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                       ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Рабочая программа во внеурочной деятельности «Лингвистический калейдоскоп» для 6 

класса составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-

методических документов: 

1. Приказ Минобразования и науки РФ от 17.12.2010 №1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»; 

2. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ); 

3. Постановления Главного Государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

4. Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных предметов, дисциплин МБОУ «Крупецкая СОШ» 

5. План внеурочной деятельности МБОУ «Крупецкая СОШ» для учащихся5-7 

классов, обучающихся по ФГОС на 2017-2018 учебный год. 

Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и 

мышления у обучающихся, способствует повышению их интеллектуального уровня при 

изучении языка, воспитывает чувство уважения к языку своих предков. В отличие от 

уроков на внеурочных занятиях обучающиеся получают углубленные знания по данному 

предмету по темам: «Морфемика», «Словообразование», «Морфология». «Графика», 

«Пунктуация», «Этимология» «Лексика», «Фразеология», «Синтаксис», «Культура речи». 

«Фонетика». Большое внимание уделяется практическим занятиям, творческим работам. 

Используя информационные компьютерные технологии, ребята вместе с учителем учатся 

аргументировать, рассуждать по заданной теме. 

Актуальность: 

Современное образование переносит акцент с усвоения знаний, умений и навыков 

(как основной цели образования) на развитие ребѐнка, на создание условий полноценного 

проживания детства, для становления человека, способного и готового думать, общаться, 

понимать другого и самого себя, принимать самостоятельные ответственные решения. 

В этих условиях большую актуальность приобретает проведение планомерной, 

систематической внеклассной работы по русскому языку в рамках внеурочной 

деятельности. 

Моѐ обращение к проблеме связано с попыткой поставить вопрос об ее 

актуальности с позиции системного подхода в организации внеурочной деятельности, 

адекватного в нынешней социокультурной ситуации. 

Обновление школы, переосмысление принципов и методов обучения, переход на 

новые федеральные образовательные стандарты обуславливают актуальность изучения 

данной проблемы и определяют необходимость разработки образовательной программы 

внеурочной деятельности по русскому языку. 

Следовательно, необходимо через внеклассные дополнительные занятия прививать 

любовь к языку, совершенствуя орфографическую и пунктуационную грамотность 

обучающихся. Ребята учатся составлять проекты, работать в команде. 



Планируемые результаты изучения 

- языковые нормы и их разновидности, нормы речевого поведения в различных сферах 

общения; 

- назначение лингвистических словарей; 

- историю современного русского письма; 

- материал из жизни и деятельности выдающихся учѐных – языковедов; 

- приѐмы работы с текстом; 

- художественно – выразительные средства языка. 

Обучающие должны уметь: 

- самостоятельно выполнять различные творческие работы; 

- опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа, оценивать их с 

точки зрения нормативности; 

- извлекать информацию из различных источников для решения познавательных и 

коммуникативных задач, свободно пользоваться лингвистическими словарями, 

справочной литературой; 

- моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения и языковыми 

нормами; 

- уметь объяснять взаимосвязь фактов языка и истории, языка и культуры русского и 

татарского народов. 

Оборудование и материалы: 

- научно-популярные книги о русском языке; 

- лингвистические словари; 

- тексты художественных произведений; 

- олимпиадные задания; 

- тесты; 

- образцы рефератов, деловых бумаг; 

- памятки «Работа над планом», «Работа над тезисами», «Стили речи», «Как 

совершенствовать написанное», «Произноси правильно»; 

- материалы стенда «Учись учиться»; 

- портреты учѐных – языковедов; 

- рисунки и творческие работы учащихся; 

- магнитофон и аудиокассеты; 

- компьютер, диски, дискеты с материалами по русскому языку. 

 

 

Содержание учебного курса 

 



Цель курса - осмысление в процессе обогащения активного и потенциального 

словарного запаса русского языка как средства получения знаний в разных сферах 

человеческой деятельности. 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 углубление знаний, умений, навыков по лексике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

 развитие 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; 

 воспитания любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы 

 

Развивающие:  

 развивать  смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой 

 

Свободное владение русским языком как средством общения в повседневной жизни 

и учебной деятельности должно стать нормой для молодежи. Такой уровень владения 

русским языком может быть достигнут лишь при комплексном использовании различных 

организационных форм учебной работы по русскому языку - различного типа уроков, 

факультативных занятий, внеурочной деятельности, индивидуальных самостоятельных 

занятий по самообразованию.  

