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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности для 5-6 классов составлена на 

основании следующих документов: 

 Приказ МОиН РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 ООП ООО ГБОУ СОШ с.Патровка, утвержденная приказом № 93 от 28.08.2015г.; 

 Положение о рабочей программе, утвержденное приказом № 34 от 29.08.2018г.; 

 Русский язык. Рабочие программы к предметной линии учебников Т.А.  Ладыженская, 

М.Т. Баранов, Л.А. Тростенцова. 5-9 классы (М.Т. Баранова, Т.А.  Ладыженской, 

Н.М. Шанского) - М.: Просвещение, 2016. 

 

Направление: общеинтеллектуальное 

Срок реализации программы: 1 год 

 

Результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания курса по русскому языку: 

- формирование когнитивной и коммуникативной компетенций через организацию 

познавательной деятельности в группах и индивидуально, а также через творческую 

деятельность; 

- осознание себя как члена общества, народа, представителя страны и государства; 

- осознание родного языка как формы выражения национальной культуры, понимание 

взаимосвязи языка и истории народа. 

 

Метапредметные результаты:        

 Регулятивные УДД:        

 определять и формулировать цель деятельности; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться высказывать свое предположение (версию); 

 учиться работать по предложенному педагогом (или учащимся) плану; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

  учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УДД:  

 ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 

 учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную 

литературу; 

  учиться распознавать литературные жанры. 

Коммуникативные: 

 учиться выражать свои мысли; 

 учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 



 овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной 

задачи 

Предметными результатами являются формирование следующих умений:      

 сравнивать слова по написанию и произношению; 

 определять разницу между звуком и буквой;                                                                                                   

 устанавливать общие признаки жанров;                                                                                                  

 находить языковые закономерности;                                                                                           

 определять последовательность работы над словом.    

Личностные результаты:  

 проявляют интерес к изучению русского языка, к его речевым явлениям, 

овладевают навыками самостоятельной работы, умеют применять полученные 

знания в практической деятельности; 

 осознание себя как члена общества, народа, представителя страны и государства;                

 осознание эстетической ценности русского языка, уважительное отношение к 

родному языку; 

 потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры, стремление к речевому самосовершенствованию;   

 понимание связи языка и культуры народа, роли родного языка в жизни человека и 

общества.                                                                                      

 

Основное содержание курса (34 ч.) 5 класс 

1-2.  Организационное занятие. В мире безмолвия и неведомых звуков. Звук и буква. 

 Цель и задачи кружка. Речевой слух. Умение различать звук и букву.                                      

Важность звуковой произносительной стороны в создании выразительности, 

эмоциональности речи. Игровые упражнения и решение занимательных задач. 

З. Фонема. Для всех ли фонем есть буквы?       

 Рассказ «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим 

дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие 

«одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква 

— помощница. Буквы — актёры. 

4-5. Тайны фонемы.          

 Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки «запоминалки». 

Звуки — «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 

Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 

последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

6-7. Можно ли писать без букв?         

 Экскурс в историю. Узелковое, пиктографическое, идеографическое письмо, 

иероглифы, клинопись. Занимательная игра «Шифровальщики». 

8. Экскурсия в прошлое. Буквы потерянные и редкие.      

 Различные виды письма. Буквенное письмо. Создание славянской азбуки. 

Сообщения об отдельных буквах. 



9. Загадочный папирус.           

 Рассказ о том, как люди сумели прочесть, как расшифровали старые письмена. 

Понятие о тарабарской грамоте. Расшифровка ребусов. 

10-11. Банты и шарфы. «Пигмалион» учит орфоэпии.       

 Знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

произношением слов банты и шарфы. Разыгрывание ситуаций с этими словами. 

Продолжить знакомство с наукой орфоэпия, с нормами произношения. Знакомство с 

героям и содержанием комедии Бернарда Шоу «Пигмалион». Правильная постановка 

ударений в словах. 

12. Звучащая строка.         

 Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». 

Знакомство с терминами «ономатопеи», «аллитерация», «ассонанс». Развитие 

фонематического слуха. 

13. Кис- кис! Мяу!, или Кое- что о звукоподражаниях.     

 Знакомство с ономатопоэтическими словами или звукоподражаниями. 

Познакомить с образованием звукоподражаний. Сравнение звукоподражаний разных 

языков. Развитие культуры речи. Выполнение заданий по теме «Орфоэпия и фонетика». 

