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Рабочая программа по внеурочной деятельности  является частью Основной 

образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия» и состоит 

из следующих разделов: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

1. Результаты  освоения курса внеурочной деятельности «Увлекательная 

грамматика» 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные  

 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  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения. 

Коммуникативные  

 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. 

 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 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.  

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности «Увлекательная грамматика» с 

указанием форм организации и видов деятельности 

 



Введение   1 ч. 

Язык мой – друг мой.  

ТЕОРИЯ: Рассказ-беседа о словарном богатстве русского языка. Понятия, 

изученные в курсе «Занимательная грамматика» 5 класса 

Сколько языков на Земле?  

ПРАКТИКА: Игра – соревнование “Кто больше знает слов на букву…» 

Лексика. Фразеология 12 ч.  

ТЕОРИЯ: История лексики. Родные слова.  

 Лексика. История Исконная лексика. 

Слова-«предки». Старославянизмы. 

Слова-«пришельцы». Заимствованные слова. Диалектизмы… Какие они? 

Диалектные слова. 

Лексика профессионалов. Профессиональные (специальные слова). 

Почему стареют слова? Устаревшие слова. Историзмы. Архаизмы. 

Какие слова считаются новыми? Новые слова (неологизмы). Окказионализмы. 

Молодёжный сленг и отношение к нему. Словарь – мой добрый друг и верный 

помощник. В мире фразеологии.  

Знакомство с фразеологическим словарём. Фразеологизмы – синонимы и 

антонимы. Фразеологизмы с именем собственным. Фразеологизмы со значением цвета. 

Мы говорим его стихами. Афоризмы.  

Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы». Фразеологизмы. 

Широкое и узкое понимание.   

Итоговое занятие по теме: «Лексика.  Фразеология». Понятия, изученные в теме: 

«Лексика. Фразеология» 

ПРАКТИКА: Работа со словарем иностранных слов, отработка практических 

навыков нахождения слов иностранного происхождения в русском языке. 

Самостоятельное наблюдение и запись речи своей, своих товарищей, старшего поколения. 

Знакомство со словарями, отработка навыков пользования словарем, знакомство со 

словарной статьей, обогащение словарного запаса учащихся. Игра «Скажи иначе». 

Нахождение афоризмов и крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина. Конкурс 

«Своя игра» по теме «Фразеологизмы». Интеллектуальная игра. Тестирование 

            Словообразование. Орфография  9 ч.  

ТЕОРИЯ: Словообразование. Орфография. Занимательная морфемика (по следам 

прошлых занятий). Морфемы. Словообразование и формообразование. 

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

 Как в русском языке образуются слова? Способы словообразования. 

 Приставки-труженицы.  Приставки, которые всегда одинаковые. Приставка. 

Правописание приставок. 

Приставки- нарушители «главного» правила. Единообразное написание приставок. 

Самые «трудные» приставки. Правописание приставок на -з, -с; пре-, при-. 

Корни слов: постоянство и измены. Правописание гласных в корнях слов. 

Орфография суффиксов. Правописание суффиксов. 

ПРАКТИКА: Рассматривается понятие «этимология», строение словарной статьи 

этимологического словаря. Работа с различными этимологическими словарями. 

Определение первоисточников слова. Повторение навыков правописания морфем. 

Упражнения. Тестирование. Занимательная викторина «Строители слова». 

            Морфология. Орфография  11 ч.  
ТЕОРИЯ: Законы написания существительных. Морфология. Орфография. Имя 

существительное. Правописание имен существительных. Сказка “Приключение в стране 

“Имя Существительное” Приключение в стране «Имя Прилагательное». Правописание 

имён прилагательных. Как правильно писать числительные? Правописание имен 

числительных. 



Местоимения, которые пишутся непросто. Разряды местоимений. Правописание 

местоимений. 

Глагольная орфография. Глагол. Правописание глаголов. 

Игра «Я знаю части речи». Определение смысловых и грамматических связей 

между словами. 

ПРАКТИКА: Нахождение существительных в тексте. Нахождение прилагательных 

в тексте, отработка умения образовывать прилагательные. Викторина «Занимательная 

грамматика» Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 

           Итоговый урок. Игра «Знаем русский!» 1ч. 

