языка; 

- пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе 

над познанием родного языка; 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
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- развитие мотивации к изучению русского языка; 

- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

- совершенствование общего языкового развития учащихся; 

- совершенствование коммуникативной культуры учащихся; 

- углубление и расширение знаний и представлений о литературном 

языке. 

воспитывающие:  

- воспитание культуры обращения с книгой; 

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, 

культуры мышления; 

- воспитания любви и уважения к родному языку, интереса к чтению 

литературы. 

развивающие:  

- развивать смекалку и сообразительность; 

- приобщение школьников к самостоятельной исследовательской 

работе; 

- развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с 

книгой. 

 Отличительных особенностей рабочей программы по сравнению с 

авторской нет.  

Формы и виды контроля: консультация, доклад, защита 

исследовательских работ, выступление, выставка, презентация, участие в 

конкурсах исследовательских работ. 

Формы проведения занятий 

• лекции; 

• практические занятия с элементами игр и игровых элементов, 

дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, 

считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

• анализ и просмотр текстов; 
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• самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента 

в занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: игровая; 

теоретическая; практическая. 

Основные методы и технологии: 

• технология разноуровневого обучения; 

• развивающее обучение; 

• технология обучения в сотрудничестве; 

• коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью 

дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития 

универсальных учебных действий и личностных качеств школьника.  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

«К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология»: 

1. «Ярмарка идей» (5 часов) 

В первой части курса «Ярмарка идей» происходит формирование 

индивидуального маршрута саморазвития, диагностика проблемных зон в 

изучении учащимися разделов предмета «Русский язык» (лексика, 

фразеология). 

Формы проведения занятий: практические занятия, самостоятельная 

работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; игровая и теоретическая части. 

2.Слово о словах (20часов) 

Во второй части курса происходит знакомство с основными 

лингвистическими терминами изучаемого раздела, обогащение словарного 

запаса учащихся, обучение умению пользоваться различными словарями, 

составление индивидуальных и коллективных презентаций, 

редактирование школьных сочинений, составление ребусов, 

лингвистических игр. 

Формы проведения занятий: практические занятия с применением 

игровых приемов, дидактических и раздаточных, анализ и просмотр 

текстов, самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; игровая, теоретическая, практическая части. 

3.«Что в имени тебе моём…» (9часов) 

Третья часть курса – работа Творческой мастерской (лаборатории) 

исследователя, создание и представление индивидуальных и коллективных 

проектов по темам. 

Формы проведения занятий: практические занятия с применением 

игровых приемов, дидактических и раздаточных, анализ и просмотр 

текстов, самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; игровая, теоретическая, практическая части.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п  

Тема занятия Количество 

часов 

«Ярмарка идей»5 ч 

 

1 Что я умею, что могу? 1 

2 Через тернии к звёздам. 1 

3 Эврика! 1 

4 Эврика! 1 

5 Эврика! 1 

«Слово о словах»20 ч 

 

6 Имена вещей. 1 

7 В царстве смыслов много дорог. 1 

8 В царстве смыслов много дорог. 1 

9 Приготовим многослойный пирог, или О многозначности слова. 1 

10 Приготовим многослойный пирог, или О многозначности слова. 1 

11 Как и почему появляются новые слова (неологизмы)? 1 

12 Как и почему появляются новые слова (неологизмы)? 1 

13 Откуда катится каракатица, или О словарях, которые 

рассказывают об истории слов. 

1 

14 Об одном и том же разными словами. 1 

15 Слова-антиподы. 1 

16 Ума палата, или О фразеологических оборотах. 1 

17 Ума палата, или О фразеологических оборотах. 1 

18 Словари «чужих» слов. 1 

19 «Он весь свободы торжество». 1 

20 Мы говорим его стихами. 1 

21 Слова уходящие. 1 

22 Паронимы, или «Ошибкоопасные» слова. 1 

23 Паронимы, или «Ошибкоопасные» слова. 1 

24 Словарь-грамотей. 1 

25 Словарь-грамотей. 1 

«Что в имени тебе моём…» 9 ч 

 

26 Научная этимология. 1 

27 Какие бывают имена? 1 

28 Древнерусские имена. 1 

29 Древнерусские имена. 1 

30 Отчество и фамилия. 1 

31 Времена года. 1 

32 О том, что мы носим. 1 

33 Растения – почему их так называют? 1 

34 Птицы и звери – почему их так называют? 1 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои 

эмоции;  

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать;  

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении;  

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями.  

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  
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- строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

- задавать вопросы.  

Предметные результаты 

 
Ученик научится 

 

Ученикполучит возможность научиться 

Раздел «Ярмарка идей» 

 

 - Соблюдать основные 

лексические правила 

современного русского 

литературного языка; 

- извлекать необходимую 

информацию из толкового словаря 

и справочников, использовать её в 

различных видах деятельности. 

