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Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа учителя по внеурочной деятельности «К тайнам слова» разработана в со-

ответствии с требованиями Федерального государственного стандарта основного общего образо-

вания на основе: 

- примерных программ внеурочной деятельности. /Под ред. В.А. Горского. - М.: Просвеще-

ние, 2011; 

- концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

-планируемых результатов основного общего образования, с учетом межпредметных и внут-

рипредметных связей, логики учебного процесса, задач формирования у школьника умения учить-

ся и в соответствии с целями и задачами основной образовательной программы общеобразова-

тельного учреждения. 

Свободное владение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учеб-

ной деятельности должно стать нормой для молодежи, оканчивающей средние учебные заведения. 

Такой уровень владения русским языком может быть, достигнут лишь при комплексном использо-

вании различных организационных форм учебной работы по русскому языку – различного типа 

уроков, факультативных занятий, внеклассной работы, индивидуальных самостоятельных занятий.  

Основа овладения учащимися русским языком закладывается в начальной школе. Развитие 

пытливости, любознательности каждого ученика, воспитание любви к родному языку, интереса к 

познавательной деятельности являются важной и необходимой задачей, стоящей перед учителем. 

Решение этой задачи осуществляется не только на уроке, но и во внеурочной деятельности. Такая 

работа дает возможность, с одной стороны, закреплять знания и навыки, полученные учащимися 

на уроках, с другой – вовлечь обучающихся в системную исследовательскую, проектную деятель-

ность, охватывающую большой объем предметного материала, ориентированную на формирова-

ние в первую очередь личностных результатов школьников – создание ситуации творческого са-

моразвития.  

Актуальность программы  

Урок по понятным причинам не может вместить все то, что вызывает интерес у ученика, что 

необходимо для активной практики овладения русским языком. Именно внеурочная деятельность 

создает благоприятные условия для удовлетворения индивидуальных интересов учащихся и для 

формирования устойчивых умений коммуникации, интериоризации и интеракции учащихся в 

творческой и исследовательской деятельности. На практико-ориентированных занятиях учащиеся 

смогут выйти за рамки учебной литературы, научатся самостоятельно подбирать и анализировать 

материал, пользоваться справочной литературой, вступать в коллективный диалог со сверстника-

ми, аргументировать свою точку зрения юного исследователя, составлять творческую работу по 

выработанному самостоятельно или в коллективной проектной деятельности алгоритму. Еще од-

ной из причин создания данной программы является возможность удержать интерес к предмету 

«Русский язык» у обучающихся, высокомотивированных к изучению русского языка, с высоким 

уровнем интеллекта, с целью стимулирования развития таких школьников, реализации их интел-

лектуальных и творческих способностей.  

Словарная работа на уроках русского языка в средней школе является одной из составных 

частей многогранной и разнообразной по своим видам работы по развитию речи обучающихся. 

Направленная на расширение активного словаря детей и на формирование у них умения использо-

вать в своей речевой практике доступные их возрасту и развитию лексические ресурсы родного 

языка, работа над словом должна быть той первоосновой, на которой строятся занятия по русско-

му языку.  

Овладение словарным составом литературного языка является для обучающихся необходи-

мым условием освоения ими языка, его грамматики и правописания. Вот почему работа над сло-

вом при обучении русскому языку заслуживает не меньшего к себе внимания, чем работа чисто 

грамматическая. В школьных программах по русскому языку для 5–6 классов придается большое 

значение лексической работе. Но в основном работа направлена не на сообщение теоретических 

основ, а на практические упражнения в связи с изучением грамматики и правописания. Воспол-
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нить этот недостаток возможно проведением внеклассной работы по русскому языку, которая 

должна побуждать узнавать нечто новое о русском языке, развивать и самостоятельность обучаю-

щихся, и творческие инициативы.  

Организация внеурочной деятельности позволяет выявить индивидуальные особенности 

каждого ученика, проводить работу с максимальной заинтересованностью детей и добиваться 

творческого удовлетворения каждого ребенка. Предлагаемое пособие не является учебником: оно 

организует внеурочную деятельность обучающихся в игровой, доступной форме. Его можно ис-

пользовать не только во внеклассной работе, но и как дополнительный материал при проведении 

уроков русского языка, при подготовке учащихся к олимпиаде по русскому языку. 

