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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов и локальных 

актов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с 

изменениями и дополнениями); 

 Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ СОШ №20, 

утвержденная приказом от 29.06.2022 №184.  

 

1. Содержание занятий. 

Тема 1. Как обходились без письма? . Древние письмена Как возникла наша письменность?   

Рассказ учителя «А начинали всѐ медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, 

медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – «напоминалок». 

Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано первое 

письмо». Иероглифы - «священные знаки. 

Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит. Кириллица или глаголица? 

Творческое задание «Придумай свой алфавит 

Тема 2. Лексическое значение слов.  

Знакомство с термином «лексика», и лексическим значением слов. Знакомство с толковыми 

словарями русского языка. Обогащение словарного запаса учащихся. Дается понятие о 

лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими словарями русского языка, с 

особенностями словарной работы. 

Тема 3. Паронимы, или «ошибкоопасные» слова.  

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

образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в устной и письменной речи. 

 Ошибка Колумба. «Ложные друзья переводчика».  

Знакомство с явлением межъязыковой паронимии. Рассматриваются виды паронимов и 

способы их образования. 

 Какой словарь поможет избежать ошибок?  

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

Способы образования паронимов. Работа над умением правильно употреблять паронимы в 

устной и письменной речи.  

Тема 4. Крылатые слова  

Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке. Подбор «крылатых выражений» в 

названиях текста. Работа с выражениями, употребляемыми в переносном значении и их смысла. 

Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова «Ни пуха, ни пера». 

Тема 5-6. Синонимы в русском языке.  

Нахождение слов-синонимов в тексте. 

Об одном и том же- разными словами.  

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами- синонимами и 

правильным употреблением их в речи 

Тема 7-8. Слова- антонимы  

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке. 

Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В. 

Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов. Рассказ 

учителя о роли антонимов в русском языке. 

Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого «Слово о словах». Работа с 

пословицами и поговорками. Работа со «Словарем антонимов русского языка».                                                                                                                                                    

Тема 9. Слова- омонимы  
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Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 

«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Тема 10. В королевстве ошибок.  

Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены орфографические ошибки. 

Игра «Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?». 

Тема 11. В стране Сочинителей. 

Беседа о рифмах. Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам. 

Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле. 

Тема 12. Из глубины веков. Архаизмы.  

Изучение особенностей устаревших слов- архаизмов. Знакомство со словами- новичками. 

Работа над пониманием и умение правильно употреблять архаизмы в речи. Рассматриваются 

виды неологизмов и виды архаизмов.  

Тема 13-14. Устойчивые сравнения Фразеологические сочетания. Фразеологические обороты.  

Изучение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится понятие «фразеологические 

обороты». Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в речи. Нахождение 

фразеологизмов в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша». 

Тема 15. О чѐм рассказало слово? (составляем эциклопедию одного слова) 

Знакомство учащихся с проектной деятельностью по составлению энциклопедии словарного 

слова «лопата»  

План –исследования слова. 

1.Слово….и его лексическое значение( в толковом словаре). 

2.История происхождения слова( в этимологическом словаре). 

3.Слово….во фразеологических оборотах. 

4.Слово …и слова( сочетания)-рифмы.                                                                                       

5.Слово и «слова- родственники». 

6.Слово….в русском фольклоре.  

7.Слово…в речевом творчестве(собственные стихи или  стихи- пятистрочия-синквейн.                                  

8.Слово в образной  таблице-ассоциации.  

9.Слово в стихах –опорах или стихах-подсказках. 

Тема 16. 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. 

Тема 17. Нормативные словари. Словарные слова. 

Знакомство с историей происхождения и образования слов икапуста, земляника, одежда. Работа 

со словарем. Сравнение значения слов. Подведение итогов проектной творческой деятельности 

учащихся по составлению энциклопедии словарных слов. 

Защита проектов. 

 Знакомство с нормативными словарями русского языка. Развитие познавательного интереса к 

изучению русского языка. 

 Обогащение словарного запаса учащихся. 

 Воспитание любви к родному слову, к культурному наследию наших предков, к народным 

традициям. 

Тема 18. «Он весь свободы торжество».  

Исследуются языковые особенности произведений А. С. Пушкина. Вводится понятие 

«литературный язык» и «живая народная речь». Нахождение строк народной речи в 

произведениях А. С. Пушкина. 

Тема 19. Праздник творчества и игры.  

Творческие задания для формирования орфографической зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного интереса к русскому языку. Интеллектуальная игра 

«Умники и умницы». 

