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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

направленную на достижение планируемых результатов освоения ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

ФГОС СОО (предметных, метапредметных и личностных), осуществляемую в формах, отличных 

от урочной. 

        План внеурочной деятельности определяет содержательное наполнение направлений 

внеурочной деятельности, учебное время, отводимое на реализацию внеурочной деятельности, 

общий объем нагрузки обучающихся в классах, реализующих ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО. 

        Внеурочная деятельность организуется в соответствии со следующими нормативными 

документами и методическими рекомендациями:  

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101) - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/. 

 Письмо Министерства просвещения  Российской Федерации от  05.07.2022г. 

№ТВ–1290/03 «О направлении методических рекомендаций» (Информационно- методическое 

письмо об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного 

общего образования). 

 Методические рекомендации по формированию функциональной грамотности обучающихся – 

http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/. 

 Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее – СП 2.4.3648-20). 

 Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685- 21).  

 Федеральных государственных образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), основного общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 287), среднего общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413). 

• Приказом МОиН РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» - ФГОС ООО. 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.03.2021 г № 115 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования».  

• Письмом МОиН РФ от 18.08.2017 №09-1672 «О направлении Методических рекомендаций по 

уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной деятельности».  

• Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 05.09.2018 г. №03-ПГ-МП42216 

«Об участии учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации во 

внеурочной деятельности». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389560/
http://skiv.instrao.ru/bank-zadaniy/
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• Уставом государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы №510».  

• Основной образовательной программой государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной школы №510».  

 

Общая характеристика курса 

 Рабочая программа составлена на основе рабочей программы внеурочной деятельности по 

русскому языку. 5-6 классы /Сост. Т.Н. Трунцева. М.: ВАКО, 2015. – 32 с. 

Программа «Занимательная лингвистика» рассчитана на 1 год (34 часа), реализуется через 

план внеурочной деятельности. Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. 

Местом проведения занятий могут быть учебный кабинет русского языка и литературы, 

библиотека, мультимедийный класс, музей. Курс изучения программы рассчитан на учащихся 5-х 

классов. 

   Организация внеурочной деятельности школьников является сегодня важной государственной 

задачей. Внеурочная деятельность является мощным образовательным ресурсом, 

обеспечивающим условия саморазвития и самовоспитания школьников; условия самостоятельной 

познавательной деятельности, при которых способности детей могут проявиться в полной мере и 

получить дальнейшее развитие.   

     Программа ориентирована на выполнение требований ФГОС к содержанию внеурочной 

деятельности школьников, а также на интеграцию и дополнение содержания предметных 

программ по русскому языку, литературе, МХК. Программа направлена на поддержку и развитие 

творческого мышления пятиклассников, воображения, художественного вкуса.  

Цель: расширение и закрепление познавательных интересов обучающихся и развитие 

коммуникативных способностей.  

Задачи:  

Обучающие:  

• совершенствовать умения организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой;  

• способствовать приобретению знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;  

• пробудить у обучающихся потребность к самостоятельной работе над познанием родного языка;  

• совершенствовать общее языковое развитие учащихся;  

• расширить знания и представления о литературном языке.  

Воспитывающие:  

• воспитывать у обучающихся культуру обращения с книгой;  

• формировать и развивать у обучающихся разносторонние интересы, культуру мышления.  

• воспитывать любви к родному языку.  

Развивающие:  

• развивать интерес к русскому языку как к учебному предмету;  

• развивать мотивацию к изучению русского языка;  

• развивать творческие способности;  

• приобщать школьников к самостоятельной исследовательской работе;  

• развивать умения пользоваться справочной литературой;  

• развивать коммуникативные способности обучающихся.  

 

Результаты изучения учебного курса 

От того, как ученик может применить свои знания, насколько он компетентен в широком 

внешкольном контексте, зависит его будущее самоопределение. Это не только умение добывать и 

применять знания, это коммуникативные навыки, навыки самоконтроля и самооценивания, 

развитие творческих способностей.  