- Опознавать основные выразительные средства 

лексики; 

- объяснять общие принципы классификации 

словарного состава русского языка; 

- аргументировать различие лексического и 

грамматического значений слова; 

- выразительно читать прозаические и 

поэтические тексты; 

- извлекать необходимую информацию из 

мультимедийных словарей и справочников; 

использовать её в различных видах 

деятельности, составлять творческую работу по 

алгоритму её выполнения при консультативной 

помощи учителя. 

Раздел «Слово о словах» 

 

- Проводить лексический анализ 

слова, характеризуя лексическое 

значение, принадлежность слова к 

группе однозначных или 

многозначных слов, указывая 

прямое и переносное значение 

слова, принадлежность слова к 

активной или пассивной лексике, а 

также указывая сферу 

употребления и стилистическую 

- Опознавать омонимы, синонимы, антонимы, 

паронимы разных видов; 

- оценивать собственную и чужую речь с точки 

зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

- опознавать основные выразительные средства 

лексики и фразеологии в публицистической и 

художественной речи и оценивать их, объяснять 

особенности употребления лексических средств 

в текстах научного и официально-делового 
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окраску слова; 

- группировать слова по 

тематическим группам; 

- подбирать к словам синонимы, 

антонимы; 

- опознавать фразеологические 

обороты; 

- соблюдать лексические нормы в 

устных и письменных 

высказываниях; 

- использовать лексическую 

синонимию как средство 

исправления неоправданного 

повтора в речи и как средство 

связи предложений в тексте. 

стилей речи. 

Раздел «Что в имени тебе моём…» 

 

Пользоваться различными видами 

лексических, этимологических 

словарей (толковый словарь, 

словарь синонимов, антонимов, 

фразеологический словарь и др.) и 

использовать полученную 

информацию в различных видах 

деятельности. 

Извлекать необходимую информацию из 

лексических, этимологических словарей разного 

типа (толковый словарь, словари синонимов, 

антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологический словарь и др.) и 

справочников, в том числе мультимедийных, 

использовать эту информацию в различных 

видах творческой, исследовательской, 

аналитической деятельности. 

Результат внеурочной деятельности: защита творческих работ.  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА  

1. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1 – 4. 

– М.: Русский язык, 1981. 

2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – 

М., 2000. 

3. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. – М.: 

русский язык, 1986. 

4. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. – М.. 

1987. 

5. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Школьный 

толковый словарь русского языка. – М.: Просвещение, 1981. 

6. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка. 

– М.: Просвещение, 1980. 

7. Ушакова О.Д. Этимологический словарик школьника. – СПб.: 

Издательский дом «Литература», 2005. 

8. Иванова В.А., Панов Г.А., Потиха З.А., Сергеев Ф.П. 

Занимательно о русском языке. – Л.: Просвещение, 1990. 

9. Иванова В.А., Панов Г.А., Потиха З.А., Сергеев Ф.П. Тайны слова. 

Занимательная грамматика. – Волгоград: Нижне-Волжское книжное 

издательство, 1966. 

10. Арсирий  А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – 

М.: Просвещение, 1995. 

11. Шкатова Л.А.  Подумай и ответь. – М.: Просвещение. 1989. 

12. Горбаневский М.В. В мире имён и названий. – М.: Знание, 1987. 

13. Никонов В.А. Словарь русских фамилий. – М.: Школа-пресс, 

1993. 

14. Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А. Секреты 

орфографии. – М.: Просвещение, 1991. 

15. Люстрова З.Н., Скворцов Л.И., Дерягин В.Я. Друзьям русского 

языка. – М.: Знание, 1982. 
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16. Огольцев В.М. Устойчивые сравнения русского языка. – СПб.: 

Просвещение, 1992. 

17. Успенский Л.В. Культура речи. – М.: Знание, 1976. 

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

19. Круглов Ю.Г. Русские народные загадки, пословицы, поговорки. 

– Просвещение, 1990. 

20. Введенская Л.А., Саакян Р.Я. Наш родной язык. – М.: 

Просвещение, 1971. 

21. Васильев С. Играющие в прятки. – Волгоград, 2005. 

22. Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. 2001 (CD). 

23. Журналы «Педсовет» разных лет выпуска. 

24. Журналы «Начальная школа» разных лет выпуска.  
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

Ноутбук, экран, видеопроектор, колонки.  
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ  
№ 

п/п 

Класс Дата Характеристика 

изменения 

Реквизиты 

документа, 

которым 

закреплено 

изменение 

Подпись 

сотрудника, 

внёсшего 

изменения 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 