 

Цели программы «К тайнам слова» : 

-создание деятельностной ситуации для стартовой мотивации обучающихся к изучению до-

полнительного предметного материала по русскому языку в разделе «Лексика и фразеология»;  

-формирование мотивации к исследованию лексического содержания слова, фразеологиче-

ских единиц;  

-проектирование индивидуального маршрута восполнения проблемных зон в изучении раз-

дела «Лексика и фразеология»;  

-формирование навыков анализа результатов исследовательской и творческой деятельности.  

Задачи программы  

Обучающие: 

 • развитие интереса к русскому языку; 

 • углубление знаний, умений, навыков по лексике и фразеологии русского языка;  

• пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной исследовательской и проектной 

деятельности в познании родного языка;  

• формирование устойчивой мотивации к изучению русского языка;  

• развитие творчества и обогащение словарного запаса;  

• совершенствование общего языкового развития учащихся;  

• совершенствование коммуникативной культуры учащихся;  

• углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.  

Воспитывающие:  

• воспитание культуры обращения с книгой;  

• 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;  

• приобщать школьников к самостоятельной исследовательской работе;  

• развивать умение пользоваться разнообразными словарями;  

• учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

Общая характеристика программы 

Программа внеурочной деятельности реализуется в парадигме системно-деятельностного 

подхода, является неотъемлемой частью образовательного процесса и организуется в проектно-

исследовательском направлении. 

Принципы реализации программы внеурочной деятельности:  

• непрерывность образования и воспитания личностных качеств школьника как механизма 

обеспечения полноты и цельности образовательного и воспитательного процесса;  

• признание ученика субъектом собственного воспитания наравне с родителями и педагога-

ми;  

• принцип связи обучения и воспитания с жизнью;  

• принцип коммуникативной активности учащихся в практической (творческой, исследова-

тельской) деятельности;  

• принцип учета возрастных особенностей учащихся;  
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• принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы.  

Программа ориентирована на формирование личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов школьников.  

Личностные результаты: 

• понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей рус-

ского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих спо-

собностей и моральных качеств личности;  

• осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному язы-

ку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию;  

• достаточный объем словарного запаса и усвоенных лексических, фразеологических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Главным результатом реализации рабочей программы внеурочной деятельности должно 

стать создание ситуации для творческой самореализации учащегося. 

Формы проведения занятий 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных 

материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, ска-

зок. 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными слова-

рями 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоя-

тельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая 

 Основные методы и технологии 

 технология  разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуали-

зации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных  качеств школь-

ника. 

 

Описание места программы в структуре ООП. 

Данная программа реализует цели и задачи Основной образовательной программы основного 

общего образования ГБОУ СОШ  № 156. Содержание программы соответствует общеинтеллекту-

альному направлению внеурочной деятельности. 
Рабочая программа рассчитана на 34 часа  (1 час в неделю, 34 учебные недели) в 6 классе, 

что соответствует учебному плану школы. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания программы 

Ценностными ориентирами содержания данного курса являются: 

– формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; освоение эври-

стических приемов рассуждений; 

– формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии решения, анали-

зом ситуации, сопоставлением данных; 
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– развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

– формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить простейшие зако-

номерности, использовать догадку, строить и проверять простейшие гипотезы; 

– формирование пространственных представлений и пространственного воображения; 

– привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на занятиях. 

В основу изучения курса   положены ценностные ориентиры, достижение которых определя-

ются воспитательными результатами.  

 

Результаты освоения программы по внеурочной деятельности 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности   оцениваются  по трём уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение школьником социальных знаний. Для дости-

жения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учи-

телями  как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта. 

 Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, 

культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школь-

ников между собой на уровне класса, школы, то есть   в защищенной, дружественной  среде. 

Именно в такой близкой социальной среде ребёнок получает (или не получает) первое практиче-

ское подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов — получение школьником опыта самостоятельного обще-

ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в открытом со-

циуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую незнакомых людей, кото-

рые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный человек действительно стано-

вится (а не просто узнаёт о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным чело-

веком. Именно в опыте самостоятельного общественного действия приобретается то мужество, та 

готовность к поступку, без которых немыслимо существование гражданина и гражданского обще-

ства. 

 

Результаты освоения программы 

Личностные результаты 

• Внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе, навыки со-

трудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

• Учебно-познавательный интерес. 

• Адекватная мотивация деятельности. 

• Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии приро-

ды, эстетические потребности, ценности и чувства, начальные навыки адаптации в динамично из-

меняющемся мире. 

