
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Маршальская средняя общеобразовательная школа» 
 

 

Рассмотрено на заседании 

педагогического совета 

протокол №1 

от «30»  08    2016г. 

 

«Утверждаю» 

Директор МБОУ «Маршальская СОШ» 

_______________/Корниенко С.Е. 

Приказ № ___81___ от «31»   08    2016г. 

 

 

 

 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности "К тайнам русского словообразования"   

для обучающихся 5 класса 

на 2016-2017 учебный год 

 
 

 

 

Разработчик:  

Сытничук Анна Владимировна, 

учитель русского языка и литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пос. Маршальское 



1. Пояснительная записка 
Общеинтеллектуальное направление 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «К тайнам русского 
словообразования» разработана в соответствии с Федеральным законом  «Об 
образовании в Российской Федерации»,  приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17 декабря 2010г. №1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»,  письмом ДОО 
Минобрнауки  России от 12.05.2011 № 03 – 296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного стандарта общего 
образования», основной образовательной программы МБОУ "Маршальская СОШ". 

 
Цель - развить кругозор и мышление учащихся. 
Задачи:  

-вызвать интерес к русскому языку, к его законам, к различным языковым явлениям, к 
слову; 
-закрепить практические навыки в построении устных и письменных высказываниях; 
-способствовать развитию творческих способностей школьников. 
 

2. Общая характеристика внеурочной деятельности 
 Наше общество нуждается в подготовке широко образованных, 
высоконравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами 
личности. Однако в последние годы и педагоги, и родительская общественность 
отмечают, что среди учащихся старших классов резко падает уровень языковой культуры. 
Дети мало читают, не умеют в письменной форме излагать свои мысли, допускают 
большое количество ошибок как на письме, так и в устной речи. Уроков русского языка 
явно недостаточно для того, чтобы сформировать у  старшеклассников культуру устной и 
письменной речи, поэтому большую помощь может оказать правильно организованная 
внеурочная деятельность по русскому языку. 

Внеурочная  работа должна способствовать углублению и расширению 
приобретаемых на уроках знаний, тем самым помогая ученикам лучше усвоить 
программный материал, совершенствовать навыки анализа различных фактов языка, 
расширять лингвистический кругозор школьников, воспитывать языковое чутье, 
развивать творческие возможности, повышать общую языковую культуру учащихся. 
Осуществление этих задач ведет к выполнению основной цели – развитию у школьников 
интереса к русскому языку как учебному предмету, воспитанию у них бережного 
отношения к слову, к богатствам языка и стремлению настойчиво овладеть этими 
богатствами, воспитанию любви и уважения к русскому языку. 
 

3. Описание места учебного предмета внеурочной деятельности 
 Программа внеурочной деятельности рассчитана на 35 часов (1 раз в неделю) и 
предназначена для обучающихся 5 класса (учащихся 10-11 лет). Сроки реализации 
дополнительной общеобразовательной программы - 1 год. 

 
4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения внеурочной 
деятельности 
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 и 
языковом общении;  

 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 УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  
 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 УУД: 

 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 УУД: 
 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.  
Предметные результаты 
 повышение познавательного интереса к учебному предмету «Русский язык»; 
 развитие интеллектуального потенциала школьников; 
 повышение уровня речевой грамотности  и общей языковой культуры 

обучающихся; 
 развитие личности выпускников основной школы. 

 
5. Содержание внеурочной деятельности 

Раздел1Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.) (4 ч)  
Тема 1.1. Язык и речь – чудо из чудес.  
Тема 1.2. Слышится и пишется. 
Тема 1.3. «Пульс» в слове.  Какова роль интонации в устной речи  
Тема1.4. Обобщающее занятие «Кто говори – сеет, кто слушает – собирает»  
Раздел 2Загадки русского словообразования.  
( Морфемика. Словообразование. Этимология) (5 ч)  
Тема 2.1. «Смотри в корень». О чём рассказывает словообразовательная модель слова.  
Тема 2.2. Строение слога. 
Тема 2.3. Почему с течением времени может измениться морфемный состав слова  
Тема 2.4. «Чужие»  слова. 
Тема 2.5 Сказочные превращения.  
Раздел 3.Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация) (5ч)  
Тема3.1. Зачем нужно знать алфавит.  
Тема3.2. Приятное соседство звуков. 



