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 1. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов деятельности  

  

Предлагаемая программа разработана для использования во внеурочное время и предназначена для учащихся 5 классов, увлечённых знаниями по русскому языку, 

желающих пополнить свой словарный запас, совершенствовать способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной 

деятельности и повседневной жизни.  

. Срок реализации программы – 1 год. Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и опирается на знания, умения и навыки учащихся, которые были получены ими в процессе изучения русского языка в урочное время.         Курс состоит из 

двух частей:  

1) «занимательная лексика»  

2) «Слово о словах»  

В первой части происходит знакомство со словарями русского языка; углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; дети подробно, в 

занимательной форме знакомятся с синонимами, антонимами, паронимами, архаизмами и другими понятиями. Большое внимание уделяется изучению фразеологизмов, 

пословиц.  

Во второй части речь идёт о том, откуда пришли названия известных детям слов, с которыми они встречаются в повседневной жизни и на уроках. 

Организация деятельности школьников на занятиях основывается на следующих принципах:  

                            -  занимательность;  

   - научность;  

    - сознательность и активность;  

   - наглядность;  

   - доступность;  

    - связь теории с практикой;  

   - индивидуальный подход к учащимся  

Данный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят.  

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.  

 - 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  

   Основные методы и технологии  



2  

  

 - технология разноуровневого обучения;  

- развивающее обучение;  

 - 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.  

Занятия проводятся во внеурочное время один раз в неделю. Одно занятие рассчитано на 2 академический часа (кружок 1 час в неделю). Программа написана из расчёта 1000 

лексических единиц на учебный год. Рекомендуемая форма организации внеурочной деятельности: кружок «Немецкий для путешествий». В рамках реализации программы 

возможны следующие виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность, проблемно-ценностное общение, проектная деятельность, игровая деятельность. Итоги 

занятий могут быть подведены в форме отчётного проекта, составление словаря, разговорника, которые будут рассчитаны на широкий круг пользователей и признан 

продемонстрировать языковое многообразие немецкого языка. Формы проведения занятий по программе  

· Групповые занятия под руководством учителя (обучение в сотрудничестве). · 

Самостоятельная работа.  

· Работа в парах.  

· Коллективные обсуждения и дискуссии.  

· Групповая работа над проектами.  

Формы контроля и подведения итогов реализации программы. 

·Фронтальная и индивидуальная проверка выполненной работы.  

· Устные выступления по заданным темам.  

· Тестовые и самостоятельные работы.  

· Письменные творческие задания.  

· Итоговый проект. Презентация индивидуального/группового проекта. Разработка орфографического словаря.  

  

2. Планируемые результаты освоения курса 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;   

- 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 урока;   

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;   

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;   



3  

  

- 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: Учащийся 

научится:  

- проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или многозначных слов, указывая прямое и 

переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;  группировать 

слова по тематическим группам;  

- подбирать к словам синонимы, антонимы;  

- опознавать фразеологические обороты;  

- соблюдать лексические нормы в устных и письменных высказываниях;  

- использовать лексическую синонимию как средство исправления неоправданного повтора в речи и как средство связи предложений в тексте; пользоваться различными 

видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать полученную информацию в 

различных видах деятельности.  

Учащийся получит возможность научиться:  

- объяснять общие принципы классификации словарного состава русского языка;  

- аргументировать различие лексического и грамматического значений слова;  

- опознавать омонимы разных видов;  

- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  

- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; объяснять особенности употребления 

лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;  

- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов, устаревших слов, иностранных слов, 

фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту информацию в различных видах деятельности.  