• Мотивация учебной деятельности, осознание своей этнической принадлежности, отноше-

ние к иному мнению, истории и культуре других народов, самооценка на основе критериев успеш-

ности учебной деятельности. 

• Социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, осознание от-

ветственности человека за общее благополучие. 

• Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии приро-

ды. 

• Навыки сотрудничества в разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить 

выход из спорных ситуаций, этические чувства (доброжелательность и эмоционально-

нравственная отзывчивость). 
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• Начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире, навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

• Этические чувства (доброжелательность и эмоционально-нравственная отзывчивость) 

• Осознание ответственности человека за общее благополучие, самостоятельность и личная 

ответственность за свои поступки, этические чувств, социальная компетентность как готовность к 

решению моральных дилемм, устойчивое следование в поведении социальным нормам. 
 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

• способности извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой ин-

формации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться сло-

варями различных типов, справочной литературой;  

• овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор;  

• умения сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, 

стилистических особенностей и использованных языковых средств;  

• способность определять цели предстоящей исследовательской, творческой деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий. 

Коммуникативные: 

•  умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свер-

нутости; 

•  умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом 

замысла, адресата и ситуации общения; 

•  способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

•  владение разными видами монолога и диалога; 

•  способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

•  способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

•  умения находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, совершен-

ствовать и редактировать собственные тексты; 

•  умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 

Рефлексивные: 

•  оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной 

форме; 

•  проектировать, корректировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон вы-

полняемой предметной, метапредметной, личностно ориентированной деятельности; 

•  применять само- и взаимодиагностику при перепроектировании индивидуальных маршрутов 

восполнения проблемных зон в предметной, метапредметной деятельности. 

В процессе формирования метапредметных результатов создается особая деятельностная среда, 

в которой изменяется позиция учителя и ученика. 

Учитель: 

•  сопровождает реализацию индивидуального маршрута восполнения проблемных зон в вы-

полнении учебного, метапредметного, личностно ориентированного действия; 

•  создает условия для положительных эмоций, интереса, мотива учебной деятельности, 

•  помогает в постановке личностно значимой цели, достичь которую будет важно для самоак-

туализации и самореализации учащегося; 

•  создает условия для возможности формирования предметных и метапредметных результатов 

школьников. 

Ученик: 

•  становится субъектом самостоятельной и коллективной проектной, исследовательской, твор-

ческой деятельности; 

•  реализует индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон в учебной, мета-

предметной, личностно ориентированной деятельности, а также программ творческого саморазвития 
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в перспективе профессионального самоопределения. 

Формированию метапредметных результатов обучения (УУД) во внеурочной деятельности спо-

собствуют педагогические технологии, отвечающие современным требованиям, которые предъявля-

ются также к качеству обучения. 

Способами определения результативности программы являются:  

-участие в конкурсах и конференциях исследовательских работ школьного, городского, все-

российского уровня; 

-представление коллективного результата деятельности обучающихся в форме исследова-

тельских проектов с использованием фото и видеоматериалов; 

-создание и защита собственного проекта; 

-создание презентаций - представлений по изученной теме; 

-организация и проведение конкурсов исследовательских работ, имеющих целью выявить 

лучших из числа всех участников. 

Показатели  для оценки эффективности занятий: 

-степень помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении заданий; 

-поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность, обеспечивающее 

положительные результаты; 

-результаты выполнения тестовых заданий и заданий из конкурса эрудитов, при выполнении 

которых выявляется, справляются ли ученики с ними самостоятельно; 

-косвенным показателем эффективности занятий может быть повышение качества успевае-

мости по предметам. 
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Содержание программы «К тайнам слова» 

В первой части курса «Ярмарка идей» происходит формирование Творческой лаборатории про-

ектирования индивидуального маршрута саморазвития в соответствии с потребностями учащихся, с 

диагностикой проблемных зон в изучении учащимися разделов предмета «Русский язык» (лексика, 

фразеология); осуществляется совместное планирование маршрутов восполнения проблемных зон 

(первичное проектирование индивидуальных маршрутов реализации Программы саморазвития) с 

учетом необходимости углубления и расширения теоретических знаний и представлений о лексиче-

ском, фразеологическом составе русского языка. В ходе «Ярмарки идей» происходит выбор эффек-

тивных (наиболее интересных) форм решения задачи: Творческих мастерских юного исследователя 

художественного текста, Творческих лабораторий работы с этимологическим словарем. 

