
 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа внеурочной деятельности факультатива «Кладовая 

Буквоеда» разработана в соответствии с Положением о рабочей программе 

курсов  внеурочной деятельности в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего  и 

основного общего образования на основе: 

 - Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 15.07.2016) 

 - Требований Федерального Государственного образовательного стандарта и 

основного общего образования (далее ФГОС ООО) 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями); 

 - Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в ФГОС ООО» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 № 

40937) 

 - Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 в 

СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24.11.2015 г. № 81) 

- Учебного плана внеурочной деятельности МАОУ «СОШ №5 им. И.Д. 

Черняховского» на 2017 – 2018 учебный год. 
 

Цели 

 Создание деятельностной ситуации для мотивации обучающихся к 

изучению дополнительного предметного материала по русскому языку

 Формирование мотивации к исследованию лексического 

содержания слова, фразеологических единиц; Формирование 

навыков анализа результатов деятельности.
 

Задачи 

 Обучающие

 развитие интереса к русскому языку;

 углубление знаний, умений, навыков по основным разделам 

русского языка;

 формирование устойчивой мотивации к изучению русского языка;

 развитие творчества и обогащение словарного запаса;

 общеязыковое развитие учащихся;

 углубление и расширение знаний и представлений о 

литературном языке;

 совершенствование коммуникативной культуры школьников.



Воспитывающие:

http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/nachalmznoe_obshee_obrazovanie/


 формирование и развитие у учащихся разносторонних 

интересов, культуры мышления;

 воспитание любви и уважения к родному языку, интереса к 

чтению литературы.



Развивающие:

 развивать смекалку и сообразительность;

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями;

 приобщать школьников к исследовательской работе;

 учить организации коллективной и личной деятельности.
 

 

 

Программа составлена для обучающихся 6-го класса в возрасте 12-13 

лет. 
 

Программа рассчитана на 35 часов, занятия проводятся один раз в 

неделю. 
 

Срок реализации программы –2017-2018 учебный год. 
 

 

 

Результаты освоения  курса  

 

Личностные результаты: 

 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа;

 понимание роли русского языка в развитии интеллектуальных, творческих 

способностей и моральных качеств личности;

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку; потребность сохранить чистоту русского языка; стремление к 

речевому самосовершенствованию;

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных лексических, 

фразеологических средств для свободного выражения мыслей и чувств в 

процессе общения;

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;

 осознание ответственности за произнесенное и написанное слово.



Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;



 извлекать информацию из разных источников, свободно пользоваться 

словарями различных типов справочной литературой;

 отбирать и систематизировать материал на определенную тему, уметь 

вести самостоятельный поиск информации;

 уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных

речевых средств; 

Коммуникативные: 

 свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме;

 владеть разными видами монолога и диалога;

 свободно участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета;

 оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления;

 уметь находить речевые и грамматические ошибки и недочеты, 

исправлять их, редактировать собственные тексты;

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения,

быть готовым корректировать свою точку зрения;  

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. 
   

Содержание курса 
 

1. Секреты орфографии 
 

Тема 1. Ваши старые знакомые. Повторяем, повторяем… (1 ч) 

Правописание И-Ы после Ц, приставок на –З и – С, Правило написания – ТСЯ 

и –ТЬСЯ в глаголах 

 

Тема 2. Ваши старые знакомые. Кто командует корнями? (1 ч) 

Правописание Е-И в корнях с чередованием. Буквы О-Ё после шипящих. 
 

Тема 3. Игротека. (1 ч) 

Словарные слова. Шарады, арифмогрифы. «Словесная арифметика» 

 

2. В стране Языкознание 

Тема 4. Сказочное царство слов.(1ч.) 

 



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 

поговорок. Отличие пословицы от поговорки. Скрытый смысл пословицы. 
 

Тема 5. Об одном и том же разными словами. Диалектизмы. (1 ч) 

Диалектная и специальная лексика. Словесная живопись. 
 

Тема 6. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.) 

Что такое омонимия? Типы омонимов (омофоны, омографы, омоформы) 

 

Тема 7. К несметным сокровищам фразеологии. (1ч) 

Выделение фразеологизмов в речи. Фразеологизмы-синонимы и антонимы. 

Подбор фразеологизмов к рисункам. 
 