Основа овладения учащимися русским языком закладывается в начальной школе. 

Развитие пытливости, любознательности каждого ученика, воспитания любви к родному 

языку, интереса к познавательной деятельности является важной и необходимой задачей, 

стоящей перед учителем. Решение этой задачи осуществляется не только на уроке, но и во 

внеурочной деятельности. Хорошо организованная и систематическая она дает 

возможность глубже раскрывать богатства русского языка, знакомить учащихся с такими 

фактами, которые не изучаются на уроках. 

Урок не может вместить все то, что интересует детей и все то, что необходимо для 

практического овладения русским языком. Благоприятные условия для удовлетворения 

индивидуальных интересов учащихся и для привития речевых умений создает именно 

внеурочная работа. На всех занятиях учащиеся выходят за рамки учебников, приобретают 

многие жизненные навыки, учатся самостоятельно подбирать и анализировать материал, 

пользоваться справочной литературой. Поэтому тема данной программы является 

актуальной. Еще одной из причин создания данной программы является возможность 

проводить специальную работу с детьми, мотивированными на изучение русского языка, с 

высоким уровнем интеллекта с целью стимулирования развития таких школьников, 

реализации их интеллектуальных и творческих способностей. 



 Словарная работа на уроках русского языка в средней школе является одним из 

основных звеньев многогранной и разнообразной по своим видам работы по развитию 

речи обучающихся. Направленная на расширение активного словаря детей и на 

формирование у них умения использовать в своей речевой практике доступные по их 

возрасту и развитию лексические ресурсы родного языка, работа над словом должна быть 

той первоосновой, на которой строятся занятия по русскому языку. 

Овладение словарным составом литературного языка является для обучающихся 

необходимым условием освоения ими языка, его грамматики и правописания. Вот почему 

работа над словом при обучении русскому языку заслуживает не меньшего к себе 

внимания, чем работа чисто грамматическая. 

В школьных программах по русскому языку для 6 классов придаѐтся 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.  

Восполнить этот недостаток возможно дополнительными учебными курсами по 

русскому языку, которые должны побуждать узнавать нечто новое о русском языке, 

развивать и самостоятельность обучающихся, и творческие инициативы. 

Организация внеурочной деятельности позволяет выявить индивидуальные 

особенности каждого ученика, проводить работу с максимальной заинтересованностью 

детей и добиваться творческого удовлетворения у каждого ребѐнка. 

   

 

-Организация деятельности школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся 

 

-Формы проведения занятий: 

 практические занятия с применением игровых приемов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, 

ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок; 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями. 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая 

- Основные методы и технологии: 

 технология  разноуровневого обучения; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 



Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных  качеств школьника. 

 

- Учебно-иссследовательская и проектная деятельность: 

В соответствии с требованиями ФГОС планируемые результаты освоения ООП ООО 

достигаются как на уроках, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности  

является включение  обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность.  

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности: интеллектуальное и 

личностное развитие обучающихся, рост их компетентности в выбранной для 

исследования или проекта сфере. 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной деятельности во 

внеурочной деятельности по русскому языку в соответствии с ООП ООО являются: 

исследовательское и творческое. 

Основная специфика исследовательских учебных проектов состоит в том, что 

научное исследование осуществляется через актуализацию темы, выдвижение гипотезы с 

последующей проверкой и обсуждение полученных результатов. 

Описание места программы по внеурочной деятельности «Лингвистический»  

Программа рассчитана на 1 год (70 часов, 2 часа в неделю) и ориентирована на 

учащихся 6 класса. Численный состав группы:9 человек. 