Во второй части «Слово о словах» дети подробно, в занимательной форме игры, Творческих ла-

бораторий, Творческих мастерских знакомятся с синонимами, антонимами, паронимами, архаизмами 

и другими понятиями. Большое внимание уделяется изучению фразеологизмов, пословиц. Выполня-

ются творческие работы по составленным в коллективной исследовательской, аналитической дея-

тельности алгоритмам выполнения проектных, презентационных, творческих работ. 

В третьей части « Что в имени тебе моем...» особое внимание уделяется этимологии слова, 

фразеологической единицы, с которыми учащиеся встречаются в повседневной жизни и на уроках. 

Это завершающий этап работы Творческих лабораторий и мастерских, предполагающий презента-

цию и защиту творческих индивидуальных и коллективных проектов: сборников статей научно-

популярного содержания, тематических словарей по теме «Лексика. Фразеология», выступлений на 

школьной научно- практической конференции в секции «Филология: исследование и поиск». 

Дидактические принципы реализации программы: 
•  занимательность; 

•  научность; 

•  сознательность и активность; 

•  наглядность; 

•  доступность; 

•  связь теории с практикой; 

•  индивидуальный подход к учащимся. 

I. «ЯРМАРКА ИДЕЙ» (5 ч) 

Тема 1. Что я умею, что могу? (1 ч) 
Формирование Творческой лаборатории проектирования индивидуального маршрута само-

развития в соответствии с потребностями учащихся, с диагностикой проблемных зон в изучении 

учащимися разделов предмета «Русский язык» (лексика, фразеология). 

Тема 2. Через тернии к звездам (1 ч) 
Совместное планирование маршрутов восполнения проблемных зон (первичное проектиро-

вание индивидуальных маршрутов реализации Программы саморазвития) с учетом необходимости 

углубления и расширения теоретических знаний и представлений о лексическом, фразеологиче-

ском составе русского языка. 

Темы 3—5. Эврика! (3 ч) 
В ходе проведения «Ярмарки идей» происходит выбор эффективных (наиболее интересных) 

форм решения задачи: Творческих мастерских юного исследователя художественного текста, 

Творческих лабораторий работы с этимологическим словарем. Составление плана исследователь-

ской, аналитической работы, выбор необходимой научной, справочной литературы, определение 

круга проблем исследователя. 

II. «СЛОВО О СЛОВАХ» (20 ч) 

Тема 6. Имена вещей (1ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Темы: «Уточнение понятия 

о лексическом значении слов», «Знакомство с лингвистическими словарями русского языка», 

«Знакомство с особенностями словарной статьи», «Сравнение роли энциклопедических и лингви-

стических словарей». Обучение умению пользоваться различными словарями. Обогащение сло-

варного запаса учащихся. 
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Тема 7. В царстве смыслов много дорог (2 ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Темы: «Знакомство с мно-

гозначными словами», «Знакомство со словами-омонимами», «Способы и причины образования 

нескольких значений слова». Проект: «Отличие многозначных слов и слов-омонимов» (на основе 

исследования художественных, научно-популярных и публицистических текстов). Игра «Грамма-

тический аукцион». 

Тема 8. Приготовим многослойный пирог, или О многозначности слова (2 ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Многозначность 

слова» (выявление отличительных признаков многозначности и омонимии). Работа с толковыми 

словарями. Ролевая игра «Прямое и переносное значение слов». Игра «Кулинарный поединок. Мно-

гозначные слова». 

Тема 9. Как и почему появляются новые слова (неологизмы)? (2 ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Исследование худо-

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

презентации «Лингвистический портрет поэта (писателе), использовавшего в своем творчестве 

неологизмы». Защита презентаций. 

Тема 10. Откуда катится каракатица, или О словарях, которые рассказывают об истории слов 

(1 ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатория) исследователя. Тема «Строение словарной 

статьи этимологического словаря». Понятие «этимологи». Работа с различными этимологическими и 

историческими словарями. Определение первоисточников слова. Групповой проект: «Иллюстрируем 

этимологический словарь». 

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

Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Темы : «Изучение особен-

ности синонимического ряда слов», «Слова-синонимы: правильное употребление в речи», «Лекси-

ческие нормы синонимов». Индивидуальный проект: составление тематических словариков сино-

нимов («Описание зимнего неба», «Воспоминания о летнем дожде», «В степи»). Устное иллюстри-

рование, лингвистическое рисование с использованием синонимов (словарей синонимов). Коллек-

тивный проект: «Какого слова не хватает?» (редактирование текстов школьных сочинений).  