Личностные универсальные учебные действия  
Обучающиеся научатся:  

• ориентироваться на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, рефлексию соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи;  

• оценивать себя на основе критериев успешности внеучебной деятельности;  
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• осознавать себя как гражданина России, чувствовать сопричастность и гордость за свою Родину, 

народ и историю;  

• чувствовать прекрасное на основе знакомства с мировой культурой;  

• приобрести опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к культуре;  

• осознать свое место в мире;  

• оптимистически воспринимать мир.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся:  

• анализировать и обобщать на основе фактов;  

• устанавливать причинные явления и их следствия;  

• представлять информацию в развёрнутом и сжатом виде;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в контролируемом пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации о мире и о себе самом, в том числе с 

помощью инструментов ИКТ;  

• выполнять проекты в устной и письменной форме;  

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

• узнать отличительные признаки основных языковых единиц, основные термины и понятия, 

связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, морфологией, орфографией;  

• - узнать и научиться пользоваться нормами русского языка: произносительными, 

словоупотребительными;  

• - четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи;  

• - расширить, систематизировать исходные представления о языке.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся:  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия; • 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.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся:  

• адекватно использовать коммуникативные (прежде всего, речевые) средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть диалогической 

формой коммуникации, используя, средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  
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• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

• использовать речь для регуляции своего действия; • задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;  

• взаимодействовать со сверстниками;  

• совершенствовать собственную речь. 

 

Содержание программы внеурочной деятельности    

«Занимательная лингвистика» 

I. «Ярмарка идей» (5ч) 

Тема 1. Что я умею, что могу? (1ч) 

Формирование Творческой лаборатории проектирования индивидуального маршрута 

саморазвития в соответствии с потребностями учащихся, с диагностикой проблемных зон в 

изучении учащимися разделов «Лексика», «Фразеология»; 

Тема 2. Через тернии к звездам (1ч) 

Совместное планирование маршрутов восполнения проблемных зон (первичное проектирование 

индивидуальных маршрутов реализации Программы саморазвития) с учетом необходимости 

углубления и расширения теоретических знаний о лексическом, фразеологическом составе 

русского языка.  

Темы 3 -5. Эврика! (3ч) 

Составление плана исследовательской, аналитической работы Творческих мастерских юного 

исследователя художественного текста, Творческих лабораторий работы с этимологическим 

словарем. 

 

II. «Слово о словах» (20ч) 

Тема 6. Имена вещей (1ч) 

Работа Творческой мастерской по темам «Уточнение понятия о лексическом значении слова», 

«Знакомство с лингвистическими словарями русского языка», «Знакомство с особенностями 

словарной статьи», «Сравнение роли энциклопедических и лингвистических словарей». Обучение 

умению пользоваться различными словарями, обогащение словарного запаса учеников. 

Тема 7. В царстве смыслов много дорог (2ч)  

Работа Творческой мастерской по темам «Знакомство с многозначными словами», «Знакомство со 

словами – омонимами», «Способы и причины образования нескольких значений слова». Проект: 

«Отличие многозначных слов и слов – омонимов». Игра «Грамматический аукцион». 

Тема 8. Приготовим многослойный пирог, или о многозначности слова (2ч) 

Работа Творческой мастерской исследователя по теме «Многозначность слова» (выделение 

отличительных признаков многозначности и омонимии). Работа с толковыми словарями. Ролевая 

игра «Прямое и переносное значение слов». Игра «Кулинарный поединок. Многозначные слова». 

Тема 9. Как появляются новые слова (неологизмы)? (2ч) 

Работа Творческой мастерской исследователя по теме «Исследование художественных 

произведений С. Есенина, В. Маяковского и др.». Коллективный проект – составление 

презентации «Лингвистический портрет поэта, использующего в своем творчестве неологизмы». 

Защита презентаций. 

Тема 10. Откуда катится каракатица, или о словарях, которые рассказывают об истории слов (1ч) 

Работа Творческой лаборатории исследователя по теме «Строение словарной статьи 

этимологического словаря». Понятие «этимология». Работа с различными этимологическими 

историческими словарями. Определение первоисточника слова. Групповой проект 

«Иллюстрируем этимологический словарь». 