Формы проведения занятий 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, 

дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, 

рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок; 

 пресс-конференции; 

 тренинги; 

 интеллектуальные игры; 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

 

Тематическое планирование 

 

 

Тема раздела Количество часов 

Как научиться писать стихи 16 

Поэзия 10 

Язык – вековой труд поколений 12 

Самое лучшее – прямо и просто 

сказанное слово 

1 

Не все годится, что говорится 2 

Для всего в русском языке есть 

великое множество хороших слов 

2 



Каков человек, такова его и речь 2 

С русским языком можно творить 

чудеса 

3 

Различай и отличай 3 

Командира приказ и кто командует 

корнями 

2 

Кто грамоте горазд, тому не пропасть 4 

Нет той тайны, Чтобы не была явна 5 

В многословии не без пустословия 4 

Что в имени тебе моем? 4 

  

 

 

 

 

                        Календарно-тематическое планирование 

 

№ п/п Тема занятия Дата Содержание  Вид 

деятельности 

Результат 

Пла

н 

Факт  

«Как научиться писать стихи?». (1 6 часов) 

1 Вводное 

занятие.  

 

  Анкетирование с 

целью выяснения 

читательского 

кругозора и 

художественного 

вкуса детей. Игра 

«Закончи 

стихотворение» 

 

Коллективная 

 

Мини-газета 

«Слово о нас» 

2 Что такое 

поэзия?  

Поэтические 

жанры. 

  Беседа по 

содержанию 

стихотворения С. 

Михалкова «Как 

научиться писать 

стихи?». Понятие 

слова «поэзия». 

Знакомство с 

лирическими  

жанрами 

 

Коллективная 

 

«Памятка 

рифмоплѐта» 

 

3 

4 

 

Труд поэта – 

«добычи радия».  

 

 

 

 Знакомство с 

фотокопиями 

черновиков 

поэтов – 

классиков. 

Беседа о 

назначении поэта 

и поэзии. 

 

Коллективная, 

групповая, 

индивидуальная 

 

 

Мини-газета 

«Поэтом 

можешь ты не 

быть, а 

гражданином 

быть обязан» 



Знакомство с 

литературной 

критикой 

Викторины по 

творчеству 

русских поэтов. 

Решение 

проблемы: как 

понимать – 

«Поэтом можешь 

ты не быть, а 

гражданином 

быть обязан» 

5 Изобразительно-

выразительные 

средства 

поэтического 

языка. 

  Троп. Эпитеты. 

Сравнение. 

Чтение и анализ 

стихотворений на 

предмет 

определения в 

них 

изобразительно-

выразительных 

поэтических 

средств. 

 

Коллективная, 

индивидуальная 

Коллективное 

стихотворение 

с исп-м 

эпитетов и 

сравнений 

 

6 

 

Метафора и еѐ 

разновидности 

  Метафора. 

Метонимия. 

Перифраз. 

Синекдоха. 

Чтение и анализ 

стихотворений на 

предмет 

определения в 

них 

изобразительно-

выразительных 

поэтических 

средств. 

 

Коллективная, 

индивидуальная 

 

Коллективное 

стихотворение 

с исп-м 

метафор 

 

7 

 

Олицетворение 

и гипербола 

 

 

 Олицетворение и 

гипербола. 

Чтение и анализ 

стихотворений на 

предмет 

определения в 

них 

изобразительно-

выразительных 

поэтических 

средств 

 

Коллективная, 

индивидуальная 

Коллективное 

стихотворение 

с исп-м 

гипербол, 

олицетворений 

 

8 

 

Я рисую 

словами 

 

 

 Игра «Подбери 

тропы». Конкурс 

стихотворений о 

 

Коллективная,  

индивидуальная 

Поэтический  

вечер «Я рисую 

словами» 



природе. 

 

 

9 

10 

 

Виды систем 

стихосложения 

 

 

 Античная, 

песенно-

тоническая, 

силлабо-

тоническая 

системы 

стихосложения. 

Чтение и анализ 

стихотворений на 

предмет 

определения в 

них вида с-мы 

стих-я. Игра 

«Угадай» 

 

Индивидуальная, 

групповая 

 

«Памятка 

рифмоплѐта» 

 

11 

 

Роль ритма.  

 

 

 Анализ 

ритмического 

построения 

классических 

произведений. 

Проба пера: 

написание 

собственных 

стихотворений. 

 

Коллективная, 

индивидуальная 

 

Четверостишия 

о зож. 

 

12 

13 

 

Поход за 

вдохновением 

 

 

 Рифма. Виды 

рифмовки 

(парная или 

смежная, 

перекрѐстная, 

опоясывающая 

или кольцевая). 

Точная и 

неточная рифмы. 

Подбор рифм. 

Игра «Подскажи 

словечко». 

