
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы «Развитие интеллектуальных способностей» по содержанию является лингвистической, по 

функциональному предназначению учебно-познавательной, по форме организации  групповой, по времени реализации  долгосрочной.  

Программа разработана с учетом программы по русскому языку для общеобразовательных учреждений и  реализует преемственность с 

основным содержанием учебной программы по русскому языку для V-VI классов  посредством осмысленного чтения текста и выполнения 

тренинговых заданий. 

Актуальность программы обусловлена тем, что овладение учащимися навыками смыслового чтения создаёт  возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, включая умение учиться.  

Педагогическая целесообразность.  

Программа рассчитана на детей  11-14 лет, потому как наиболее действенные  формы работы предлагаются увлекательные путешествия в 

слово, основанные на использовании разнообразного занимательного материала по лексике, фразеологии, грамматике, орфографии, широко 

представленного в научно-популярной литературе по русскому языку, тексты разных стилей речи; индивидуальная и групповая поисково-

исследовательская деятельность, ориентирующая учащихся на самостоятельный поиск и обобщение разнообразного лексического 

материала; занятия, на которых учащиеся выполняют индивидуальные задания, выступают с сообщениями; демонстрируют умения 

выразительного чтения.  

Учебный материал на занятиях может быть предъявлен учащимся в форме серии вопросов для любознательных, вопросов-шуток, 

словесных игр, лингвистических задач, занимательного материала, пословиц и поговорок, высказываний, познавательных текстов, 

интересных рассказов из жизни слов и др. 

Цели программы: обобщение, систематизация и расширение представлений учащихся о слове как основной единице языка, носителе 

культурного смысла в языке и речи; 

Задачи:  

1. Овладевать изобразительно-выразительными возможностями и культурным значением слов во фразеологизмах, пословицах и 

поговорках, крылатых выражениях, загадках, сказках, стихотворениях, формулах речевого этикета;  

2. Обогащать и активизировать словарный запас учащихся на основе формирования внимательного отношения к слову, его 

правильному употреблению в устной и письменной речи в составе фразеологизмов, пословиц и поговорок, загадок, сказок, крылатых 

выражений, формул речевого этикета, в поэтической речи; 

3. Формировать культуру речевого поведения учащихся, произносительных, лексических, грамматических и орфографических норм; 



4. развивать у учащихся языковое чутьё, стремление самостоятельно расширять и углублять знания о русском языке, удовлетворять 

свой интерес к русскому языку через чтение научно-популярной и художественной литературы, словарей, справочников и других 

источников информации. 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже существующих в этой области заключаются в том, что она 

реализует преемственность с основным содержанием учебной программы по русскому языку для V-VI  класса посредством разностороннего 

изучения значения слова и особенностей его функционирования в составе фразеологизмов, пословиц и поговорок, загадок, крылатых 

выражений, формул речевого этикета, а также обучает навыкам создания проектов учащихся  на лингвистические темы.  

 Возраст детей, участвующих в реализации данной образовательной программы: от  11 до 13лет.  Ведущая деятельность  этого  возраста 
- личностное общение в процессе общественно -   полезной     деятельности и обучения.  Развивается критичность мышления, склонность к 
рефлексии, формирование самоанализа, стремление к самостоятельности, что соответствует избранным формам и методам освоения 
материала данной программы. 

Формы занятий:  

              - увлекательные путешествия в слово, основанные на использовании разнообразного занимательного материала по лексике, 

фразеологии, грамматике, орфографии, широко представленного в научно-популярной литературе по русскому языку; 

– индивидуальная и групповая поисково-исследовательская деятельность, ориентирующая учащихся на самостоятельный поиск и 

обобщение разнообразного лексического материала; 

– занятия, на которых учащиеся выполняют индивидуальные задания, выступают с сообщениями; 

– викторины на лучшего знатока русского слова; 

– конкурсы, на которых учащиеся защищают свои творческие работы, демонстрируют умения выразительного чтения.  

  Программа рассчитана   на  35 часов 

 

1. Ожидаемые результаты освоения программы. 

 В результате изучения материалов  программы обучающиеся  должны научиться  понимать: 

 назначение слов и фразеологизмов в речи, особенности употребления однозначных и многозначных слов, слов в прямом и 

переносном значении, исконно русских и заимствованных слов, синонимов, антонимов; 

 формулы и правила речевого этикета, основные речевые этикетные ситуации; 

 выразительные возможности слов и фразеологизмов, их роль в сохранении и передаче культурного наследия народа; 



 правописание корней, приставок, суффиксов, окончаний в пределах орфографической нормы, установленной учебной программой 

по русскому языку для V-VI  классов; 

 постановку знаков препинания в простом и сложном предложении в пределах пунктуационной нормы, установленной учебной 

программой по русскому языку для V-  VI классов; 

Учащиеся получат возможность 
 находить в фольклорных текстах, в текстах художественной, научной, научно-популярной и занимательной литературы лексико-

фразеологические единицы с культурным компонентом значения, разъяснять их смысл и роль в тексте; 

 правильно и уместно использовать в устной и письменной речи однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значении, исконно русские и заимствованные слова, синонимы и антонимы; 

 выбирать, анализировать и правильно употреблять в устной и письменной речи формулы речевого этикета в соответствии с 

речевыми этикетными ситуациями и правилами; 

 разъяснять написание слов, постановку знаков препинания в простых и сложных предложениях в соответствии с изученными 

орфографическими и пунктуационными правилами; 

 находить нужные слова и фразеологизмы в толковых словарях, словарях иностранных слов, синонимов, антонимов, многозначных 

слов и др., извлекать нужную информацию из словарной статьи. 

  

Способы проверки результатов освоения программы. 

    Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы может быть в форме  защиты проектов по выбранной 
тематике  либо во время проведения внеклассного мероприятия,  во время которых будут задействованы  работы детей по конкретным 
темам. 
 
 
 
 
 

2. Содержание курса внеурочной деятельности 
 

№ Содержание программного 

материала 

К-во 

часов 

Форма организации Деятельность  обучающихся 

1 Введение 1 Урок- путешествие Заполнение таблицы, работа со словарем. 

Деление на исследовательские группы, выбор 

проектов на год 

2 Фонетика и графика. 

Фонетические старославянизмы в 

русском языке. Славянская азбука. 

История буквы – ять. Йотированные 

гласные. 

8 Работа с презентацией 

Практическая работа 

Семинар 

Лингвистическая лаборатория 

Просмотр презентации, творческая 

Сообщения учащихся. 

Составление текста с использованием слов 

исконно русских и заимствованных. 



работа 

3 

 

 

Орфография. Безударные гласные в 

корне слова, правописание 

приставок, суффиксов. 

Мнемонические правила 

4 

 

 

Слово учителя, практическая 

работа. Работа по проекту 

«Незнайкины подсказки» 

Решение проблемных задач 

Проектная деятельность 

4 Морфология. Имя существительное. 

Имя прилагательное, имя 

числительное, глагол, наречие. 

9 Урок-исследование  

Работа по проекту 

Анализ текста 

Проектная деятельность 

5 Морфемика.  Словообразование: 

служебные морфемы ( приставки, 

суффиксы, интерфиксы). Строение 

слога. 

9 Встреча с журналистами 

«Маслянинского  льновода» 

Моделирование новых слов. 

Групповая работа 

Коммуникативная деятельность 

Создание сочинений - заметок 

Решение проблемных задач 

6 Синтаксис и пунктуация. Пунктуация 

простого предложения. Пунктуация 

сложного предложения. 

4 Практическая работа Тренировочные упражнения 

 Итого: 35   

 
 
 
 

3. Календарно – тематическое планирование  курса   «Школа для Незнайки» (Развитие интеллектуальных способностей) 

 

№ Тема К-во 

часов 

Форма занятия Деятельность  обучающихся 

1 Путешествие Незнайки в страну 

Русского языка.  

1 Урок- путешествие Заполнение таблицы, работа со словарем. 

Деление на исследовательские группы, выбор 

проектов на год 

2 Фонетические старославянизмы в 

русском языке 

1 Работа с презентацией 

Практическая работа 

 

Сообщения учащихся. 

Составление текста с использованием слов 

исконно русских и заимствованных. 

3 Славянская азбука 1 Семинар Работа с алфавитом, уметь переводить 

старославянские тексты 

4 История буквы - ять 1 Лингвистическая лаборатория 

Просмотр презентации, творческая 

Редактирование текстов,  творческая работа по 

карточкам в группах, поиск  изобразительных 

средств   в  текстах. 

http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_zanjatija_shkolnogo_kruzhka_5_klass/p2.php


работа 

5 

6 

КВН «Звукопись» 

Литературная гостиная 

1 Игра с анаграммами, 

метаграммами 

Решение олимпиадных задач 

7 

8 

9 

«Хитрый» звук йот 1 

 

2 

Семинар Индивидуальные сообщения учащихся 

 

Исследовательская работа 

10 

 

 

11 

12 

Лингвистическое лото «Волшебный 

клубок орфограмм». 

Составление лэп-буков  

«Незнайкины подсказки»  

1 

 

 

2 

Слово учителя, практическая 

работа 

 

Работа по проекту 

Решение проблемных задач 

 

 

Проектная деятельность 

13 

14 

15 

16 

Незнайка в стране «Морфология» 

Изготовление игры «Приключения 

Незнайки в стране Глаголии» 

1 Урок-исследование  

Работа по проекту 

Анализ текста 

Проектная деятельность 

17 «Поле чудес с парными согласными» 1 Лингвистическая лаборатория Решение проблемных задач 

18 Незнайка в лингвистическом 

лабиринте 

1 Практическая работа Решение ребусов 

19 

20 

21 

Игра «Умники и умницы»(3 тура) 3 Лингвистическая игра Решение олимпиадных задач 

22 

 

23 

Незнайка принимает гостей 

Игра «Сто к одному: смотри в 

корень!» 

1 Встреча с журналистами 

«Маслянинского  льновода» 

Групповая работа 

Коммуникативная деятельность 

Создание сочинений- заметок 

 

Решение проблемных задач 

24 Словообразование: служебные 

морфемы 

1 Моделирование новых слов Анализ текста 

25 Словообразование: приставки 1 Самостоятельная работа Работа со словарём 

26 Словообразование: соединительные 

гласные 

1  Решение олимпиадных задач 

27 Строение слога 1 Урок-исследование Анализ текста 

http://www.xliby.ru/jazykoznanie/russkii_jazyk_zanjatija_shkolnogo_kruzhka_5_klass/p19.php
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28 Игра «Умники и умницы» 1 Лингвистическая игра Решение олимпиадных задач 

29 Пунктуация простого предложения 1 Практическая работа Тренировочные упражнения 

30 Пунктуация сложного предложения 1 Практическая работа Тренировочные упражнения 

31 

32 

Игра «Кто хочет стать 

миллионером»? 

 Интеллектуальная игра Решение олимпиадных задач 

33 

34 

 

35 

Интеллектуальное кафе «Что узнал 

Незнайка?» 

 

День славянской письменности 

2 

 

 

1 

Посвящение Незнайки в «Знайку 

русского языка». 

 

Презентация проекта 

 

 

Решение олимпиадных задач 

 

 

Выступление с презентациями в 5-7 классах 

 