Тема 11. Об одном и том же разными словами (1ч) 

Работа Творческой мастерской исследователя по темам «Изучение особенности синонимического 

ряда слов», «Слова – синонимы: правильное употребление в речи». Индивидуальный проект: 

составление тематических словариков синонимов («Описание зимнего неба», «Воспоминания о 
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летнем дожде», «В степи»). Коллективный проект: «Какого слова не хватает?» (редактирование 

текстов школьных сочинений). 

Тема 12. Слова – антиподы (1ч)  

Работа Творческой мастерской исследователя – беседа по содержанию стихотворения В. 

Полторацкого «Слово о словах». Понятие «антиподы». Групповая работа с пословицами и 

поговорками. Работа со словарем антонимов. Индивидуальный проект: составление тематических 

словариков антонимов («Как я выполнял домашнюю работу по…», «В походе», «Однажды 

утром»).  Устное иллюстрирование, лингвистические рисования с использованием антонимов. 

Коллективный проект: «Легко – сложно» (редактирование текстов сочинений). 

Тема 13. Народная мудрость (1ч)  

Работа Творческой мастерской юного исследователя по теме «Пословицы и поговорки». 

Тема 14. Ума палата, или О фразеологических оборотах (1ч) 

Работа Творческой мастерской юного исследователя по темам «Особенности фразеологических 

сочетаний», «Фразеологический оборот», «Лексические нормы употребления фразеологизмов в 

речи». Индивидуальный проект: «Иллюстрирование фразеологизмов в отрывке повести А 

Рыбакова «Приключения Кроша». Коллективный проект: «Составление ребусов с использованием 

фразеологизмов из книги Л. Керролла «Алиса в Стране чудес». Игра «Инсценирование 

запомнившихся фразеологизмов». 

Тема 15. Словари «чужих» слов (1ч) 

Работа Творческой мастерской юного исследователя по темам «Особенности строения словарной 

статьи словаря иностранных слов», «Устойчивые обороты». Индивидуальный проект: 

«Исследовательская работа со словарем иностранных слов. Определение значения иностранных 

слов». Коллективный проект: «Найди замену заимствованному слову в словах исконно русских». 

Тема 16. «Он весь свободы торжество» (1ч) 

Работа Творческой мастерской юного исследователя по теме «Языковые особенности 

произведений А.С. Пушкина». Понятия «литературный язык», «живая народная речь». 

Коллективный проект: «Народная речь в произведениях А.С. Пушкина». 

Тема 17. Мы говорим его стихами (1ч) 

Работа Творческой мастерской юного исследователя. Понятия «крылатые выражения», 

«афоризмы». Коллективный проект: «Афоризмы и крылатые выражения в произведениях А.С. 

Пушкина (Н.В. Гоголя, Л.Н. Толстого, А.П. Чехова и др.). Индивидуальный проект: «Крылатые 

выражения и фразеологизмы» (редактирование сочинений). 

Тема 18. Слова уходящие (2ч) 

Работа Творческой мастерской юного исследователя. Понятия «архаизмы», «историзмы». Тема 

«Лексические, грамматические нормы употребления историзмов, архаизмов». Игра 

«Грамматический аукцион». Групповой проект: «Лингвистическое иллюстрирование архаизмов, 

историзмов». 

Тема 19. Паронимы, или «Ошибкоопасные» слова (2ч) 

Работа Творческой мастерской юного исследователя. Понятие «паронимы». Индивидуальный 

проект: «Виды паронимов и способы их образования». Беседа о правильном употреблении 

паронимов в устной и письменной речи. Игра «Грамматический аукцион». Подготовка и 

проведение игры «Что? Где? Когда?» по итогам изучения паронимов. 

Тема 20, 21. Словарь – грамотей (1ч) 

Работа Творческой мастерской юного исследователя по теме «Словарная статья орфографического 

словаря». Беседа о значении орфографического словаря. Коллективный проект: составление 

тематических словариков с использованием слов из орфографического словаря («Экскурсия в 

детство», «Незнайка на Луне», «Тайны капитана Немо»). Индивидуальный проект: «Устное 

(письменное) лингвистическое рисование с использованием слов орфографического словаря». 

Выставка рисунков по словарным словам. 