Тема 12. Слова-антиподы (1ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Беседа по содержанию сти-

хотворения В. Полторацкого «Слово о словах». Понятие «антонимы». Групповая работа с послови-

цами и поговорками. Работа со словарем антонимов русского языка. Индивидуальный проект: со-

ставление тематических словариков антонимов («Как я выполнял домашнюю работу по...», «В по-

ходе», «Однажды утром»). Устное иллюстрирование, лингвистическое рисование с использованием 

антонимов (словарей антонимов). Коллективный проект: «Легко — сложно» (редактирование тек-

стов школьных сочинений). 

Тема 13. Ума палата, или О фразеологических оборотах (2 ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Темы: «Особенности фра-

зеологических сочетаний», «Фразеологический оборот», «Лексические нормы употребления фра-

зеологизмов в речи». Индивидуальный проект: «Иллюстрирование фразеологизмов в отрывке из 

повести А. Рыбакова “Приключения Кроша”». Коллективный проект: «Составление ребусов с ис-

пользованием фразеологизмов из книги-JL Кэрролла “Алиса в Стране чудес”». Игра «Инсцениро-

вание запомнившихся фразеологизмов». 

Тема 14. Словари «чужих» слов (1ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Темы: «Особенности строе-

ния словарной статьи словаря иностранных слов», «Устойчивые обороты». Индивидуальный про-

ект: «Исследовательская работа со словарем иностранных слов. Определение значения иностран-

ных слов». Коллективный проект: «Найди замену заимствованному слову в словах исконно рус-

ских». 

Тема 15. «Он весь свободы торжество» (1ч)  
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Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Языковые особенно-

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

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

Тема 16. Мы говорим его стихами (1ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Понятия «крылатые выраже-

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

С. Пушкина (Н.В. Гоголя, JI.H. Толстого, А.П. Чехова и других писателей» (по выбору учащихся)). 

Индивидуальный проект: «Крылатые выражения и фразеологизмы» (редактирование школьных 

сочинений). 

Тема 17. Слова уходящие (1ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Понятия «архаизмы», «ис-

торизмы». Тема «Лексические, грамматические нормы употребления историзмов, архаизмов в ре-

чи». Игра «Грамматический аукцион». Групповой проект: «Лингвистическое иллюстрирование 

архаизмов, историзмов». 

Тема 18. Паронимы, или «Ошибкоопасные» слова (2ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Понятие «паронимы». Инди-

видуальный проект: «Виды паронимов и способы их образования». Беседа о правильном употреб-

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

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

Темы 19, 20. Словарь-грамотей (2 ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Словарная статья ор-

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

составление тематических словариков с использованием слов из орфографического словаря («Экс-

курсия в детство», «Незнайка на Луне», «Тайны капитана Немо»). Индивидуальный проект: «Уст-

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

Выставка рисунков по словарным словам. 

III. «ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ...» (9 ч)  

Тема 21. Научная этимология (1 ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Словарная статья 

этимологического словаря». Индивидуальные проекты (с использованием этимологического сло-

варя): «Значение этимологического словаря», «История происхождения слов “вол”, “волк” и “во-

лынка”», «Родственники ли слова “запонка” и “запятая”?» 

Тема 22. Какие бывают имена? (1 ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) 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 23. Древнерусские имена (2 ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Работа с этимологическим 

словарем. Темы: «История образования древнерусских имен», «Особенность древнерусских 

имен», «История происхождения русских имен». Индивидуальный проект: «Первые русские име-

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

Пушкина). 

Тема 24. Отчество и фамилия (1ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Темы: «История появления 

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

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

Тема 25. Времена года (1ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Тема «Названия месяцев». 

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

Конкурс иллюстраций с использованием лингвистического материала. 

Тема 26. О том, что мы носим (1 ч) 
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Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Коллективный проект: 

«Названия некоторых предметов одежды». Лингвистическое иллюстрирование. Игра «Лингвисти-

ческий аукцион».  

Тема 27. Растения — почему их так называют? (1ч) Работа Творческой мастерской (ла-

боратории) исследователя. Индивидуальный проект: «Названия некоторых растений». Подго-

товка и проведение лингвистической игры «Что? Где? Когда?». 

