
 

 



 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку «К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология» разработана 

на основе 

 рабочей программы внеурочной деятельности по русскому языку 5-6 кл. – М.: ВАКО, 2014.- 32., автор-составитель Т.Н. Трунцева, 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования утвержденного приказом 

Министерством образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

 на основе «Русский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников Т.А. Ладыженской, М.Т. Баранова, Л.А. Тростенцовой и 

других. 5-9 классы»: пособие для учителей образовательных учреждений – М.: Просвещение, 2011 

с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задач формирования у школьника умения учиться и в 

соответствии с целями и задачами основной образовательной программы общеобразовательного учреждения, примерной программы по 

внеурочной деятельности. 

 

 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 программы 

Обучающие: 

развитие интереса к русскому языку; 

углубление знаний, умений, навыков по лексике и фразеологии русского языка; 

пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной исследовательской и проектной деятельности в познании родного языка; 

формирование устойчивой 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; 

воспитание любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы. 

Развивающие: 



 

•        развивать смекалку и сообразительность; 

приобщать школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Программа внеурочной деятельности реализуется в парадигме системно-деятельностного подхода, является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и организуется в проектно-исследовательском направлении. 

 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям,сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

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

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 способности извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, ее анализ и отбор; 

 умения сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей исследовательской, творческой деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий. 

Коммуникативные: 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 владение разными видами монолога и диалога; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 



 

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

 умения находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 

Рефлексивные: 

 оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 проектировать, корректировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон выполняемой предметной, метапредметной, 

личностно ориентированной деятельности; 

 применять само- и взаимодиагностику при перепроектировании индивидуальных маршрутов восполнения проблемных зон в 

предметной, метапредметной деятельности. 

Предметные результаты: 

Выпускник научится 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать основные лексические правила современного литературного русского языка; 

• извлекать необходимую информацию из толковых словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности 

-опознавать основные выразительные средства лексики; 

-объяснить 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 орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 

• проводить фонетический анализ слова; 

• соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка; 

• извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах деятельности 

-опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись); 

-выразительно читать прозаические и поэтические тексты; 

-извлекать необходимую информацию из мультимедийных орфоэпических словарей и справочников; использовать её в различных видах 

деятельности. 

 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 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; 

• пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим 

словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности. 

- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка; 

- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова; 

- опознавать омонимы 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 стилей речи; 

-  извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, 

устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту 

информацию в различных видах деятельности. 

Организация деятельности школьников на занятиях основывается на следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся 

Данный  курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, 

более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных учащиеся 

мало пишут и много говорят. 

Формы организации внеурочной деятельности 

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; 

 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. 

Наполняемость группы – 15-20 человек. 

Программа предназначена для обучающихся 5 класса, составлена в соответствии с возрастными особенностями детей. 

 

2. Общая характеристика курса. 

На вводном уроке «Ярмарка идей» происходит формирование Творческой лаборатории проектирования индивидуального маршрута 

саморазвития в соответствии с потребностями учащихся, с диагностикой проблемных зон в изучении учащимися разделов предмета 

«Русский язык» (лексика, фразеология); осуществляется совместное планирование маршрутов восполнения проблемных зон (первичное 

проектирование индивидуальных маршрутов реализации Программы саморазвития) с учетом необходимости углубления и расширения 

теоретических знаний и представлений о лексическом, фразеологическом составе русского языка. В ходе «Ярмарки идей» происходит выбор 

эффективных (наиболее интересных) форм решения задачи: Творческих мастерских юного исследователя художественного текста, 

Творческих лабораторий работы с этимологическим словарем. 

Во второй части «Слово о словах» дети подробно, в занимательной форме игры, Творческих лабораторий, Творческих мастерских 

знакомятся с синонимами, антонимами, паронимами, архаизмами и другими понятиями. Большое внимание уделяется изучению 

фразеологизмов, пословиц. Выполняются творческие работы по составленным в коллективной исследовательской, аналитической 

деятельности алгоритмам выполнения проектных, презентационных, творческих работ. 

В третьей части «Что в имени тебе моем...» особое внимание уделяется этимологии слова, фразеологической единицы, с которыми 

учащиеся встречаются в повседневной жизни и на уроках. Это завершающий этап работы Творческих лабораторий и мастерских, 

предполагающий презентацию и защиту творческих индивидуальных и коллективных проектов: сборников статей научно-популярного 

содержания, тематических словарей по теме «Лексика. Фразеология», выступлений на школьной научно- практической конференции в 

секции «Филология: исследование и поиск». 