 

III. «Что в имени тебе моем…» (9ч) 

Тема 22. Научная этимология (1ч) 

Работа Творческой мастерской юного исследователя по теме «Словарная статья этимологического 

словаря». Индивидуальные проекты (с использованием этимологического словаря): «Значение 
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этимологического словаря», «История происхождения слов «вол», «волк» и «волынка»», 

«Родственные слова «запонка» и «запятая»?». 

Тема 23. Какие бывают имена? (1ч) 

Работа Творческой мастерской юного исследователя. Понятие «ономастика». Индивидуальный 

проект: «История происхождения традиционных кличек животных на Руси». Коллективный 

проект: «Способы и причины образования омонимов среди имен собственных». Работа с 

этимологическими словарями. Грамматическое иллюстрирование. 

Тема 24. Древнерусские имена (1ч) 

Работа Творческой мастерской юного исследователя. Работа с этимологическим словарем. Темы: 

«История образования древнерусских имен», «Особенность древнерусских имен», «История 

происхождения древнерусских имен». Индивидуальный проект: «Первые русские имена». 

Коллективный проект: «Значение древнерусских имен» (на примере произведений А.С. Пушкина). 

Тема 25. Иностранные имена (1ч) 

Работа Творческой мастерской юного исследователя по теме «Значение и происхождение 

иностранных имен». 

Тема 26. Отчество и фамилия (1ч)   

Работа Творческой мастерской юного исследователя по темам «История появления отчеств и 

фамилий в русском языке», «Антропонимика». Коллективный проект: «Объяснение 

происхождения фамилий» (на примере стихотворений С. Михалкова). 

Тема 27. Времена года (1ч)  

Работа Творческой мастерской юного исследователя по теме «Названия месяцев». 

Индивидуальный проект: «Как назывались месяцы в Древней Руси?». Лингвистическое рисование. 

Конкурс иллюстраций с использованием лингвистического материала». 

Тема 28. О том, что мы носим (1ч)   

Работа Творческой мастерской юного исследователя. Коллективный проект: «Названия некоторых 

предметов одежды». Лингвистическое иллюстрирование. Игра «Лингвистический аукцион». 

Тема 29. Растения – почему их так называют? (1ч) 

Работа Творческой мастерской юного исследователя. Индивидуальный проект: «Название 

некоторых растений». Подготовка и проведение лингвистической игры «Что? Где? Когда?».  

Тема 30. Птицы и звери – почему их так называют? (1ч) 

Работа Творческой мастерской юного исследователя. Коллективный проект: «Названия некоторых 

животных». Инсценирование, устное (письменное) иллюстрирование на лингвистическом 

материале. 

IV. Подведение итогов (1ч) 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество часов 

1 Ярмарка идей 5 

2 Слово о словах 19 

3 Что в имени тебе моём 9 

4 Подведение итогов 1 

 Итого 34 часа 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

  

Разделы 

программы 

№ 

занятия 

Тема занятия Виды деятельности или 

формы организации 

занятий 

Кол-во 

часов 

«Ярмарка 

идей»  

(5 часов) 

1  Что я умею, что я могу Круглый стол 1 

2  Через тернии к звездам Поисковые и научные 

исследования 

1 
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3  Эврика! Соревнование 

 

1 

4  Эврика! Научное общество 

 

1 

5  Эврика! Научное общество 1 

«Слово о 

словах»  

(20 часов) 

6  Имена вещей Поисковые и научные 

исследования 

1 

7  В царстве смыслов 

много дорог 

Проект: "Отличие 

многозначных слов и слов-

омонимов (на основе 

исследования 

художественных, научно-

популярных и 

публицистических текстов).  

1 

8  В царстве смыслов 

много дорог 

Продолжение работы над 

проектом "Отличия 

многозначных слов и слов-

омонимов" (на основе 

исследования 

художественных, научно-

популярных и 

публицистических текстов). 

Редактирование творческой 

работы. Игра 

"Грамматический аукцион". 

1 

9  Приготовим 

многослойный пирог, 

или О многозначности 

слова 

Ролевая игра "Прямое и 

переносное значение слов". 