Тема3.3. «Дойти до точки». Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл 
высказывания  
Тема3.4. Не пером пишут – умом. Тайны письма.  
Тема3.5. Бенефис знаний.  
Раздел 4Тайны русского слова. (Лексика. Фразеология) (4 ч)  
Тема 4.1. На какие группы делится словарный состав русского языка  
Тема 4.2. В чём особенность употребления слова в художественном тексте.  
Тема 4.3. О чём рассказывают фразеологизмы  
Тема 4.4 Фразеология в художественных произведениях. Лабораторная работа.  
Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис.) (8 ч)  
Тема5.1. Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи. 
Тема 5.2 Стойкость существительных 
Тема 5.3 Всего полно: чулочки-носочки (категория числа) 
Тема 5.4 Живость глагола 
Тема 5.5 Цветные сны. Глаголы звуков и цветов 
Тема 5.6 Преданность прилагательных.  
Тема 5.7 Прилагательные-эпитеты 
Тема 5.8 Грамматике учиться всегда пригодится. 
Раздел 6Речевой этикет.(4 ч)  
Тема 6.1 Правила речевого этикета.  
Тема 6.2 Формулы речевого этикета.  
Тема 6.3 Поведение  человека и культура общения. 
Тема 6.4 Этикетные выражения при знакомстве со сверстниками и взрослыми. 
Раздел 7Обобщающие занятия. (2ч)  
Тема 7.1 Аукцион знаний.  
Тема 7.2 «По силе разума» 

 

6. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

Секреты устной речи (4ч) 

1 Язык и речь – чудо из чудес 1 
2 Слышится и пишется 1 
3 «Пульс» в слове.  Какова роль 

интонации в устной речи 
1 

4 Обобщающее занятие «Кто 
говори – сеет, кто слушает – 
собирает» 

1 

В данном разделе рассматривают 
заявленные темы, на занятиях 
используются интерактивные 
тренажеры, практические занятия 
проводятся в игровой форме.  
 

Загадки русского словообразования (5ч) 
5 «Смотри в корень». О чём 

рассказывает 
словообразовательная модель 
слова 

1 

6 Строение слога 1 
7 Почему с течением времени 

может измениться морфемный 
состав слова 

1 

8 «Чужие»  слова» 1 
9 Сказочные превращения 1 

Изучаются подробно темы, используя 
шарады, метаграммы, в завершении 
этого раздела обучающиеся 
рекламируют свои творческие работы, 
используя средства массовой 
информации (по желанию): 
телевидение, радио, интернет.  
 



Секреты письменной речи (4ч) 
10 Зачем нужно знать алфавит 1 
11 Приятное соседство звуков. 

«Дойти до точки». Как 
пунктуационные знаки помогают 
передавать смысл высказывания 

1 

12 Не пером пишут – умом. Тайны 
письма 

1 

13 Бенефис знаний 1 

Проводятся исследования данных тем, 
обучающиеся используя тексты 
художественных произведений, 
аргументируют свои ответы, делают 
выводы для доказательства 
выдвинутой гипотезы.  
 

Тайны русского слова (4ч) 
14 На какие группы делится 

словарный состав русского языка 
1 

15 В чём особенность употребления 
слова в художественном тексте 

1 

16 О чём рассказывают 
фразеологизмы 

1 

17 Фразеология в художественных 
произведениях 

1 

Изучается специализированная 
литература по этимологии слов, 
работают со словарями, изучают 
языковые средства выразительности, 
исследуют художественные 
произведения 
 

Секреты морфологии и синтаксиса (8ч) 
18 Чем отличаются друг от друга 

склоняемые части речи 
1 

19 Стойкость существительных 1 
20 Всего полно: чулочки-носочки 

(категория числа) 
1 

21 Живость глагола 1 
22 Цветные сны. Глаголы звуков и 

цветов 
1 

23 Преданность прилагательных. 1 
24 Прилагательные-эпитеты 1 
25 Грамматике учиться всегда 