 

Формы организации внеурочной деятельности  
- лекции; 

- практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных  материалов, пословиц и поговорок, ребусов, кроссвордов, головоломок, 

сказок. 

- анализ и просмотр текстов; 

- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; 

- опыт личного творчества обучающихся; 

- наблюдения над живой речью и над литературным материалом. 

Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

- игровая; 

- теоретическая; 

- практическая. 

Виды деятельности внеурочной деятельности: Знакомятся с целью и задачами и 

примерным планом работы в рамках изучения курса, заполняют диагностические анкеты, 

заводят папки для творческих работ и исследовательских проектов; составляют 

номинации для присвоения по итогам изучения курса. Получат возможность научиться 

адекватно понимать содержание научного учебного и художественного текстов, 

воспринимаемых на слух; выделять основную и дополнительную информацию текста, 

определять его принадлежность определённому типу речи; 

углубить знания об основных единицах языка и речи, изучаемых в разделе: звук, слог, 

слово; 

наблюдают особенности ударения в русском языке; углубить знания о нормах орфоэпии; 

сформировать умение проводить фонетический и орфоэпический анализ слов. 

Получат возможность научиться адекватно понимать содержание научного  и 

художественного текстов, воспринимаемых на слух; выделять основную и 

дополнительную информацию текста, работать с этимологическим и 

словообразовательным словарями; углубят знания об основных единицах языка и речи, 

изучаемых в разделе: слово, морфема, приставка, суффикс, окончание, корень, постфикс, 

префикс, аффикс; познакомятся с основными способами образования слов, с такими 

языковыми явлениями, как сращение морфем, чередования (полногласий и 

неполногласий); научатся выполнять словообразовательный разбор слова, определять 

особенности словообразования разных частей речи; Получат возможность научиться 

адекватно понимать содержание научного учебного и художественного текстов, 

воспринимаемых на слух; выделять основную и дополнительную информацию текста. 

Познакомятся с принципами русской орфографии; получат возможность овладеть 

рациональными способами применения изученных орфографических правил (памятки-

опоры, учебные рифмовки и т.п); сформировать умение работать с орфографическим 

словарём. Получат возможность научиться адекватно понимать содержание научного 



учебного и художественного текстов, воспринимаемых на слух; выделять основную и 

дополнительную информацию текста; углубить знания об основных единицах языка и 

речи, изучаемых в разделе: слово, лексема, лексическое значение. Познакомятся с видами 

классификации слов с точки зрения их происхождения, употребления, стилистической 

окраски, с тематическими группами слов. Получат возможность сформировать навык 

работы с толковым словарём. 

Составляют шуточный «Бестолковый словарь». 

Получат возможность научиться адекватно понимать содержание научного учебного и 

художественного текстов, воспринимаемых на слух; выделять основную и 

дополнительную информацию текста; углубить знания об основных единицах языка и 

речи, изучаемых в разделе: слово как часть речи, постоянные и непостоянные 

морфологические признаки частей речи; овладеют навыками морфологического разбора 

слов разных частей речи. Получат возможность научиться адекватно понимать 

содержание научного учебного и художественного текстов, воспринимаемых на слух; 

выделять основную и дополнительную информацию текста; сформировать умение 

пользоваться формулами речевого этикета в соответствии с ситуацией общения. Получат 

возможность научиться адекватно понимать содержание научного учебного и 

художественного текстов, воспринимаемых на слух; выделять основную и 

дополнительную информацию текста; познакомиться с разными словесными играми; 

научиться организовывать свой досуг с помощью словесных игр; сформировать умение 

создавать материал для словесных игр для ровесников и младших школьников 

(Составляют сборник игр со словом) 

 

4.Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«Увлекательная грамматика» 

№ п/п  Наименование темы Количество часов 

1.  Вводное занятие. Язык мой – друг мой!  1 час 

2.  Тема 1. Лексика. Фразеология. 12 часов 

3.  Тема 2. Словообразование. Орфография.. 9 часов 

4.  Тема 3.  Морфология. Орфография. 11  часов 

5.  Итоговое занятие. 1 час 

 Итого 34 часа 

 