Работа с толковыми 

словарями. 

1 

10  Приготовим 

многослойный пирог, 

или О многозначности 

слова 

Игра "Кулинарный 

поединок. Многозначные 

слова". 

1 

11  Как и почему 

появляются новые 

слова? 

Коллективный проект: 

составление презентации 

"Лингвистический портрет 

поэта (писателя), 

использовавшего в своем 

творчестве неологизмы".  

1 

12  Как и почему 

появляются новые 

слова? 

Продолжение работы над 

коллективным проектом: 

составление презентации 

"Лингвистический портрет 

поэта (писателя), 

использовавшего в своем 

творчестве неологизмы".  

1 

13  Откуда катится 

каракатица, или о 

словарях, которые 

рассказывают об 

истории слов 

Групповой проект: 

"Иллюстрируем 

этимологический словарь". 

1 

14  Об одном и том же 

разными словами  

Индивидуальный проект: 

составление тематических 

1 
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словариков синонимов 

("описание зимнего неба", 

"воспоминания о летнем 

дожде", "в степи"). Устное 

иллюстрирование, 

лингвитическое рисование 

с использованием 

синонимов (словарей 

синонимов). 

15  Слова – антиподы  Индивидуальный проект: 

Составление тематических 

словариков антонимов. 

Устное иллюстрирование, 

лингвистическое рисование 

с использованием 

антонимов. 

 

1 

16  Народная мудрость  Коллективный проект: 

"Составление ребусов с 

использованием пословиц и 

поговорок Игра 

"Инсценирование 

запомнившихся пословиц и 

поговорок". 

1 

17  Ума палата, или О 

фразеологических 

оборотах 

Индивидуальный проект: 

"Иллюстрирование 

фразеологизмов в отрывках 

из повести А.Рыбакова 

"Приключения Кроша" 

Игра "Инсценирование 

запомнившихся 

фразеологизмов". 

1 

18  Словари «чужих» слов  Индивидуальный проект: 

"Определение значения 

иностранных слов" 

Коллективный проект:" 

Найди замену 

заимствованному слову в 

словах исконно русских". 

1 

19  «Он весь свободы 

торжество» 

Коллективный проект: 

«Народная речь в 

произведениях 

А.С.Пушкина» 

1 

20  Мы говорим его 

стихами  

Коллективный проект: 

«Афоризмы и крылатые 

выражения в произведениях 

А.С.Пушкина (Н.В.Гоголя, 

Л.Н.Толстого, А.П.Чехова и 

других писателей» (по 

выбору) 

1 

21  Слова уходящие  Игра «Грамматический 

аукцион» 

 

1 

22  Слова уходящие Групповой проект: 1 
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«Лингвистическое 

иллюстрирование 

архаизмов, историзмов» 

23  Паронимы, или 

«Ошибкоопасные» 

слова  

Индивидуальный проект: 

«Виды паронимов и 

способы их образования». 

Подготовка игры 

«Что? Где? Когда?» по 

итогам изучения 

употребления паронимов. 

 

1 

24  Словарь – грамотей Коллективный проект: 

составление тематических 

словариков с 

использованием слов из 

орфографического словаря 

(«Экскурсия в детство», 

«Незнайка на Луне», 

«Тайны капитана Немо»). 

1 

«Что в 

имени тебе 

моем?» (9 

часов) 

25  Научная этимология Индивидуальные проекты 

(с использованием 

этимологического словаря): 

«Значение 

этимологического словаря», 

«История происхождения 

слов «вол», «волк» и 

«волынка», «Родственники 

ли слова «запонка», и 

«запятая»?» 

1 

26  Какие бывают имена? Индивидуальный 

(групповой) проект «Имя 

мое».  

1 

27  Древнерусские имена Индивидуальный проект: 

«Первые русские имена» 

Коллективный проект: 

«Значение древнерусских 

имен» (на примере 

произведений 

А.С.Пушкина) 

1 

28  Иностранные имена Викторина 1 

29  Отчество и фамилия Коллективный проект: 

«Объяснение 

происхождения фамилий» 

(на примере стихотворения 

С.Михалкова) 

По желанию: 

индивидуальный проект 

«История моей фамилии» 

1 

30  Времена года Игра по станциям 1 

31  О том, что мы носим Коллективный проект: 

«Названия некоторых 

предметов одежды». 