14.Словесные раскопки.           

Развитие и обогащение языка — процесс непрерывный. «Раскопки» слов, их 

происхождение, история слов. Наука этимология. Игра «Почему так называемся». 

15. Увлекательное около нас.         

 Рассказ об истории названий географических названий: городов, рек, озер, улиц и 

площадей. Развитие речевых умений. Беседа о главных функциях языка. Вводится 

понятие «система номинации». Работа с этимологическими и историческими словарями. 

16. Бывают ли у слов родственники?         

Многообразие способов образования слов. Богатые возможности словообразования и 

формообразования. Практическая работа «Богатство русского языка». Лингвистическая 

игра « Родственники». 

17-18. Можно ли сломать язык.          

 Словари. Энциклопедические и лингвистические словари. Знакомство и 

практическая работа с разными видами словарей. Тематическое занятие, посвященное 

В.И. Далю «Собирал человек слова». 

19-20. Об одном и том же - разными словами. О словах разных, одинаковых, но разных.   

 Разговор о словарном запасе человека. Оттенки синонимов смысловые, 

эмоциональные. Важность правильности отбора слов в возможности создать яркие 

образные картины. Практическая работа со словарем синонимов.  

21. Мир - вселенная; мир - отсутствие войны. Омонимы.    

 Знакомство с многозначными словами, словами- омонимами. Рассматриваются 

способы и причины образования нескольких значений у слова. Практическая работа 



«Отличие многозначных слов и слов- омонимов». Омонимы. Причины порождения 

неправильного понимания омонимов, использование их для составления шуток. Работа с 

толковым словарем. Лингвистическая игра «Лексическое лото». 

22. Замок и замОк. Омографы. 

23. ПолОскать или полАскать? Омофоны.      

 Омонимы. Виды омонимов. Причины порождения неправильного понимания 

омонимов, использование их для составления шуток. Игра «Найди нужное слово». 

24. «Тезки наоборот».         

 Продолжение разговора о словарном запасе человека. Многообразие антонимов. 

Решение занимательных лингвистических заданий. Работа с пословицами и поговорками. 

Работа со «Словарём антонимов русского языка». 

25. В царстве смыслов много дорог.        

 Рассказ о свойстве «многозначность слова», о строении словарной статьи 

толкового словаря. Выделение отличительных признаков многозначности и омонимии. 

Работа с толовыми словарями. Игра «Прямое и переносное значение слов». 

26-27. Прямое и переносное значение многозначных слов.       

 Рассказ о свойстве «многозначность слова», о строении словарной статьи 

толкового словаря. Знакомство со средствами художественной выразительности 

(эпитетом, метафорой, метонимией). Игра «Угадайка!» 

 28-29. Не в бровь, а в глаз.        

 Выразительность русского языка. Пословицы и поговорки — подлинная 

сокровищница народной мудрости. Лингвистические конкурсы. 

30. Фразеологические обороты.         

 Богатство русского языка фразеологизмами, их роль. Работа со словарем 

фразеологических оборотов. Изучение особенностей фразеологических сочетаний. 

Вводится понятие «фразеологические обороты». Беседа о правильном употреблении 

фразеологизмов в речи. 

31. Почему мы так говорим.         

 Продолжение разговора о фразеологических оборотах. Лингвистическая игра 

«Рыбная ловля». 

32. Крылатые слова.           

 Басни Крылова — богатейший источник крылатых слов. Тематическое занятие, 

посвященное творчеству И.А. Крылова. Презентация басен. 

33. «Откуда катится каракатица?» О словарях, которые рассказывают об истории 

слов.            

 Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи 

этимологического словаря. Работа с различными этимологическими и историческими 

словарями. Определение первоисточников слова. 



34. Словари «чужих» слов.        

 Рассматриваются особенности строения словарной статьи словаря иностранных 

слов. Вводится понятие «устойчивые обороты». Работа со словарем иностранных слов и 

определением значения этих слов. 

 

         Режим занятий: продолжительность занятий: 40 минут. 

 

Методы реализации программы: 

1. Наглядный (иллюстративный рассказ (лекция) с обсуждением наиболее сложных 

вопросов темы; проведение дидактических игр; работа с текстами, словарями).  