  

         Критерии результативности:  

- участие в общешкольных и городских мероприятиях (тематические конкурсы); - участие в социально-значимых проектах;  

- участие в учебно-исследовательских конференциях ученических проектов в школе и городе.  
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                         3. Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы внеурочной деятельности 

Номер 

урока  

Тема урока  Электронные цифровые ресурсы Форма проведения занятия с 

учетом программы воспитания 

 

1  В начале было Слово...  https://infourok Устный журнал 

2  Дорога к письменности.  https://uchitelya.com/russkiy-yazyk/87786-urok-igra-doroga-

pismennosti.html?ysclid=l8pjjwquot775114799 

Путешествие 

3  Кириллица или глаголица.  https://urok.1sept.ru/articles/534406/pril.docx?ysclid=l8pjgwac3k629717443 Диспут 

4  «Сперва Аз да Буки – потом все науки»  https://resh.edu.ru/?ysclid=l8pj7lw7s9183857268 Круглый стол 

5  Как учили грамоте на Руси.   Работа в группах с дидактическим 

материалом 

6  «Без грамматики не выучишь ни истории, ни математики.  https://interneturok.ru/ Викторина 

7  Грамматика и история.   https://externat.foxford.ru Историческая справка 

8  Правильно ли мы говорим?  https://infourok  

9  От точки до многоточия. Среди 

знаков препинания.  

https://infourok Работа 

в парах 

10  В мире вежливых слов.  https://externat.foxford.ru/ Составление словаря вежливых 

слов 

11  «Что в имени твоём?»   Путешествие в словарь имен 

12  Зри в корень.  

 Всё растёт из корня.  

https://resh.edu.ru/?ysclid=l8pj7lw7s9183857268 Квест-игра 

13  В стране морфем.  https://interneturok.ru/ Работа в группах с дидактическим 

материалом 

14  Почему мы так пишем?  https://interneturok.ru/ Работа со словарем 

15  Пестрое семейство синонимов.  https://resh.edu.ru/?ysclid=l8pj7lw7s9183857268 Презентация творческих работ 

16  Тезки наоборот.  https://interneturok.ru/ Круглый стол 

17  Слова - двойники  https://resh.edu.ru/?ysclid=l8pj7lw7s9183857268 Путешествие 

18  Где же хранятся слова? Копилки слов.  https://infourok Составление 

коссворда 
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19  Слова – пришельцы.  https://foxford.ru/ Составление словаря 

20  Из глубины веков.  https://resh.edu.ru/?ysclid=l8pj7lw7s9183857268 Историческая справка 

21  В мире крылатых слов и выражений.  https://videouroki.net/razrabotki/vnieklassnoie-zaniatiie-po-russkomu-

iazyku-krylatyie-vyrazhieniia.html?ysclid=l8pjin5wz2638436624 

Квест-игра 

22  Почему мы так говорим?  https://foxford.ru/ Диспут 

23  В гостях у сказки.  https://urok.1sept.ru/articles/650556?ysclid=l8pj8zd210866607538 Инсценирование  сказки 

24  В музее истории слов. Словесные 

раскопки.  

https://infourok Круглый стол 

25  Всех скороговорок не перескороговоришь.  

  

https://foxford.ru/ Речевая разминка 

26  Пословицы, поговорки.  https://resh.edu.ru/?ysclid=l8pj7lw7s9183857268 Урок - игра 

27  Язык, давай с тобой дружить!  https://interneturok.ru/ Защита творческих проектов 

28  В начале было Слово...  https://urok.1sept.ru/articles/525337?ysclid=l8pjhtcc4w661929877 Историческая справка 

29  Дорога к письменности.  https://foxford.ru/  

30  Кириллица или глаголица.  https://urok.1sept.ru/articles/534406/pril.docx?ysclid=l8pjgwac3k629717443 Что? Где? Когда? 

31  «Сперва Аз да Буки – потом все науки»  https://urok.1sept.ru/articles/534406/pril.docx?ysclid=l8pjgwac3k629717443 Конкурс творческих заданий 

32  Как учили грамоте на Руси.  https://nsportal.ru/shkola/russkiy-yazyk/library/2019/11/20/otkrytyy-urok-

na-temu-pochemu-my-tak-govorim?ysclid=l8pjkxbruj100108905 

За круглым столом 

33 «Без грамматики не выучишь ни истории, ни  

                             математики 

https://resh.edu.ru/?ysclid=l8pj7lw7s9183857268 Викторина 

34  Грамматика и история.   https://foxford.ru/ Историческая справка 

  

  

 