Тема 28. Птицы и звери — почему их так называют? (1 ч) 
Работа Творческой мастерской (лаборатории) исследователя. Коллективный проект: 

«Названия некоторых животных». Инсценирование, устное (письменное) иллюстрирование на 

лингвистическом материале. 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№
 П

/П
 

 

Тема 

Дата 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

Планируемые результаты 

(в соответствии с ФГОС) 

6А 6Б УУД Личностные результаты 

планируе-

мая 

скоррек-

тирован-

ная 

планируе-

мая 

скоррек-

тирован-

ная 

I. «ЯРМАРКА ИДЕЙ» (5 ч) 

 1 Вводный урок 02.09  02.09  1   Коммуникативные: оформлять свои мысли в устной и письмен-

ной форме, слушать и понимать речь других  

Регулятивные: формировать и удерживать учебную задачу, при-

менять установленные правила. 

Познавательные: осуществлять поиск и выделение информации. 

Внутренняя позиция школь-

ника на основе положитель-

ного отношения к школе, 

навыки сотрудничества в раз-

ных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и нахо-

дить выходы из спорных си-

туаций. 

2 Что я умею, что 

могу? 

09.09  09.09  1   Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации.  

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать позна-

вательную цель; искать и выделять необходимую информацию.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследовательской, проектной ра-

боты 

Формирование «стартовой» 

мотивации на изучение ново-

го материала, саморазвитию в 

исследовательской и творче-

ской деятельности 

3 Через тернии к 

звездам 

16.09  16.09   1  Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: ис-

пользовать адекватные языковые средства для отображения в фор-

ме устных и письменных речевых высказываний своих чувств, 

мыслей, побуждений и иных составляющих внутреннего мира.  

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к мобилизации сил и энергии, волево-

му усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта, к 

преодолению препятствий.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе составления исследовательской, 

творческой, проектной работы 

Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной 

и коллективной исследова-

тельской деятельности 
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4 Эврика! 23.09  23.09  1    Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (вклю-

чая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы рабо-

ты); устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоцио-

нальных и функциональных состояний, т. е. формировать операци-

ональный опыт (учебных знаний и умений); сотрудничать в сов-

местном решении задач; применять методы информационного по-

иска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слов, ис-

следования и конструирования слов, определения и объяснения их 

лексического значения; производить само- и взаимопроверку и диа-

гностику результатов изучения темы 

Формирование познаватель-

ного интереса, устойчивой 

мотивации к самостоятельно-

му и коллективному исследо-

ванию текста, к самостоя-

тельной и коллективной ана-

литической деятельности 

5 Творческая ма-

стерская юного 

исследователя 

художественно-

го текста 

30.09  30.09   1 Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (вклю-

чая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы рабо-

ты); устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации.  

Регулятивные: формировать ситуацию саморегуляции эмоцио-

нальных и функциональных состояний, т. е. формировать операци-

ональный опыт (учебных знаний и умений); сотрудничать в сов-

местном решении задач; применять методы информационного по-

иска, в том числе с помощью компьютерных средств.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слов, ис-

следования и конструирования слов, определения и объяснения их 

лексического значения; производить само- и взаимопроверку и диа-

гностику результатов изучения темы 

Учебно-познавательный ин-

терес 

II. «СЛОВО О СЛОВАХ» (20 ч) 

6 Имена вещей 08.10  08.10  1  Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сооб-

щать его в письменной и устной форме. Регулятивные: определять 

новый уровень отношения к самому себе как субъекту деятельно-

сти. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования структуры слова 

Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной 

и коллективной аналитиче-

ской и творческой деятельно-

сти 

7  В царстве 

смыслов много 

дорог 

 

14.10  14.10  1   Коммуникативные: формировать навыки самостоятельной работы 

с последующей самопроверкой.  

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том 

числах помощью компьютерных средств. 

Формирование навыков ин-

дивидуального и коллективно-

го проектирования в ходе вы-

полнения контрольной работы 
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 Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения тестовых заданий 

8 «Отличие мно-

гозначных слов 

и слов-

омонимов» 

(проект) 

21.10  21.10   1  Коммуникативные: формировать навыки самостоятельной работы 

с последующей самопроверкой.  