2.Словесный (чтение литературных произведений с последующим обсуждением и 

творческим заданием; краткие увлекательные рассказы о жизни языка, чтение текстов, 

их анализ, пересказы, беседа с закреплением материала в творческих работах под 

руководством учителя; проведение сюжетно-ролевых и дидактических игр, разбор 

житейских ситуаций, проведение викторин, конкурсов). 

3. Практический (организация продуктивной деятельности учащихся).  

Формы организации внеурочной деятельности 

- коллективная 

- групповая 

- индивидуальная 

Теоретические занятия: 

● Беседы 

● Сообщения 

● Просмотр и обсуждение видеоматериала 

 

Практические занятия: 

● Творческие конкурсы 

● Коллективно - творческие дела (театральные постановки и т.п.) 

● Викторины 

● Интеллектуально-познавательные игры 

● Заочные путешествия 

● Творческие проекты, презентации 

● Обсуждение и обыгрывание проблемных ситуаций 

 

Основное содержание курса (34 ч.) 6 класс 

1. Организационное занятие. Капитан и капуста.      

 Знакомство с историей происхождения и образования слов капитан и капуста, 

говядина и ковбой, портные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значений слов. 

2. Тайна имени.          

 Знакомство с наукой «ономастика». С традиционными кличками животных на 

Руси. Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен 

собственных. Работа со словарями и интернет ресурсами. 



3. Древнерусские имена.         

 Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с 

этимологическим словарем. 

4. Отчество и фамилия.          

 Беседа об истории появления отчеств и фамилий в русском языке. Знакомство с 

наукой «антропонимика». Объяснение происхождений фамилий на примере 

стихотворения С. Михалкова. 

5. Паронимы или «ошибкоопасные» слова.      

 Знакомство с понятием «паронимы».  Рассматриваются виды паронимов и способы 

их образования. Знакомство со словарной статьей «Словаря паронимов», с видами 

словарей паронимов. Способы образования паронимов. Беседа о правильном 

употреблении паронимов в устной и письменной речи. 

6. Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова.       

 Устаревшие слова — архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних 

слов. 

7. Полёт в будущее. Неологизмы.          

 Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка 

«Будущее». 

8. Как работает слово?           

 Путешествие в страну Морфологию. Многообразный мир частей речи — имя 

Существительное, имя Прилагательное, Глагол. Решение занимательных задач. 

9. «Прочь с дороги!».              

Разговор о культуре речи. Засорение языка. Инсценировка жизненных ситуаций. 

10-11. Искусство красноречия.         

 Знакомство с понятием «красноречие». Типы речи: описание, повествование, 

рассуждение. Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. Собственные 

упражнения в создании разных речей. 

12-13. Трудные слова.          

  Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение 

упражнений для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной 

литературы и произведений устного народного творчества. Работа с распознаванием 

«опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о словарных словах. Разгадывание 

кроссворда и иллюстрирование словарных слов. 

14-15. Анаграммы и метаграммы.           

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм, с авторами, 

использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы. Ввод понятий 

«анаграмма» и «метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка).  



16-17. Шарады и логогрифы.          

 Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и разгадывание 

шарад и логогрифов. Иллюстрирование слов - ответов. 

18-20. Строительная работа морфем.      

 «Строительные блоки» для морфем: приставки, корни, суффиксы, окончания, 

основы. Словообразование. Игра «Образуй слова». 

21-22. Законы сцепления слов.          

Знакомство с синтаксисом и пунктуацией. «Строительные блоки» для предложения: 

слово, словосочетание, предложение. 

23-24. «Семья» главных и второстепенных членов предложения.  

25-27. Где обитают знаки препинания?        

 Постановка знаков препинания в простом и сложном предложении. Осложненные 

предложения: однородные члены предложения, обращения, сравнительные обороты, 

прямая речь, диалог.      

28. В руках умелых слово творит чудеса.       

 Русский язык — один из богатейших языков в мире. Решение занимательных 

лингвистических заданий. 

29. Творческая мастерская «Созвездие синквейнов».       

 Синквейн (от фр. cinquains, англ. cinquain) — это творческая работа, которая имеет 

короткую форму стихотворения, состоящего из пяти нерифмованных строк.                        

Синквейн — это не простое стихотворение, а стихотворение, написанное по следующим 

правилам:                                                                                                                                                         

1 строка — одно существитељное, выражающее главную тему синквейна.                                                 

2 строка — два прилагательных, выражающих главную мысль.                                                                                                   

3 строка — три глагола, описывающие действия в рамках темы.                                                         

4 строка — фраза, несущая определенный смысл.                                                                         

5 строка — заключение в форме существительного (ассоциация с первым словом).                                                                                                                    

Составлять синквейн очень просто и интересно. И к тому же, работа над созданием 

синквейна развивает образное мышление. 

