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Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Живое слово» составлена в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, с учётом концепции духовно- нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России,  планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

примерной программы по внеурочной деятельности, авторской Программы по русскому 

языку для 5-9 классов общеобразовательной школы (авторы Л.М. Рыбченкова, О.М. 

Александрова, О.В. Загоровская, А.В. Глазков, А.Г. Лисицын – М.: Просвещение, 2012). 

Программа  рассчитана  на  34  часа  (1 час в неделю). Продолжительность учебного 
года - 34 недели. 

Цель - создание необходимой речевой среды для творческой самореализации и 

социализации обучающихся. 

Задачи: 

 развитие интереса к родному слову, к содержанию внеурочной деятельности; 

 формирование понимания важности изучаемого языка в современном мире и 

потребности пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и 

социальной адаптации; 

 создание ситуации достижения успеха в индивидуальной и групповой 

деятельности; 

 развитие творческих способностей школьников по созданию устных и письменных 

текстов разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

 воспитание любви и уважения к родному языку; 

 формирование умения слушать и понимать текст; 

 воспитание потребности в речевом самосовершенствовании. 

 развивать умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной 

литературой и поисковыми редакторами в интернете; 

 развивать представления о прекрасном в языке и речи; 

 приобщать учащихся к самостоятельной исследовательской работе. 

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 
 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 
другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 
общения; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 
деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
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успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 
 

Раздел 1. О слове. 

   Из истории письменности. Начальные сведения о происхождении слов. Назначение 

языка: средство общения и взаимопонимания людей, средство сообщения 

информации и средство побуждения к чему-либо. Закрепление в словесных 

произведениях результатов познания мира и самопознания человека, нравственных 

устоев общества. Значение языка для жизни общества. 

   Работа с этимологическим словарём. Рассматривается понятие «этимология», 

строение словарной статьи этимологического словаря. Работа с различными 

этимологическими и историческими  словарями. Определение первоисточников слова. 

Раздел 2. Речевая культура  

   Знакомство с нормами литературного произношения. Углубление и расширение 

знаний  и  представлений  о  литературном  языке.  Знакомство  с  понятиями 

«орфоэпия», «орфография». Обучение правильному произношению слов, соблюдая 

орфоэпические нормы. Старое и новое в слове. Народное слово в литературном языке. 

Из истории слов и выражений. Почему мы так говорим. 

   Сколько слов в русском языке. Сколько мы знаем слов. Активные и пассивные 

слова. Группы слов. 

   Лингвистические словари. Языковые нормы: 

орфоэпические, лексические, грамматические, синтаксические. 

Раздел 3. Лексическое богатство русского языка. 

    Лексическое значение слова. Способы определения значения слова. Слова 

однозначные и многозначные. Употребление многозначных слов в произведениях 
словесности. 

   Омонимы, их отличие от многозначных слов. Роль омонимов в художественных 

произведениях. 

   Синонимы и  антонимы, их роль в художественных произведениях. 

   Неологизмы, устаревшие слова. Их значение в произведении. Фразеологизмы, их 

способность придавать произведению разговорную или книжную окраску. 

   Работа с толковыми словарями. 

   Употребление лексических ресурсов языка в собственных высказываниях.  

Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы». Нахождение афоризмов и 

крылатых выражений в произведениях А. С. Пушкина. Работа по обогащению 

словарного запаса учащихся. 

   Интерес поддерживается не только содержанием проводимых занятий, но и их 

разнообразием, необычностью их форм и видов, отличных от уроков, а также 
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необычностью формулировки тем занятий, формы преподнесения языкового 

материала. 

 

 

 

Учебно – тематический план 

 
№ п/п Раздел 

 

Количество часов 

 

 1 О слове 8 

2 Речевая культура 6 

3 Лексическое богатство русского языка 20 

Всего:  34 

 

 