 

Описание места предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами основного общего образования курс изучается 

с 5 класса  по 1 академическому часу – 35-40 мин (34 ч. в год).  

Количество часов, отведенных на изучение тематических линий, в программе варьирует в зависимости от возрастных особенностей 

учащихся. Рекомендованное количество часов на изучение каждой тематической линии или раздела, а также порядок изложения тем при 

календарном планировании могут быть изменены учителем в пределах отведенных 33-34  учебных часов. Резервное время может быть 

использовано по усмотрению учителя на увеличение числа уроков в том или ином разделе или тематическом блоке или на введение новых 

тем, важных и характерных для конкретного региона или школы. 

Курс имеет ряд принципиальных отличий от других школьных учебных предметов, среди которых: 

- включение в продуктивную учебную деятельность всех участников учебно-воспитательного процесса, прежде всего - родителей, 

родных и близких, 

- переход от просветительского образования к поисковому, от репродуктивного - к продуктивному, 

- преимущественное использование активных методов обучения (игр, дискуссий, проектов, экспедиций, экскурсий, исследований, 

других видов творческих работ). 

 

 

 

Содержание программы 

 

I. «ЯРМАРКАИДЕЙ» (5 ч) 

 Что я умею, что могу? (1ч) 

Формирование Творческой лаборатории проектирования индивидуального маршрута саморазвития в соответствии с Потребностями 

учащихся, с диагностикой проблемных зон в изучении учащи-мисяразделов предмета «Русский язык» (лексика, фразеология). 

Через тернии к звездам (1ч) Совместное планирование маршрутов восполнения проблемных зон (первичное проектирование индивидуальных 

маршрутов реализации Программы саморазвития) с учетом необходимости углубления и расширения теоретических знаний и представлений 

о лексическом, фразеологическом составе русского языка. 

 Эврика! (3 ч) 

В ходе проведения «Ярмарки идей» происходит выбор эффективных (наиболее интересных) форм решения задачи: Творческих мастерских 

юного исследователя художественного текста, творческих лабораторий работы с этимологическим словарем. Составление плана 

исследовательской, аналитической работы, выбор необходимой научной, справочной литературы, определение круга проблем 

исследователя. 

II. «СЛОВО О СЛОВАХ» (20 ч) 

Имена вещей (1 ч) 



 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Темы: «Уточнение понятия о лексическом значении слов», «Знакомство с 

лингвистическими словарями русского языка», «Знакомство с особенностями словарной статьи», «Сравнение роли энциклопедических и 

лингвистических словарей». Обучение умению пользоваться различными словарями. Обогащение словарного запаса учащихся.  

В царстве смыслов много дорог (2 ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Темы: «Знакомство с многозначными словами», «Знакомство со словами-

омонимами», «Способы и причины образования нескольких значений слова». Проект: «Отличие многозначных слов и слов-омонимов» (на 

основе исследования художественных, научно-популярных и публицистических текстов). Игра «Грамматический аукцион». 

Приготовим многослойный пирог, или О многозначности слова (2 ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Многозначность слова» (выделение отличительных признаков 

многозначности и омонимии). Работа с толковыми словарями. Ролевая игра «Прямое и переносное значение слов». Игра «Кулинарный 

поединок. Многозначные слова». 

Как и почему появляются новые слова (неологизмы)? (2 ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Исследование художественных произведений С. Есенина, В. 

Маяковского и др.». Коллективный проект: составление презентации «Лингвистический портрет поэта (писателя), использовавшего в своем 

творчестве неологизмы». Защита презентаций. 

Откуда катится каракатица, или О словарях, которые рассказывают об истории слов (1ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Строение словарной статьи этимологического словаря». Понятие 

«этимология». Работа с различными этимологическими и историческими словарями. Определение первоисточников слова. Групповой 

проект: «Иллюстрируем этимологический словарь». 

Об одном и том же разными словами (1ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Темы: «Изучение особенности синонимического ряда слов», «Слова-

синонимы: правильное употребление в речи», «Лексические нормы синонимов». Индивидуальный проект: составление тематических 

словариков синонимов («Описание зимнего неба», «Воспоминания о летнем дожде», «В степи»). Устное иллюстрирование, лингвистическое 

рисование с использованием синонимов (словарей синонимов). Коллективный проект: «Какого слова не хватает?» (редактирование текстов 

школьных сочинений). 

Слова-антиподы (1ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о словах». 

Понятие «антонимы». Групповая работа с пословицами и поговорками. Работа со словарем антонимов русского языка. Индивидуальный 

проект: составление тематических словариков антонимов («Как я выполнял домашнюю работу по...», «В походе», «Однажды утром»). Уст-

ное иллюстрирование, лингвистическое рисование с использованием антонимов (словарей антонимов). Коллективный проект: «Легко — 

сложно» (редактирование текстов школьных сочинений). 