Тема 8. Крылатые выражения. История происхождения ( 1 ч) 

 

Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке. Античные и 

библейские фразеологизмы. Исконно русские фразеологизмы. 
 

Тема 9. Игротека (1 ч) 

Использование фразеологизмов в речи. Игры со словарными словами. 

Разгадывание метаграмм. 
 

Тема 10. Готовимся к конкурсу «Русский медвежонок» (1 ч) 

Тема 11. Паронимы, или «ошибкоопасные» слова. ( 1 ч) 

 

Понятие «паронимы». Беседа о правильном употреблении паронимов в устной 

и письменной речи. Игра «грамматический аукцион». 
 

3. Занимательное словообразование 

Тема 12. Поговорим о словообразовании. (1 ч) 

Способы словообразования. 
 

Тема 13. Многозначные, синонимичные и омонимичные приставки. ( 1 ч) 

 

Знакомство с синонимичными. Омонимичными и многозначными 

приставками. Составление слов с их использованием 

 

Тема 14. Суффиксы. Федот, да не тот. ( 1 ч) 

 

Исследование происхождения слов и их суффиксов. Синонимичные 

суффиксы. 
 

Тема 15. Игротека. Следопыты. За чем пойдешь, то и найдешь. ( 1 ч) 

Игры, шарады, решение ребусов и головоломок. 
 



Тема 16. Этимология слова. Откуда катится каракатица, или о словарях, 

которые рассказывают об истории слов. 
 

Понятие «этимология». Работа с различными этимологическими и 

историческими словарями. Определение первоисточников слова. 
 

4. Коварные орфограммы 

Тема 17. Что за ПРЕлесть эти ПРИставки! (1 ч) 

 

Лексические значения приставок ПРЕ- и ПРИ-, зависимость их написания от 

лексического значения. 
 

Тема 18. Игротека. И опять эти приставки. ( 1 ч) Приставки 

ПРЕ- и ПРИ- в словах. Решение ребусов, загадок. Тема 19. Зри 

в корень! Чередование гласных в корне слова. Правописание 

корней, зависящих от ударения и смысла слова. Тема 20. Парад 

ошибок. ( 1 ч) Повторение орфографии. 
 

Тема 21. Повторяем, повторяем. Падежные окончания существительных 

(1 ч) 

Повторение склонений и падежных окончаний имен существительных. 

Тема 22. О правописании НЕ с существительными и прилагательными ( 

1ч) 

Повторение правописания НЕ с существительными и прилагательными 

 

5. Лаборатория общения 

Тема 23. Использование местоимений в речи (1 ч) 

 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с употреблением местоимений. 

Лексические повторы и тавтология. 
 

Тема 24. Ах, уж эти числительные! ( 1 ч) 

 

Разряды количественных числительных, склонение. Правописание мягкого 

знака в числительных.. Числительные в пословицах и поговорках. 
 

Тема 25. Сравнительная степень прилагательных и наречий. ( 1 ч) 

Предупреждение речевых ошибок, связанных с образованием форм 

сравнительной степени. 
 

Тема 26. Игротека. ( 1 ч) 

 

Правописание словарных слов, числительных. Решение буквенных и 

словесных головоломок. 
 

Тема 27. Всегда ли мы правильно говорим?(1ч.) Речь и культура общения. 
 

6. Секреты фонетики. 



 

Тема 28. Разноместность и подвижность русского ударения. ( 1 ч) 

Основные произносительные нормы русского языка. Тема 29. 

Позиционные изменения согласных. ( 1 ч) 

 

Позиционные изменения согласных: твердость/мягкость, место и способ 

образования, упрощение групп согласных 

 

Тема 30. Фонетическая лаборатория ( 1 ч) 

Решение практических задач. Фонетический разбор слова. 
 

7. Игры со словами 

Тема 31. Игры со словами. Логогрифы и палиндромы. (1 ч) 

Понятия: логогрифы и палиндромы. Решение головоломок. 
 

Тема 32. Игры со словами. Геторограммы, шарады, анаграммы. (1 ч) 

Знакомство с гетерограммами. Разгадывание шарад и анаграмм. 

Тема 33. Абракадабра. Решение буквенных и словесных головоломок. 
 

Тема 34. «Я люблю свой родной язык!» Подготовка к утреннику «Язык мой - 

друг мой!». 
 