Написание 

четверостиший 

на заданную 

тему. Чтение и 

обсуждение 

четверостиший 

на заданную тему 

 

Групповая, 

индивидуальная 

 

Четверостишия 

на 

выбранную 

тему 

14 Метрика. 

Двухсложные 

разделы стиха 

Хорей. Ямб.  

  Метрика. 

Двухсложные 

разделы стиха. 

Чтение 

стихотворений 

классиков.  Игра 

 

Коллективная 

«Памятка 

рифмоплѐта» 



«Угадай размер» 

15 

 

 

Трехсложные 

размеры стиха. 

 

 

 

 Дактиль. 

Амфибрахий. 

Анапест. Чтение 

стихотворений 

классиков.  Игра 

«Угадай размер». 

 

Коллективная 

«Памятка 

рифмоплѐта» 

  16 Сказки 

матушки-зимы  

 

 

 Конкурс 

стихотворений о 

зиме 

(выразительное 

чтение 

собственных 

стихотворений о 

зиме) 

 

Индивидуальная, 

групповая 

Поэтический 

вечер «Сказки 

матушки 

зимы» 

Поэзия ( 10 часов) 

 

17 

 

18 

 

Поэзия и 

штампы. 

 

 

 Понятие 

«штамп» в 

литературе. 

Разбор 

неудачных 

стихов, 

несовершенных 

поэтических 

произведений, 

подобранных 

учителем и 

учащимися 

(штампы, 

стилистические 

неточности, 

назидательность). 

 

Групповая  

 

Коллаж 

«Поэтический 

хлам» 

 

19 

 

20 

 

Связная 

речь.  

 

 

 Стилистические 

особенности 

языка. Типы 

текстов. 

Композиция 

художественного 

произведения.  

Типы речевых 

ошибок и 

способы их 

исправления. 

Игра «Составь 

рассказ». 

 

 

Коллективная 

 

Рассказы на 

выбранную 

тему 



 

21 

 

22 

 

Роль живописи 

в поэтическом 

творчестве. 

 

 

 

 

 Вдохновение, 

навеянное 

созерцанием.  

Рассматривание и 

обсуждение 

различных 

репродукций, 

заполнение 

ассоциативных 

таблиц. 

Переложение на 

стихотворный 

текст. 

 

 

Коллективная  

 

Стихотворения, 

очерки. 

 

23 

 

24 

 

          Музыка в 

поэзии.  

 

 

 

 

 

 Роль 

музыкальных 

произведений в 

стихосложении. 

Настроение 

поэзии 

(прослушивание 

песен на стихи 

Есенина, 

Пушкина, 

Цветаевой, 

Ахматовой). 

Прослушивание 

музыки. 

Наложение 

стихов на 

музыку. 

 

Индивидуальная, 

групповая 

 

Стихотворения, 

очерки. 

 

25 

26 

 

Музыка слов 

 

 

 Звуковая 

организация 

стиха. Ассонанс. 

Аллитерация. 

Подготовка к 

музыкально-

поэтическому 

вечеру. 

Коллективная, 

индивидуальная 

Музыкально-

литературный 

вечер «Музыка 

слов» 

Язык – вековой труд поколений. ( 9 часов) 

27 Экскурсия – 

способ 

получения 

красочных 

образов 

  Выход на 

экскурсию по 

весеннему парку, 

создание 

стихотворений, 

зарисовок. 

Коллективная, 

индивидуальная 

Стихи, 

литературные 

зарисовки. 

28 Подготовка ко   Написание Индивидуальная,  Поэтический 



Всемирному 

дню поэзии. 

сценария , 

создание 

рисунков и 

стихотворений ко 

Всемирному дню 

поэзии. 

групповая вечер «Мысль, 

вооружѐнная 

рифмой». 

 

29 

 

30 

 

«Я знаю слов 

набат» 

 

 

 Ораторские  

приѐмы   

(риторические   

восклицания,   

обращения,   

вопросы). 

Техника   речи,  

игры  со  

словами,   

развивающие  

связную,   

образную  речь  

(«назывной  

рассказ  или   

стихотворение»). 

 

Индивидуальная, 

групповая 

 

Выпуск 

листовок 

 

31 

 

Книги это 

собрание 

житейской 

мудрости 

 

 

 Обсуждение 

любимых книг и 

авторов, 

подготовка 

листовок в  

помощь в 

библиотеке. 