Лингвистическое 

1 
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иллюстрирование. Игра 

«Лингвистический 

аукцион». 

32  Растения – почему их 

так называют? 

Индивидуальный проект: 

«Названия некоторых 

растений». Подготовка и 

проведение 

лингвистической игры 

«Поле чудес» 

1 

33  Птицы и звери – 

почему их так 

называют? 

Коллективный проект: 

«Названия некоторых 

животных». 

Инсценирование, устное 

(письменное) 

иллюстрирование на 

лингвистическом материале 

1 

Подведение 

итогов (1 

час) 

34  КВН по русскому 

языку 

Викторина 1 

 

Оценочные процедуры 

Для оценки эффективности реализации программы необходима система отслеживания и 

фиксации результатов работы обучающихся. 

Цель диагностики – проследить динамику развития и рост мастерства обучающихся.   

Диагностический контроль дает возможность определить уровень мотивации выбора и 

устойчивости интереса, воспитанности обучающихся, творческих способностей, отношение к 

трудовой деятельности. 

Результативность выполнения программы отслеживается путем проведения первичного, 

промежуточного и итогового этапов диагностики по следующим направлениям: 

• Мотивация выбора творческого объединения и устойчивости интереса учащихся; 

• Уровень воспитанности; 

• Уровень творческих способностей; 

• Отношение к трудовой деятельности. 

 Цель первичной диагностики: определение уровня мотивации, подготовленности и 

развитости детей в начале обучения. 

Проведение исследование на начальном этапе дает возможность педагогу подобрать 

оптимальный объем учебного материала, определить точки роста обучающихся. Сроки 

проведения первичного контроля в 10 – 14 дней во второй половине сентября. 

 Цель промежуточного диагностирования: определить степень усвоения детьми учебного 

материала, оценить динамику развития и рост мастерства обучающихся на данном этапе. В ходе 

реализации программы предусматривается выступление на спортивных соревнованиях, 

оценивание которых помогает определить степень усвоения обучающимися учебного материала.  

Проведение диагностирования позволяет сделать необходимую корректировку 

образовательных программ. 

Сроки проведения промежуточной диагностики определяются педагогом. Итоговая обычно 

проводится в конце учебного года. 

  Цель проведения итогового этапа диагностики: определить степень достижения 

результатов обучения, закрепление знаний, ориентация учащихся на дальнейшее самостоятельное 

обучение. Для определения динамики развития и роста мастерства обучающихся проводится 

анализ результатов по показателям диагностики, зафиксированным в таблице «Результаты 

диагностического контроля». 

Это позволяет сделать вывод о степени результативности образовательной программы, 

выявить одаренных детей и разработать для них индивидуальный образовательный маршрут с 
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целью достижения высоких результатов в данном направлении, помочь в профессиональном 

самоопределении. 

 

Критерии оценки: 

Для первичного, используется в качестве критерия способность ребенка выполнить задания самого 

легкого уровня (ответить на легкие вопросы). Необходимо определить способность как средний 

уровень подготовки.  

Если ребенок не сможет выполнить задания или правильно ответить на вопросы теста, уровень его 

подготовки низкий. Если ребенок с легкостью выполняет подготовленные задания (отвечает на 

вопросы) и если он справился, уровень его подготовки высокий. 

В промежуточной диагностики — контроль по вопросам всех тем раздела. 

Итоговая диагностика - контроль по всем темам, изученным за год. За основу берется средний 

уровень результативности. Если обучающийся не знает даже основной уровень, то уровень 

освоения им программы — низкий, если может ответить не на простые — средний и если отвечает 

на сложные вопросы по теории, то уровень освоения им программы - высокий. Система оценки на 

каждом этапе диагностики ориентирована на систему трех уровней. Проставляются баллы 

цифровой системой (высокий, средний, низкий).  

Высокий уровень 8-10 баллов 

Средний уровень 4-7 баллов 

Низкий уровень 1-3 балла 

 

Уровень мотивации и интереса. Оценивается на основании познавательного интереса, 

отношение к педагогу, практическая направленность к предмету. 