Тема 35. «Я люблю свой родной язык!» Итоговые занятия. Проведение 

утренника «Язык мой - друг мой!». 
 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Формы занятий 

 групповые;

 массовые;

 индивидуальные.
 

Виды деятельности педагога и детей: 

 теоретические (рассказ, сообщение, беседа, лекция);

 практические (тематические конкурсы, олимпиады, ролевые игры, 

грамматический турнир, выполнение тестов, работа над словом, работа с 

книгой, словарём; составление ребусов, диалогов; редактирование 

предложений, написание сочинений – миниатюр, научно-практические 

конференции, литературно – музыкальная гостиная);

 индивидуальные (работа над словом, со справочной литературой, подбор 

материала к написанию реферата и защита его).



Методы

 словесный;

 игровой;

 частично-поисковый;



 исследовательский (поисковые и научные исследования)

 наглядно-демонстрационный;

 проблемный ( постановка и решение проблемных вопросов);

 олимпиады, соревнования;

 творческие работы.
 

 

Тематическое планирование 

 

№№ Раздел/ название Количество часов 

  теори прак всего 

  я тика  

 Секреты орфографии   3 

1 Ваши старые знакомые. Повторяем, 0,5 0,5 1 

 повторяем…    

2 Ваши старые знакомые. Кто командует 0,5 0,5 1 

 корнями?    

3 Игротека. Словарные слова. Шарады,  1 1 

 арифмогрифы. «Словесная арифметика».    

 В стране Языкознание   8 

4. Сказочное царство слов. Пословица не даром 0,5 0,5 1 

 молвится.    

5 Об одном и том же разными словами. 0,5 0,5 1 

 Диалектизмы.    

6. К словам разнообразным, одинаковым, но 0,5 0,5 1 

 разным.    

7 К несметным сокровищам фразеологии. 0,5 0,5 1 

8. Крылатые выражения. История происхождения. 0,5 0,5 1 

9 Игротека.  1 1 

10 Готовимся к конкурсу «Русский медвежонок».  1 1 

11 Паронимы, или «ошибкоопасные» слова. 0,5 0,5 1 

 Занимательное словообразование   5 

12 Поговорим о словообразовании. 0,5 0,5 1 

13 Многозначные, синонимичные и омонимичные 0,5 0,5 1 

 приставки.    

14 Суффиксы. Федот, да не тот. 0,5 0,5 1 

15 Игротека. Следопыты.  За чем пойдешь, то и  1 1 

 найдешь.    

16 Этимология слова. Откуда катится каракатица, 0,5 0,5 1 

 или о словарях, которые рассказывают об    

 истории слов.    

 Коварные орфограммы   6 

17 Что за ПРЕлесть эти ПРИставки! 0,5 0,5 1 



18 Игротека. И опять эти приставки.  1 1 

19 Зри в корень! Чередование гласных в корне 0,5 0,5 1 

 слова.    

20 Парад ошибок. 0,5 0,5 1 

21 Повторяем, повторяем. Падежные окончания 0,5 0,5 1 

 существительных.    

22 О правописании НЕ с существительными и 0,5 0,5 1 

 прилагательными.    

 Лаборатория общения   5 

23 Использование местоимений в речи. 0,5 0,5 1 

24 Ах, уж эти числительные! 0,5 0,5 1 

25 Сравнительная степень прилагательных и 0,5 0,5 1 

 наречий.    

26 Игротека.  1 1 

27 Всегда ли мы правильно говорим? 0,5 0,5 1 

 Секреты фонетики   3 

28 Разноместность и подвижность русского 0,5 0,5 1 

 ударения.    

29 Позиционные изменения согласных. 0,5 0.5 1 

30 Фонетическая лаборатория.  1 1 

 Игры со словами   5 

31 Логогрифы и палиндромы. 0,5 0,5 1 

32 Гетерограммы, шарады, анаграммы. 0,5 0,5 1 

33 Абракадабра.  1 1 

34 «Я люблю свой родной язык!» Подготовка к  1 1 

 утреннику «Язык мой - друг мой!».    

35 «Я люблю свой родной язык!» Итоговые  1 1 

 занятия. Проведение утренника «Язык мой -    

 друг мой!».    

ИТОГО: 12,5 22,5 35 



 