 Тема 20. Трудные слова.  
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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. 

Тема 21-23. Составление словарика этнокультурной лексики «Русская изба» (проектная 

деятельность). Детям предлагается необычная творческая работа «Слово – дело великое»- 

составить своеобразный словарик этнокультурной лексики «Русская изба». 

Обсуждение: чем будет отличаться наш словарик от известных словарей, по каким темам 

можно распределить слова в словарике. 

Какие разделы, рубрики могут в нѐм быть. Уместно ли будет привести краткое толкование слов 

(лексическое значение, этимология), примеры из речи литературных персонажей, 

использование этих слов в пословицах, загадках, потешках, сказках. 

2-этап. Планирующий. Подготовительный. Словарик этнокультуроведческой лексики 

«РУССКАЯ ИЗБА» будет активно -деятельностного типа. Будет создан   способом творческого 

проектирования.Это живая занимательная книжка для детей,  вступающих на путь  

лингвистических открытий. 

Тема проекта «Словарик этнокультурной лексики «Русская изба». 

Цель проекта: Рассмотреть тематическую группу лексики «Русская изба», как 

этнокультуроведческую,  показать еѐ роль в этнокультуроведческом образовании. 

Выделить в ней разделы:  

Дом и мир вокруг дома. «Опустись ведро низѐхонько…» 

В доме. «Родители трудолюбивы, так и дети не ленивы». 

У печки – матушки. 

Презентация проекта. 

Тема 24. Шарады и логогрифы  

Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и 

логогрифов. Иллюстрирование слов- ответов 

Тема 25. 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). 

Тема 26. Откуда пришли наши имена. 

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая 

игра «Составь имя». 

Тема 27. Какие бывают имена?  

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

Рассматриваются способы и причины образования омонимов среди имен собственных. Работа 

со словарями 

Тема28. Древнерусские имена.  

Знакомство с историей образования древнерусских имен. Работа с этимологическим словарем. 

Тема 29. 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. 

Тема 30. Цветочное царство слов. Презентация группового проекта «Радужная эциклопедия 

словарных слов. Мир растений. 

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного 

творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа. 

Конкурс на знание пословиц и  
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поговорок. Подведение итогов проектной творческой деятельности учащихся по составлению 

энциклопедии словарных слов «Радужная энциклопедия словарных слов. Мир растений» 

Защита проектов. Воспитание любви к родному слову, к культурному наследию наших предков, 

к народным традициям     

Тема 31. Путешествие в страну слов.  

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление тематического 

словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом Н.Надеждиной 

«Снежные слова».Игра « Найди лишнее слово» 

Тема 32. Чудесные превращения слов. 

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы. Игра 

«Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения».Шарады. Рассказ –загадка. 

Тема 33. Тематический вечер «Тайны слова» 

 Тематический вечер «Тайны слова» - отчет о своей работе. Подготовка вечера делится на 4 

этапа: выбор темы, собирание материалов, составление программы и подготовка отдельных 

номеров, защита проектов. При подготовке отчетного мероприятия участники кружка 

максимально самостоятельны.  

Тема 34. Игра «Инфинити» 

2. Ожидаемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
Личностные: 

1) формирование уважительного отношения к иному мнению; развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций: 

2) знать: способы выражения и отстаивания своего мнения, правила ведения диалога; 

3) уметь: работать в паре/группе, распределять обязанности в ходе обсуждения и 

выполнения заданий; 

4) повышение уровня языкового развития, формирование лингвистической компетенции;  

5)  повышение речевой культуры, формирование коммуникативной компетенции; 

6) повышение любознательности, зоркости к явлениям и фактам языка. 

Метапредметные: 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера: 

1) знать: источники получения информации, необходимой для решения поставленной 

задачи (учебник, словари, дополнительная литература, Интернет); 

2) уметь: применять в творческой и проектной деятельности; 

3) владеть: навыками лингвистического анализа с применением творческого подхода. 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха: 

1) знать:  

2) уметь: анализировать свои и чужие ответы, выявлять ошибки и устранять их; 

3) владеть: навыками поиска и исправления ошибок в заданиях. 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач: 

1) знать:  

 уметь: владеть: навыками использования речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий для объяснения; 

1) поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета 

2) знать: основные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в ходе технического творчества и проектной деятельности; 
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3) уметь: готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением в ходе ответа; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих: 

1) знать: основные этапы и принципы совместной работы над заданием, способы 

распределения функций и ролей в совместной деятельности;  

