
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Тайна слова» для 5  класса 

составлена на основании нормативных документов и методических материалов 

перечисленных в Приложении 1 и на основе рабочей программы внеурочной деятельности 

по русскому языку. 5–6 классы /Сост. Т.Н. Трунцева. – М.: ВАКО, 2014. – 32 с. – (Рабочие 

программы). 

Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и 

мышления у обучающихся, способствует повышению их интеллектуального уровня при 

изучении языка, воспитывает чувство уважения к языку своих предков. В отличие от 

уроков на внеурочных занятиях обучающиеся получают углубленные знания по данному 

предмету по темам: «Морфемика», «Словообразование», «Морфология». «Графика», 

«Пунктуация», «Этимология» «Лексика», «Фразеология», «Синтаксис», «Культура речи». 

«Фонетика». Большое внимание уделяется практическим занятиям, творческим работам. 

Используя информационные компьютерные технологии, ребята вместе с учителем учатся 

аргументировать, рассуждать по заданной теме.  

Актуальность:  

Современное образование переносит акцент с усвоения знаний, умений и навыков 

(как основной цели образования) на развитие ребёнка, на создание условий полноценного 

проживания детства, для становления человека, способного и готового думать, общаться, 

понимать другого и самого себя, принимать самостоятельные ответственные решения. 

В этих условиях большую актуальность приобретает проведение планомерной, 

систематической внеклассной работы по русскому языку в рамках внеурочной 

деятельности. 

Моё обращение к проблеме связано с попыткой поставить вопрос об ее 

актуальности с позиции системного подхода в организации внеурочной деятельности, 

адекватного в нынешней социокультурной ситуации. 

Обновление школы, переосмысление принципов и методов обучения, переход на 

новые федеральные образовательные стандарты обуславливают актуальность изучения 

данной проблемы и определяют необходимость разработки образовательной программы 

внеурочной деятельности по русскому языку. 

Следовательно, необходимо через внеклассные дополнительные занятия прививать 

любовь к языку, совершенствуя орфографическую и пунктуационную грамотность 

обучающихся. Ребята учатся составлять проекты, работать в команде.  

 

Цель курса - осмысление в процессе обогащения активного и потенциального 

словарного запаса русского языка как средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности. 

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; 

 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 

 

Общая характеристика программы по внеурочной деятельности «Тайны 

слова» 
Свободное владение русским языком как средством общения в повседневной жизни 

и учебной деятельности должно стать нормой для молодежи. Такой уровень владения 

русским языком может быть достигнут лишь при комплексном использовании различных 

организационных форм учебной работы по русскому языку - различного типа уроков, 

факультативных занятий, внеурочной деятельности, индивидуальных самостоятельных 

занятий по самообразованию.  

Основа овладения учащимися русским языком закладывается в начальной школе. 

Развитие пытливости, любознательности каждого ученика, воспитания любви к родному 

языку, интереса к познавательной деятельности является важной и необходимой задачей, 

стоящей перед учителем. Решение этой задачи осуществляется не только на уроке, но и во 

внеурочной деятельности. Хорошо организованная и систематическая она дает 

возможность глубже раскрывать богатства русского языка, знакомить учащихся с такими 

фактами, которые не изучаются на уроках. 

Урок не может вместить все то, что интересует детей и все то, что необходимо для 

практического овладения русским языком. Благоприятные условия для удовлетворения 

индивидуальных интересов учащихся и для привития речевых умений создает именно 

внеурочная работа. На всех занятиях учащиеся выходят за рамки учебников, приобретают 

многие жизненные навыки, учатся самостоятельно подбирать и анализировать материал, 

пользоваться справочной литературой. Поэтому тема данной программы является 

актуальной. Еще одной из причин создания данной программы является возможность 

проводить специальную работу с детьми, мотивированными на изучение русского языка, с 

высоким уровнем интеллекта с целью стимулирования развития таких школьников, 

реализации их интеллектуальных и творческих способностей. 

 Словарная работа на уроках русского языка в средней школе является одним из 

основных звеньев многогранной и разнообразной по своим видам работы по развитию 

речи обучающихся. Направленная на расширение активного словаря детей и на 

формирование у них умения использовать в своей речевой практике доступные по их 

возрасту и развитию лексические ресурсы родного языка, работа над словом должна быть 

той первоосновой, на которой строятся занятия по русскому языку. 

Овладение словарным составом литературного языка является для обучающихся 

необходимым условием освоения ими языка, его грамматики и правописания. Вот почему 

работа над словом при обучении русскому языку заслуживает не меньшего к себе 

внимания, чем работа чисто грамматическая. 

В школьных программах по русскому языку для 5 классов придаётся большое 

значение лексической работе. Но в основном работа направлена не на сообщение 

теоретических основ, а на практические упражнения в связи с изучением грамматики и 

правописания.  

Восполнить этот недостаток возможно дополнительными учебными курсами по 

русскому языку, которые должны побуждать узнавать нечто новое о русском языке, 

развивать и самостоятельность обучающихся, и творческие инициативы. 



Организация внеурочной деятельности позволяет выявить индивидуальные 

особенности каждого ученика, проводить работу с максимальной заинтересованностью 

детей и добиваться творческого удовлетворения у каждого ребёнка. 

   

Особенности программы 
Программа «Тайны слова» относится к образовательным программам, 

ориентированным на достижение результатов определенного уровня (первого уровня) и 

реализует общеинтеллектуальное направление. 

1. Курс состоит из трёх частей: 

1) «Звучащая строка» 

2) «Таинства лексики» 

3) «Слово о словах» 

В первой части происходит знакомство с нормами литературного произношения; 

углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.  

Во второй части дети подробно, в занимательной форме знакомятся с синонимами, 

антонимами, паронимами, архаизмами и другими понятиями. Большое внимание 

уделяется изучению фразеологизмов, пословиц. 

В третьей части речь идёт о том, откуда пришли названия известных детям слов, с 

которыми они встречаются в повседневной жизни и на уроках. 

 

2. Организация деятельности школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся 

 

3. Формы проведения занятий: 

 практические занятия с применением игровых приемов, 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 

4. Основные методы и технологии: 

 технология  разноуровневого обучения; 

 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. 

 



5. Учебно-иссследовательская и проектная деятельность: 

В соответствии с требованиями ФГОС планируемые результаты освоения ООП ООО 

достигаются как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности  

является включение  обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность.  

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности: интеллектуальное и 

личностное развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере. 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности во 

внеурочной деятельности по русскому языку в соответствии с ООП ООО являются: 

исследовательское и творческое. 

Основная специфика исследовательских учебных проектов состоит в том, что 

научное исследование осуществляется через актуализацию темы, выдвижение гипотезы с 

последующей проверкой и обсуждение полученных результатов. 

Название проектов, осуществляемых в рамках данной программы: 

 «История одного слова» 

 «Имена нашего класса» 

 «Музей одного слова» 

 «Словарь языка А.С. Пушкина» 

 «Откуда есть пошли фамилии». 

  

Описание места программы по внеурочной деятельности «Тайны слова»  

Программа «Тайны слова» рассчитана на 1 год (70 часов, 2 часа в неделю) и 

ориентирована на учащихся 5 класса. Численный состав группы: 15-20 человек. 

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; 

 пресс-конференции; 

 тренинги; 

 интеллектуальные игры; 

 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. 

 