30-31. Игра со словами.                                                                                                                                                  

- Превращение слов.                                                                                                                      - 

Словесная лесенка.                                                                                                                                       

- Из одного слова — несколько.                                                                                                        

- Слоговой аукцион.                                                                                                                                            

- Закончи предложение (словом на определенную букву).                                                                                    

- Волшебная цепочка.                                                                                                                                           

- Слоговое лото.                                                                                                                                            

- Дополните слово.                                                                                                                                              

- Найди слово в слове 



32-33. Олимпиада.          

 Выполнение олимпиадных заданий. Развитие образного и креативного мышления. 

34. Наш язык богат и могуч. Что значит владеть языком?  Заключительное занятие. 

Итоговый проект. 

         Режим занятий: продолжительность занятий: 40 минут. 

 

Методы реализации программы: 

1. Наглядный (иллюстративный рассказ (лекция) с обсуждением наиболее сложных 

вопросов темы; проведение дидактических игр; работа с текстами, словарями).  

2.Словесный (чтение литературных произведений с последующим обсуждением и 

творческим заданием; краткие увлекательные рассказы о жизни языка, чтение текстов, 

их анализ, пересказы, беседа с закреплением материала в творческих работах под 

руководством учителя; проведение сюжетно-ролевых и дидактических игр, разбор 

житейских ситуаций, проведение викторин, конкурсов). 

3. Практический (организация продуктивной деятельности учащихся).  

 

Формы организации внеурочной деятельности 

- коллективная 

- групповая 

- индивидуальная 

Теоретические занятия: 

● Беседы 

● Сообщения 

● Просмотр и обсуждение видеоматериала 

Практические занятия: 

● Творческие конкурсы 

● Коллективно - творческие дела (театральные постановки и т.п.) 

● Викторины 

● Интеллектуально-познавательные игры 

● Заочные путешествия 

● Творческие проекты, презентации 

● Обсуждение и обыгрывание проблемных ситуаций 

Календарно – тематическое планирование программы внеурочной деятельности 

«Занимательный русский язык» 5 класс 

№ 

урока 

Темы занятий 

 

Виды деятельности      

 

1-2                                                                                                                                                          

 

Организационное занятие.                                                                                                                             

В мире безмолвия и неведомых звуков.                                                                                                                   

Звук и буква.                                                                                                                                         

Беседа, игровые 

упражнения.                                                                                                                      

3                                                                                                                                                               Фонема. Для всех ли фонем есть буквы?                                                                                                 Рассказ учителя; игра, 

практикум. 

4-5 

 

Тайны фонемы.                                                                                                                       Разгадывание и составление 

ребусов. 



6 - 7                                                                                                                                                    Можно ли писать без букв?                                                                                                             

Как обходились без письма?                                                                                                     

Рассказ учителя, игра.                                                                                                                    

8                                                                                                                                                            Экскурсия в прошлое. Буквы 

потерянные и редкие.                                                                                    

Сообщение, игровые 

упражнения. 

9                                                                                                                                                          Загадочный папирус.                                                                                                  Разгадывание и составление 

ребусов. 

10-11                                                                                                                                                                                                         Банты и шарфы.                                                                                                                                 

«Пигмалион» учит орфоэпии.                                                                                     

Ситуационные игры. 

12                                                                                                                                                  Звучащая строка.                                                                                                                                                         Игровые упражнения. 

13                                                                                                                                                                         Кис- кис! Мяу! , или Кое- что о 

звукоподражаниях.                                                                                   

Рассказ, игровые 

упражнения. 

14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Словесные раскопки. Рассказ, игровые 

упражнения. 

15                                                                                                                                                        Увлекательное около нас.                                                                                                                              Беседа, решение 

занимательных задач.                                                                                                           

Работа со словарями. 

16                                                                                                                                                                     Бывают ли у слов родственники?                                                                                                                      Практическая работа. 

17- 18                                                                                                                                    Можно ли сломать язык.                                                                                                                            Работа со словарями. 

19-20                                                                                                                                                                               

 

Об одном и том же - разными словами.                                                                                                                                                                                

О словах разных, одинаковых, но 

разных.                                                                                                           

Практикум игра. 