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том 

числах помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения тестовых заданий 

Учебно-познавательный ин-

терес 

9 Приготовим 

многослойный 

пирог 

11.11  11.11  1  Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (включая 

ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования и конструирования 

слов, определения и объяснения их лексического значения, произво-

дить само- и взаимопроверку и диагностику результатов изучения 

темы 

Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной 

и коллективной аналитиче-

ской, диагностической дея-

тельности 

10 О многознач-

ности слова 

18.11  18.11   1  Коммуникативные: формировать навыки работы в группе (вклю-

чая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы работы). 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования и конструирования 

слов, определения и объяснения их лексического значения, произво-

дить само- и взаимопроверку и диагностику результатов изучения 

темы 

Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной 

и коллективной аналитиче-

ской, диагностической дея-

тельности 

11 Как и почему 

появляются но-

вые слова 

(неологизмы)? 

 

25.11  25.11  1  Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сооб-

щать его в письменной и устной форме.  

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе применения пунктуационных правил, 

конструирования словосочетаний и предложений 

Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельному 

и коллективному проекти-

рованию, конструированию, 

творческой деятельности 

12  «Лингвистиче-

ский портрет 

поэта (писате-

ля), использо-

вавшего в своем 

творчестве 

неологизмы»: 

02.12  02.12   1  Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сооб-

щать его в письменной и устной форме.  

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе применения пунктуационных правил, 

конструирования словосочетаний и предложений 

Учебно-познавательный ин-

терес 
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презентация 

13 Откуда катится 

каракатица, или 

О словарях, ко-

торые рассказы-

вают об истории 

слов 

09.12  09.12  1  Коммуникативные: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включе-

ние в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе применения алгоритмов построения 

словосочетаний и предложений, выполнения творческой работы 

Формирование познаватель-

ного интереса, устойчивой 

мотивации к самостоятельно-

му и коллективному исследо-

ванию текста 

14 Об одном и том 

же разными сло-

вами 

16.12  16.12  1  Коммуникативные: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включе-

ние в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе применения алгоритмов построения 

словосочетаний и предложений, выполнения творческой работы 

Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, изу-

чению и закреплению нового 

15 Слова-антиподы 23.12  23.12  1   Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения. 

Познавательные: самостоятельно создавать способы решения про-

блем творческого и поискового характера 

Формирование умения оцени-

вать усваиваемое содержание, 

исходя из социальных и лич-

ностных ценностей, обеспечи-

вающих личностный моральный 

выбор 

16 Ума палата 13.01  13.01  1  Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель; искать и выделять необходимую информа-

цию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе проектной деятельности 

 Формирование устойчивой 

мотивации к обучению, твор-

ческой самоактуализации 

17 Фразеологи-

ческий оборот 

20.01  20.01    1  Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: самостоятельно выделять и формулировать по-

знавательную цель; искать и выделять необходимую информа-

цию. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе проектной деятельности 

Учебно-познавательный ин-

терес 
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18 Словари «чу-

жих» слов 

27.01  27.01   1   Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сооб-

щать его в письменной и устной форме  

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования лексики 

Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной 

коллективной аналитической 

творческой деятельности 

19 «Он весь свобо-

ды торжество» 

03.02  03.02  1   Коммуникативные: формировать навыки самостоятельной работы 

с последующей самопроверкой. 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе выполнения заданий 

Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной 

коллективной аналитической 

деятельности 

20 Мы говорим его 

стихами 

10.02  10.02  1   Коммуникативные: формировать навыки работы в группе 

(включая ситуации учебного сотрудничества и проектные формы 

работы). 

Регулятивные: применять методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования и конструирования, 

производить само- и взаимопроверку и диагностику результатов 

изучения темы 

Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной 

коллективной аналитической 

творческой деятельности 

21 Слова уходящие 17.02  17.02  1   Коммуникативные: представлять конкретное содержание и сооб-

щать его в письменной и устной форме. 

Регулятивные: определять новый уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе применения правил, конструирова-

ния ответов 

Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной 

коллективной аналитической 

творческой деятельности 

22 Паронимы 24.02  24.02  1  Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффектив-

но сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включе-

ние в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования паронимов 

Формирование навыков инди-

видуального и коллективного 

проектирования в ходе выпол-

нения контрольной работы 

 

23 «Виды парони-

мов и способ их 

образования»: 

проект 

02.03  02.03   1  Коммуникативные: устанавливать рабочие отношения, эффектив-

но сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включе-

ние в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования паронимов 

Учебно-познавательный ин-

терес 
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24 Словарь-

грамотей 

09.03  09.03  1  

 

Коммуникативные: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксически-

ми нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включе-

ние в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе применения алгоритмов построения 

словосочетаний и предложений, выполнения творческой работы 

Формирование устойчивой 

мотивации к самостоятельной 

коллективной аналитической 

творческой деятельности 

25 Выставка ри-

сунков по сло-

варным словам 

16.03  16.03    1 Коммуникативные: владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксически-

ми нормами родного языка. 