2) уметь: адаптироваться в коллективе и выполнять свою часть работы в общем ритме, 

налаживать конструктивный диалог с другими участниками группы, аргументированно 

убеждать в правильности предлагаемого решения, признавать свои ошибки и принимать 

чужую точку зрения в ходе групповой работы над совместным проектом; 

Предметные: 

 использование приобретенных знаний и умений для творческих работ; 

1) знать: основные орфограммы и пунктограммы; 

2) уметь: использовать приобретенные знания для творческого решения несложных 

заданий; 

 владеть: навыками анализа, обобщения, представления своей работы; 

1) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения;  

2) уметь: выстраивать логически правильный полный ответ. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности. 

Учебный процесс в школе складывается из классных занятий и разнообразных занятий во 

внеурочное время. Классная и внеклассная работа по предмету дополняют друг друга, и 

лишь в их взаимодействии возможно осуществление тех сложных задач, которые требует 

современная школа. Внеклассная работа, расширяя и углубляя программный материал, 

развивает самостоятельность, творческую инициативу ученика, формирует его учебную 

компетентность, пробуждает интерес к предмету. Овладение таким предметом, как русский 

язык, имеет свои особенности. Язык всегда находится в распоряжении учащихся и в любой 

момент может быть использован для наблюдения. Связь теории с практикой также является 

характерной чертой изучения языка. Учесть эти преимущества изучения языка – это значит 

привлечь внимание детей прежде всего к миру слов, повседневно употребляемых, дав им 

почувствовать, что мир слов не менее интересен, увлекателен, сложен, разнообразен, чем 

мир растений, животных, космос, атом. 

Школьный курс русского языка ставит своей целью дать основные сведения по грамматике, 

фонетике, орфографии и пунктуации, имеющие познавательное и практическое значение. 

Однако общей характеристики структуры языка (его грамматического строя, основного 

словарного фонда), истории развития литературного языка школьная программа не дает. Это 

одна из задач кружковой работы. Занятия кружка обязательно должны иметь элементы 

занимательности. Но занимательность нельзя отождествлять с развлекательностью. 

Таким образом, основная цель кружка русского языка – пробудить интерес к речевым 

явлениям, поддержать свойственную школьникам пытливость ума. 

Основным тематическим стержнем работы кружка является показ всестороннего 

богатства и красоты русского языка. 

Учитывая возрастные особенности и содержание программы кружка, отбирается такой 

материал, который, основываясь на данных лингвистической науки, дает учащимся 

сведения. 

3. Тематическое планирование 
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№ Тема занятий Количество 

часов 

1. Как обходились без письма? Древние письмена. Как 

возникла письменность. 

1 

2. Лексическое значение слова 1 

3. Паронимы, или «ошибкоопасные» слова. 1 

4. Крылатые слова  1 

5. Пѐстрое семейство синонимов 1 

6. «Слова-друзья» 1 

7. Великое противостояние антонимов 1 

8. Антонимы 1 

9. Слова-двойники. Омонимы. 1 

10. В королевстве ошибо 1 

11 В стране Сочинителе 1 

12. Из глубины веков. Архаизм 1 

13. Устойчивые сравнения.  1 

14. Фразеологические сочетания. 1 

15. О чѐм рассказало слово?.(составляем энциклопедию  

одного слова) 

1 

16. Словари «чужих» слов. 1 

17. Нормативные словари. Исследуем  словарные слова-

капуста, земляника и одежда. 

1 

18. «Он весь свободы торжество». 1 

19.  Праздник творчества и игры. 1 

20. Твой словарик. Трудные слова. 1 

21. Составление словарика этнокультурной лексики «Русская 

изба»(проектная деятельность) 

1 

22. Составление словарика этнокультурной лексики «Русская 

изба»(проектная деятельность) 

1 

23. Презентация проекта. Словарик этнокультурной лексики 

«Русская изба» 

1 

24. Шарады и логогрифы 1 

25. Поиграем в слова.  Анаграммы и метаграмм 1 

26. Откуда ты, имя? 1 

27. Какие бывают имена? 1 

28. Древнерусские имена. 1 

29. Отчество и фамилия. 1 

30. Цветочное  царство слов. Презентация группового проекта 

«Радужная эциклопедия словарных слов 

1 

31. Путешествие в страну слов. 1 

32.  Чудесные превращения слов. 1 

33. Итоговое занятие «Тайны слова» 1 

34. Игра «Инфинити» 1 
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