Ума палата, или О фразеологических оборотах (2 ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Темы: «Особенности фразеологических сочетаний», «Фразеологический 



 

оборот», «Лексические нормы употребления фразеологизмов в речи». Индивидуальный проект: «Иллюстрирование фразеологизмов в 

отрывке из повести А. Рыбакова "Приключения Кроша"». Коллективный проект: 

«Составление ребусов с использованием фразеологизмов из книги Л. Кэрролла "Алиса в Стране чудес"». Игра «Инсценирование 

запомнившихся фразеологизмов». 

Словари «чужих» слов (1 ч) Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Темы: «Особенности строения словарной 

статьи словаря иностранных слов», «Устойчивые обороты». Индивидуальный проект: «Исследовательская работа со словарем иностранных 

слов. Определение значения иностранных слов»? Коллективный проект: «Найди замену заимствованному слову в словах исконно русских». 

«Он весь свободы торжество». (1ч) Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Языковые особенности про-

изведений А.С. Пушкина». Понятия «литературный язык», «живая народная речь». Коллективный проект: «Народная речь в произведениях 

А.С. Пушкина».  

Мы говорим его стихами (1ч) Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Понятия «крылатые выражения», «афо-

ризмы». Коллективный проект: «Афоризмы и крылатые выражения в произведениях А.С. Пушкина (Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, А.П. 

Чехова и других писателей» (по выбору учащихся)). Индивидуальный проект: «Крылатые выражения и фразеологизмы» (редактирование 

школьных сочинений).  

Слова уходящие (1ч) Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Понятия «архаизмы», «историзмы». Тема 

«Лексические, грамматические нормы употребления историзмов, архаизмов в речи». Игра «Грамматический аукцион». Групповой проект: 

«Лингвистическое иллюстрирование архаизмов, историзмов». 

Паронимы, или «Ошибкоопасные» слова (2 ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Понятие «паронимы». Индивидуальный проект: «Виды паронимов и 

способы их образования». Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи. Игра «Грамматический аукцион». 

Подготовка и проведение игры «Что? Где? Когда?» по итогам изучения употребления паронимов.  

Словарь-грамотей (2 ч) Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Словарная статья орфографического 

словаря». Беседа о значении орфографического словаря. Коллективный проект: составление тематических словариков с использованием 

слов из орфографического словаря («Экскурсия в детство», «Незнайка на Луне», «Тайны капитана Немо»). Индивидуальный проект: 

«Устное (письменное)  лингвистическое рисование с использованием слов орфографического словаря». Выставка рисунков по словарным 

словам. 

III. «ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ...» (9 ч) 

Научная этимология (1ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Словарная статья этимологического словаря». Индивидуальные 

проекты (с использованием этимологического словаря): «Значение этимологического словаря», «История происхождения слов "вол", "волк" 

и "волынка"», «Родственники ли слова "запонка" и "запятая"?» 

Какие бывают имена? (1ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Понятие «ономастика». Индивидуальный проект: «История 



 

происхождения традиционных кличек животных на Руси». Коллективный проект: «Способы и причины образования омонимов среди имен 

собственных». Работа с этимологическими словарями. Грамматическое иллюстрирование. 

Древнерусские имена (2 ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Работа с этимологическим словарем. Темы: «История образования 

древнерусских имен», «Особенность древнерусских имен», «История происхождения русских имен». Индивидуальный проект: «Первые 

русские имена». Коллективный проект: «Значение древнерусских имен» (на примере произведений А.С. Пушкина). 

Отчество и фамилия (1 ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Темы: «История появления отчеств и фамилий в русском языке», 

«Антропонимика». Коллективный проект: «Объяснение происхождения фамилий» (на примере стихотворения С. Михалкова). 

Времена года (1ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Названия месяцев». Индивидуальный проект: «Как назывались 

месяцы в Древней Руси?» Лингвистическое рисование. Конкурс иллюстраций с использованием лингвистического материала. 

0 том, что мы носим (1ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Коллективный проект: «Названия некоторых предметов одежды». 

Лингвистическое иллюстрирование. Игра «Лингвистический аукцион». 

Растения — почему их так называют? (1ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Индивидуальный проект: «Названия некоторых растений». Подготовка и 

проведение лингвистической игры «Что? Где? Когда?». 

Птицы и звери — почему их так называют? (1 ч) 

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Коллективный проект: «Названия некоторых животных». 

Инсценирование, устное (письменное) иллюстрирование на лингвистическом материале. 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Разделы, темы Количество часов 

1 Ярмарка идей 5 

2 Слово о словах 20 

3 Что в имени тебе моем 9 

 итого 34 

 