Уровень творческих способностей. Оценивается на основании: беглости (скорости) – число 

ответов за определённый промежуток времени, гибкости (разнообразие ответов), 

оригинальности (редкость идей), разработанности идей (детализация). 

Уровень воспитанности. Оценивается по следующим критериям: 

низкий – простое усвоение элементарных норм человеческого общежития. 

средний – эмоциональный уровень сопричастности обществу, деятельности в нем, людям, 

природе, миру и т.д. 

высокий – осознание личностного смысла и общественного значения социальных ценностей и 

реализации их в жизненном опыте школьника. 

Отношение к труду. Отношение к трудовой деятельности оценивается на основании следующих 

критериев: трудолюбия, старательности в труде, отношения к делу. 

 

Формы фиксации  результатов 

Таблица. Результаты диагностического контроля. Приложение 1. 

 

Способы фиксации результатов 
Информация об отслеживании уровня освоения программы обучающимися заносится в единую 

таблицу отслеживания образовательного результата «Результаты диагностического контроля».  

Приложение 1. Таблица заполняется в программе MO Excel, что позволяет автоматически, по мере 

заполнения таблиц выстроить диаграмму отражающую динамику освоения программы. 

 

 

Условия реализации программы 

Комплекс условий, необходимых для реализации программы. 

Методическое обеспечение 

Методы и формы организации учебного процесса 

Коллективные устные сочинения, творческие мастерские, лабораторные работы, конкурсы, 

игры, фестивали, викторины, проекты. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля достижений планируемых результатов 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной 

деятельности происходит путем архивирования творческих работ обучающихся, накопления 
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материалов по типу «портфолио». Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной 

деятельности зависит от тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет 

контроль в процессе организации следующих форм деятельности: викторины, творческие 

конкурсы, КВН, ролевые игры, олимпиады, проекты. Подобная организация учета знаний и 

умений для контроля и оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности будет 

способствовать формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а 

также будет способствовать процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый 

обучающийся будет значимым участником деятельности. 

 Форма подведения итогов освоения программы -  итоговая выставка творческих работ. 

Информационное обеспечение 

 1. Альбеткова Р.И. Русская словесность [Текст] : / Р. И .Альбеткова. - М. : Дрофа, 2007.  

2. Волина В. В. Веселая грамматика [Текст] : / В. В. Волина. - М. : Знание, 1995.  

3. Волина В. В. Занимательное азбуковедение [Текст] : / В. В. Волина. - М. : Просвещение, 1991.  

4. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя [Текст] : / В. В. Волина. - Екатеринбург ТОО. : АРГО, 

1996.  

5. Волина, В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах [Текст] : / В. В. Волина. - М.: АСТ, 

1996.  

6. Граник Г. Г., Бондаренко, С. М., Концевая, Л. А. Секреты орфографии [Текст] : / Г. Г. Граник, С. 

М. Бондаренко, Л. А. Концевая. - М.: Просвещение, 1991.  

7. Занимательная грамматика [Текст] /Е. Г. Бурлака,И. Н. Прокопенко. - Донецк: ПКФ “БАО”, 

1997.  

8. Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет [Текст] : / С. Маршак. - Ростов-на-Дону, 1991 г.  

9. Одинцов В. В. Школьный словарь иностранных слов [Текст] / В. В. Одинцов ;под ред. В. В. 

Иванова. – М.: Просвещение, 1984.  

10. Превращения слов [Текст] : учебное пособие / А. В. Полякова . - М.: Просвещение, 1991.  

11. Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! [Текст]: / Т. Г. Рик. - М.: РИО “Самовар”, 1996.  

12. Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! [Текст] : / Т. Г. Рик. - М. : РИО “Самовар”, 

1996.  

13. Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! [Текст] : / Т. Г. Рик. - М. : РИО “Самовар”, 1996.  

14. Сборник загадок [Текст]: / сост. М. Т. Карпенко. - М. : Просвещение, 1988. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации курса необходим компьютер, проектор, раздаточные материалы, 

словари, методическая литература. 

 


