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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Внеурочная деятельность по русскому языку 

 «К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология» 

 (5- 6   класс)  

 

 
 

 

Рабочая программа«Внеурочная деятельность по русскому языку 

 «К тайнам слова: занимательная лексика и фразеология» (5- 6   класс) 

составлена на основе «Рабочей программы внеурочной деятельности по 

русскому языку. 5-6 классы. /Сост. Т.Н. Трунцева.- М.: ВАКО, 2014»и 

ориентирована на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов школьников. 

 

 

 

 

 Количество часов: 

5 класс-  34часа 

6 класс-  34часа 

 

 

 

 

 

 



Раздел I. Результаты освоения курса  внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

1. понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа; определяющей роли родного 

языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и 

моральных качеств личности; 

2. осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить 

чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. достаточный объем словарного запаса и усвоенных лексических, 

фразеологических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью. 

Главным результатом реализации рабочей деятельности должно стать  

создание ситуации для творческой самореализации учащегося. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

1. способности извлекать информацию из разных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями 

различных типов, справочной литературой; 

2. овладение приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, ее анализ и отбор; 

3. умения сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки 

зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

4. способность определять цели предстоящей исследовательской, 

творческой деятельности(индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий. 

Коммуникативные: 

1. умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свернутости; 

2. умение создавать устные и письменные тексты разных типов, 

стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

3. способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

4. владение разными видами монолога и диалога; 

5. способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы 

речевого этикета; 

6. способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, 

языкового оформления; 

7. умения находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, 



исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

8. умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими 

сообщениями, докладами.  

            Рефлексивные: 

1. оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в 

устной и письменной форме; 

2. проектировать, корректировать индивидуальный маршрут 

восполнения проблемных зон выполняемой предметной, 

метапредметной, личностно ориентированной деятельности; 

3. применять само- и взаимодиагностику при перепроектировании 

индивидуальных маршрутов восполнении проблемных зон в 

предметной, матапредметной деятельности. 

 

Раздел II.Содержание программы «К тайнам слова: 

занимательная лексика и фразеология» 

 

В первой части курса «Ярмарка идей» происходит формирование 

Творческой лаборатории проектирования индивидуального маршрута 

саморазвития (5-6 классы) в соответствии с потребностями учащихся, с 

диагностикой проблемных зон в изучении учащимися разделов предмета 

«Русский язык» (лексика и фразеология); осуществляется совместное 

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 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 

особенностями русского языка. Большое внимание уделяется изучению 

фразеологических единиц. 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 

истории появления 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». 

Дидактические принципы реализации программы: 



1. занимательность; 

2. научность; 

3. сознательность и активность; 

4. наглядность; 

5. доступность; 

6. связь теории с практикой; 

7. индивидуальный подход к учащимся. 

 

Раздел III.            Тематический планирование       

 

5 класс 

№ п/п Наименование 

раздела 

 

Всего 

часов 

Виды деятельности 

1. Ярмарка идей: 

проектирование  

маршрута саморазвития 

5 Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа 

Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: в 

ходе проведения «Ярмарки 

идей» происходит выбор  

 Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий): 

совместное планирование 

маршрутов восполнения 

проблемных зон с учетом 

необходимости углубления и 

расширения теоретических 

знаний и представлений о 

лексическом составе русского 

языка. 

 

 

2. Слово о словах 

(занимательная 

лексикология) 

20 Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: работа 



творческой мастерской 

исследователя. Работа с 

различными этимологическими 

и историческими словарями. 

Определение первоисточников 

слова. 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний: 

работа в творческой мастерской 

исследователя.  Групповая 

работа учащихся  с 

лингвистическими  словарями  

русского языка.  

3. «Что в имени тебе 

моем?» 

9 Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности): 

работа творческой мастерской 

(лаборатории) исследователя 

Формирование у учащихся 

умений построения и 

реализации новых знаний 

(понятий, способов действий) 

 Всего  34  

 

 

   

 6 класс 

№ п/п Наименование 

раздела 

Всего 

часов 

Виды деятельности 

1 Ярмарка идей: что 

умею,   что могу? 

5 Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа 

    Формирование у учащихся 

деятельностных способностей и 

способностей к 

структурированию и 

систематизации изучаемого 

предметного содержания: в ходе 

проведения «Ярмарки идей» 



 

происходит выбор  

 Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий): совместное 

планирование маршрутов 

восполнения проблемных зон с 

учетом необходимости 

углубления и расширения 

теоретических знаний и 

представлений о фразеологизмах 

2 Слово о словах 

(занимательная 

фразеология) 

20 Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы: работа 

творческой мастерской 

исследователя. Работа с 

различными этимологическими и 

фразеологическими словарями. 

Определение первоисточников  

фразеологизмов. 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний: работа в 

творческой мастерской 

исследователя.  Групповая 

работа учащихся  с 

лингвистическими  словарями  

русского языка. 

3 «Что в имени тебе 

моем?»: тайны 

фразеологического 

значения  

9 Формирование у учащихся 

способностей к рефлексии 

коррекционно-контрольного 

типа и реализации 

коррекционной нормы 

(фиксирование собственных 

затруднений в деятельности): 

работа творческой мастерской 

(лаборатории) исследователя 

Формирование у учащихся 

умений построения и реализации 

новых знаний (понятий, 

способов действий) 

 Всего  34  



 

Средства обучения 
1. Мультимедийные презентации по темам: «Великие люди о языке», 

«Фразеологическое   богатство языка», «Крылатые выражения», 
3. Словари и справочники по русскому языку: 
-Орфографический словарь. Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков, Дрофа,Москва,2006 
-Фразеологический словарь русского языкаВ.Тихонов,  - Русский 

язык.Медиа, Москва,2006 
-Краткий этимологический  словарь.  
4. Мультимедийные пособия. 
- Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. /Изд. ООО «Кирилл и 

Мефодий», 2007, 2008, 2010. 
 

Полезные ссылки в сети Интернет: 
1. «Виртуальная школа» (http://vschool.km.ru/). 
2. Сайт «Толковый словарь В. И. Даля» (http://www.slova.ru/). 
Литература для учителя 
1. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку -  М.: 

Просвещение, 2012г.г 

2. Учебное пособие по русскому речевому этикету, русской фразеологии и 

этимологии. Электронное учебное издание.- М.:Дрофа, 2012г.  

 

 
  



 