Коллективная Выпуск 

листовок 

 

32 

«Моим стихам, 

написанным так 

рано, настанет 

свой черѐд». 

Подготовка к 

изданию 

сборника. 

 

 

 Подготовка  к 

изданию 

сборника 

стихотворений. 

Отбор самых 

лучших 

стихотворений. 

Коллективная Выставка 

стихотворений 

 

33 

34 

 

Наш сборник 

«Проба пера» 

 

 

 Набор текста 

стихотворений, 

дизайн обложки 

сборника. 

Подготовка к 

презентации  

сборника 

стихотворений 

«Проба пера». 

 

Групповая 

Сборник 

стихотворений 

«Проба пера» 

35 Презентация 

сборника 

  Презентация 

сборника 

стихотворений 

«Проба пера» 

Коллективная Проект «Проба 

пера» 

          

36 Высказывания 

великих людей о 

русском языке. 

1    Обсуждение 

любимых книг и 

авторов. 

 Коллективная Плакат с 

высказываниями 



Пословицы и 

поговорки о 

родном языке. 

37 Р.р. Работа с 

различными 

толковыми 

словарями, с 

историей 

появления новых 

слов в русском 

языке. 

1    Работа с 

различными 

толковыми 

словарями 

 Коллективная Словари 

38 Лингвистическая 

игра 

«Происхождение 

слов». 

1    Работа с разными 

видами словарей 

 Коллективная Словари 

  Самое лучшее — 

прямо и просто 

сказанное слово. 

1        

39 Лексикография – 

наука о 

составлении 

словарей. Конкурс 

– аукцион на 

лучшего знатока 

пословиц и 

поговорок о языке, 

речи, грамоте. 

1    Работа с 

пословицами, 

поговорками. 

 Коллективная Плакат с 

пословицами 

  Не все годится, 

что говорится. 

2        

39 Жаргоны, 

диалектизмы, 

использование 

историзмов и 

лексических 

неологизмов. Игра 

- конкурс «Кто 

больше?». 

1    Жаргоны, 

диалектизмы, 

использование 

историзмов и 

лексических 

неологизмов. 

 Коллективная Выпуск 

листовок 

40 «Крылатые 

выражения» и 

«афоризмы». 

Нахождение 

афоризмов и 

крылатых 

выражений в 

произведениях 

Осеевой В. «Васек 

Трубачев и его 

товарищи», 

«Динка» 

1    «Крылатые 

выражения» и 

«афоризмы». 

 Коллективная Чтение 

произведений 

  Для всего в 

русском языке 

2        



есть великое 

множество 

хороших слов 

41 Р.р. Работа с 

фразеологическим 

словарѐм. 

Фразеологизмы – 

синонимы и 

антонимы. 

Фразеологизмы с 

именем 

собственным. 

Фразеологизмы со 

значением цвета.  

1    Фразеологизмы – 

синонимы и 

антонимы. 

Фразеологизмы с 

именем 

собственным. 

Фразеологизмы со 

значением цвета.  

 Коллективная Словари 

42 Конкурс «Своя 

игра» по теме 

«Фразеологизмы». 

1      Индивидуальная Плакат с 

рисунками  

  Каков человек, 

такова его и речь 

2        

43 Орфоэпические 

нормы в русском 

литературном 

языке. 

1    Работа с 

орфоэпическими 

словарями 

 Коллективная Подготовка 

листовок 

44 Фонетический 

КВН. 

1      Коллективная  

  С русским 

языком можно 

творить чудеса! 

3        

45 Суффиксы для 

образования 

профессий, 

названия лиц по 

месту жительства в 

русском языке. 

1    Образование 

новых слов с 

помощью 

суффиксов 

 Коллективная Рисунки с 

изображением 

профессий 

46 Иноязычные 

словообразователь

ные элементы в 

русском языке. 

1    Работа с 

иноязычными 

словами 

 Коллективная  

47 Практическая 

работа 

«Составление 

словообразователь

ных гнѐзд – 

«словесных» 

деревьев».  

1    Составление 

родственных слов 

 Коллективная плакат 

  Различай и 

отличай. 

3        

48 Правописание 

приставок. 

Опасные 

согласные в 

1    Правописание 

приставок. 