21                                                                                                                                                             Мир - вселенная; мир - отсутствие 

войны. Омонимы.                                                                                 

Игра. 

22                      Замок и замОк. Омографы.        Практическая работа 

23                                   ПолОскать или полАскать? Омофоны. Рассказ, игровые 

упражнения.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

24                                                                                                                                                                «Тезки наоборот».                                                                                                                                              Решение занимательных 

задач. 

25                                                                                                                                                                                      В царстве смыслов много дорог.                                                                                                                  Работа со словарями. 

26-27                                                                                                                                                    Прямое и переносное значение 

многозначных слов.                                                                    

Работа с художественными 

произведениями 

(стихотворениями). 

28-29                                                                                                                                                        Не в бровь, а в глаз.                                                                                                          Лингвистические конкурсы. 

30                                                                                                                                           Фразеологические обороты.                                                                                                                 Беседа, ситуационные игры, 

работа со словарями. 

31                                                                                                                                                    Почему мы так говорим.                                                                                                             Сообщение, решение 

занимательных задач. 

32                                                                                                                                                                         Крылатые слова.                                                                                                                                   Литературная композиция, 

викторина. 

33 33                                                                                                                                                                         «Откуда катится каракатица?» О 

словарях, которые рассказывают об 

истории слов.                                                                                                                               

Сообщение, решение 

занимательных задач. 

34                                                                                                                                                                  Словари «чужих» слов.     

                                                                                                            

Инсценировка, беседа. 

Календарно – тематическое планирование программы внеурочной деятельности 



«Занимательный русский язык» 6 класс 

№ 

урока 

Темы занятий Виды деятельности      

 

1                                                                                                                                                                                Организационное занятие.                                                                                                                             

Капитан и капуста.                                                                                                                                                              

Рассказ, игровые упражнения. 

2                                                                                                                                                            Тайна имени.                                                                                                                                                                     Презентация, работа с интернет 

ресурсами. 

3                                                                                                                                                   Древнерусские имена.                                                                                                                                     Презентация, работа с интернет 

ресурсами, словарями. 

4                                                                                                                                                               Отчество и фамилия.                                                                                                                                      Презентация, работа с интернет 

ресурсами. 

5                                                                                                                                                             Паронимы, или «ошибкоопасные» 

слова.                                                                               

Инсценирование жизненных 

ситуаций. 

6                                                                                                                                                                     Экскурсия в прошлое. Устаревшие 

слова.                                                                                           

Историческая галерея. 

7                                                                                                                                                                  Полёт в будущее. Неологизмы.                                                                                                             Работа со словарями. 

8                                                                                                                                                            Как работает слово?                                                                                                                                Решение занимательных задач. 

9        

                        

«Прочь с дороги!»     

 

Инсценирование жизненных 

ситуаций. 

10-11                                                                                                                                                    Искусство красноречия.                                                                                                                                                                                                                                            Рассказ, игровые упражнения. 

12-13                                                                                                                                                 Трудные слова.                                                                                                                                                                             Решение занимательных задач. 

14-15                                                                                                                                                 Анаграммы и метаграммы.                                                                                                              Разгадывание и составление 

ребусов 

16-17                                                                                                                                                       Шарады и логогрифы.                                                                                                                                Разгадывание и составление 

ребусов. 

18-20                                                                                                                                              Строительная работа морфем.                                                                                                                                      Беседа, ситуационные игры, 

работа со 

словообразовательными 

словарями. 

21-22                                                                                                                                           Законы сцепления слов.                                                                                                                                       Рассказ, игровые упражнения. 

23-24                                                                                                                                               «Семья» главных и второстепенных 

членов предложения.                                                            

Рассказ, игровые упражнения. 

25-27                                                                                                                                                                    Где обитают знаки препинания?                                                                                                      Решение занимательных задач. 

28                                                                                                                                                                  В руках умелых слово творит чудеса.                                                                                                         Инсценировка, беседа. 

29                                                                                                                                                        Творческая мастерская «Созвездие 

синквейнов».                                                                          

Лингвистические конкурсы. 

30-31                                                                                                                                                     Игра со словами.                                                                                                                                   Разгадывание и составление 

ребусов. 

32-33                                                                                                                                                     Олимпиада.  

34.                                                                                                                                                                Наш язык богат и могуч. Что значит 

владеть языком?                                                     

Заключительный урок, 

итоговый проект. 

 