пригодится 
1 

Развивая кругозор и интеллект, дети 
получают знания из области 
морфологии и синтаксиса, даются 
задания повышенной трудности, для 
любознательных. На последнем 
занятии проводится мониторинг, 
подтверждающий знания. Умения и 
навыки, которые получили дети на 
занятиях 
 

Речевой этикет (8ч) 
26-
27 

Правила речевого этикета 
2 

28-
29 

Формулы речевого этикета. 
2 

30-
31 

Поведение  человека и культура 
общения 

2 

32-
33 

Этикетные выражения при 
знакомстве со сверстниками и 
взрослыми. 

2 

Рассматривается специфика русского 
речевого этикета и техника реализации 
этикетных форм. 
 

Обобщающие занятия (2ч) 
34 Аукцион знаний 1  
35 «По силе разума» 1  

 
7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса 
 Список литературы для учителя 

1. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку, Москва, 
Просвещение, 2000г  



2. Богуславская Н.Е., Купина Н.А. Веселый этикет (учебное пособие по развитию 
коммуникативных способностей ребенка). – Екатеринбург: “ЛИТУР”, 2011. – 192с. 

3. Волина В.В. Весѐлая грамматика, Москва, Знание, 2005 г. 
4.  Григорьев, Д. В., Степанов П. В. Методические рекомендации по организации 

внеурочной деятельности в школе [Текст] / Д. В Григорьев, П. В. Степанов. – М., 
2011. Центр теории воспитания ИТИП РАО – проект. 

5. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. / Под ред. А.М.Кондакова, А.А.Кузнецова М.: Просвещение, 2011 
Серия: Стандарты второго поколения 

6. Львова С.И., Работа с морфемными моделями слов на уроках русского языка, 
Москва, Мнемозина, 2007г  

7. Чачина Т.М. Денисова А.А. Гарцов А.Д.Учебное пособие по русскому речевому 
этикету, русской фразеологии и этимологии. Электронное учебное издание. Дрофа. 
2007  

Список литературы для учащихся 
1. Иванова В.А., Потиха З.А. Занимательно о русском языке. Москва. Дрофа.2008 
2. Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…» или Речевой этикет. Москва. 

Дрофа.2007  
3. Панов М.В. Занимательная орфография. Москва Просвещение. 1981  
4. Тумина Л.Е. Сочини сказку. Москва. Дрофа.2006. 

8.  Планируемые результаты изучения внеурочной деятельности 
В результате изучения курса русского языка учащиеся должны знать/понимать:  
 определения основных изучаемых единиц языка и речи: звук, слог, морфема, слово, 

словосочетание, предложение, текст;  
 особенности ударения в русском языке;  
 основные правила орфоэпии;  
 основные способы образования слов;  
 основные способы определения лексического значения слова; тематические группы 

слов;  
 правила русской орфографии;  
 морфологические признаки частей речи;  
 нормы употребления в речи языковых единиц;  
 виды словосочетаний;  
 виды предложений;  
 основные группы пунктуационных правил;  
 признаки текста.  

Уметь:  
 адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текстов, 

воспринимаемых на слух; 
 выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его 

принадлежность определённому типу речи;  
 сохранять при письменном изложении типологическую структуру текста и его 

выразительные языковые и речевые средства;  
 анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованию точности и 

логичности речи;  
 рецензировать чужие тексты и редактировать собственные;  
 проводить фонетический и орфоэпический разбор слов;  
 правильно произносить широко употребляемые слова;  
 по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их 

формы;  



 определять способы образования разных частей речи;  
 соблюдать лексические нормы, употребляя слова в соответствии с их лексическим 

значением, а также с условиями общения;  
 толковать значение общеупотребительных слов и фразеологизмов;  
 различать постоянные и непостоянные признаки частей речи и проводить 

морфологический разбор слов всех частей речи;  
 владеть правильным способом применения изученных правил орфографии;  
 составлять схемы словосочетаний и конструировать словосочетания по 

предложенной схеме;  
 определять синтаксическую роль всех частей речи;  
 объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций;  
 строить пунктуационные схемы предложений.  

 