 Коллективная плакат 



приставках. 

Коварная 

приставка С-. 

49 Самые трудные 

приставки ПРИ- и 

ПРЕ-. 

1    Правописание 

приставок. 

 Групповая плакат 

50 Тренировочные 

упражнения на 

правописание 

приставок, 

решение 

кроссвордов, 

ребусов. 

1    Тренировочные 

упражнения на 

правописание 

приставок, 

 Коллективная плакат 

  Командира 

приказ — закон 

для нас или кто 

командует 

корнями? 

2        

51 Чередование 

гласных в корнях. 

Командуют 

гласные, 

командуют и 

согласные. 

Командует 

ударение, 

командует 

значение слова. 

1    Правописание 

гласных и 

согласных. 

 Коллективная Выпуск 

листовок 

52 Викторина «Узнай 

меня». Работа с 

текстами. плакат 

1    Работа с 

текстами. 

 Коллективная  

  Кто грамоте 

горазд, тому не 

пропасть. 

4        

53 Самостоятельные 

и служебные части 

речи. Практикум. 

Слова вежливости, 

междометия. 

Создаѐм ребусы. 

1    Создаѐм ребусы.  Коллективная Плакат 

54 Употребление в 

речи 

существительных, 

прилагательных, 

местоимений, 

числительных. 

Грамматический 

турнир. 

1    Употребление в 

речи 

существительных, 

прилагательных, 

местоимений, 

числительных. 

 Коллективная Плакат 

55 Звукоподражатель

ные слова, их роль 

и употребление. 

1      Коллективная  



56 Игра «Неизвестное 

об известном» на 

распознавание 

частей речи. 

1    Части речи  Коллективная Плакат 

  Нет той тайны, 

чтобы не была 

явна. 

5        

57 Решение 

филологических 

задач. Логогрифы. 

1      Коллективная  

58 Шарады. 

Метаграммы. 

Лингвистические 

кроссворды. Игры 

с рифмой. 

1    Решение шарад.  Коллективная Выпуск 

листовок 

59 Анаграммы. 

Лингвистические 

загадки. 

1      Коллективная  

60 Знакомство с 

жанром лимерика. 

Создание 

лимериков по 

школьной 

тематике. 

1    Создание 

лимериков по 

школьной 

тематике. 

 Коллективная Выпуск 

листовок 

61 Телефонный 

разговор. 

Практикум 

«Правила 

разговора по 

мобильному 

телефону в 

общественном 

месте». 

1    «Правила 

разговора по 

мобильному 

телефону в 

общественном 

месте». 

 Коллективная Стенгазета 

  В многословии не 

без пустословия. 

2        

62 Многословие. 

Речевая 

избыточность и 

речевая 

недостаточность.  

Плеоназм. Скрытая 

тавтология. 

1    Многословие. 

Речевая 

избыточность и 

речевая 

недостаточность.  

 

 Коллективная  

63 Подготовка 

монолога. Этапы 

подготовки 

монолога: отбор 

материала, 

расположение 

материала, 

словесное 

оформление 

1    Отбор материала, 

расположение 

материала, 

словесное 

оформление 

мысли, 

запоминание, 

произнесение. 

 Коллективная Плакат 



мысли, 

запоминание, 

произнесение. 

           

64 Как поддержать 

разговор. 

Сценарий диалога. 

1    Диалоги  Коллективная  

65 О чем можно, о 

чем нельзя 

говорить в 

определенных 

ситуациях. 

Конкурс знатоков 

речи. 

1    О чем можно, о 

чем нельзя 

говорить в 

определенных 

ситуациях. 

 Коллективная Обсуждение 

различных 

ситуаций 

  Что в имени тебе 

моем? 

3        

66 История появления 

имѐн, отчеств и 

фамилий в русском 

языке. Знакомство 

с наукой 

антропонимикой. 

1    Знакомство с 

наукой 

антропонимикой 

 Коллективная  

67 Проект о 

происхождении 

имен. 

1      Индивидуальная Проект 

68 Защита проекта 1    Правила 

подготовки 

проекта 

  Индивидуальная проект 

 69 Аукцион знаний. 1      Групповая Выпуск 

плаката 

70 Итоговое занятие 1    Подведение 

итогов 

Групповая  

 

 