Регулятивные: проектировать траектории развития через включе-

ние в новые виды деятельности и формы сотрудничества. 

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе применения алгоритмов построения 

словосочетаний и предложений, выполнения творческой работы 

Учебно-познавательный ин-

терес 

III «ЧТО » ИМЕНИ ТЕВЕ МОЕМ» (9 ч) 

26 Научная этимо-

логия 

23.03  23.03  1  Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения. 

Познавательные: самостоятельно создавать способы решения про-

блем творческого и поискового характера 

Формирование познаватель-

ного интереса, устойчивой 

мотивации к самостоятельно-

му и коллективному исследо-

ванию текста 

27 Какие бывают 

имена? 

06.04  06.04  1   Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: ис-

пользовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

устных и письменных речевых высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих внутреннего мира.  

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и самокор-

рекции.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе конструирования ответа 

Формирование познавательно-

го интереса, устойчивой моти-

вации к самостоятельному и 

коллективному проекти-

рованию, конструированию, 

творческой деятельности 

28 Древнерусские 

имена 

13.04  13.04  1  Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвое-

ния. 

Познавательные: самостоятельно создавать способы решения про-

Формирование познаватель-

ного интереса, устойчивой 

мотивации к самостоятельно-

му и коллективному исследо-

ванию текста 
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блем творческого и поискового характера 

29 Первые русские 

имена: проект 

20.04  20.04 

 

  1 Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвое-

ния. 

Познавательные: самостоятельно создавать способы решения про-

блем творческого и поискового характера 

Учебно-познавательный ин-

терес 

30 Отчество и фа-

милия 

27.04  27.04   1  Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: ис-

пользовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

устных и письменных речевых высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих внутреннего мира.  

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и самокор-

рекции.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе конструирования ответа 

Формирование познаватель-

ного интереса, устойчивой 

мотивации к самостоятельно-

му и коллективному проекти-

рованию, конструированию, 

творческой деятельности 

31 Времена года 04.05  04.05 

 

 1   Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения. 

Познавательные: самостоятельно создавать способы решения про-

блем творческого и поискового характера 

Формирование познаватель-

ного интереса, устойчивой 

мотивации к самостоятельно-

му и коллективному исследо-

ванию текста 

32 О том, что мы 

носим 

11.05  11.05  1   Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: ис-

пользовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

устных и письменных речевых высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих внутреннего мира.  

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и самокор-

рекции.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе конструирования ответа 

Формирование познаватель-

ного интереса, устойчивой 

мотивации к самостоятельно-

му и коллективному проекти-

рованию, конструированию, 

творческой деятельности 

33 Растения — по-

чему их так 

называют? 

18.05  18.05  1  Коммуникативные: слушать и слышать друг друга; с достаточной 

полнотой с точностью выражать свои мысли в соответствии с зада-

чами и условиями коммуникации. 

Регулятивные: выделять и осознавать то, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению, осознавать качество и уровень усвоения. 

Познавательные: самостоятельно создавать способы решения про-

Формирование познаватель-

ного интереса, устойчивой 

мотивации к самостоятельно-

му и коллективному исследо-

ванию текста 



19 

 

блем творческого и поискового характера 

34 Птицы и звери 

— почему их так 

называют? 

25.05  25.05   1    Коммуникативные: формировать навыки речевых действий: ис-

пользовать адекватные языковые средства для отображения в форме 

устных и письменных речевых высказываний своих чувств, мыслей, 

побуждений и иных составляющих внутреннего мира.  

Регулятивные: осознавать самого себя как движущую силу своего 

научения, свою способность к преодолению препятствий и самокор-

рекции.  

Познавательные: объяснять языковые явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе конструирования ответа 

Формирование познаватель-

ного интереса, устойчивой 

мотивации к самостоятельно-

му и коллективному проекти-

рованию, конструированию, 

творческой деятельности 
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Описание материально-технического обеспечения 

Материально-техническое: 

-компьютер; 

-проектор; 

-интерактивная доска; 

-документ - камера; 

-принтер. 
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