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1. Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности  «Говори и пиши правильно»  для учащихся 5 

классов составлена в соответствии с требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 

18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 

 

Цель:  

 развитие кругозора и мышления учащихся.  

Задачи:  

 вызвать интерес к русскому языку, к его законам, к различным языковым явлениям, к 

слову;  

 закрепить практические навыки в построении устных и письменных высказываний;  

 способствовать развитию творческих способностей школьников.  

 

Место внеурочной деятельности 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Говори и пиши правильно» 

предназначена для учащихся 5 классов и учитывает возрастные особенности школьников  11-

12  лет.  Она может быть использована как  в  работе  педагога  отдельно взятым классом, так 

и с группой учащихся из разных классов. Срок  реализация программы  – 1 год. Курс 

 рассчитан на  34 часа (одно занятие в неделю). Продолжительность занятия 45 минут.  

 

2. Планируемые результаты освоения программы по внеурочной деятельности 

  

Личностные результаты: 
- 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; 

- интерес к изучению языка; 

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметне результаты 

Ученик научится 
Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

- 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 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; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- 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; 

- задавать вопросы. 

Ученик получит возможность для формирования: 
- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

Предметные результаты: 

Ученик научится: 
 соблюдать основные орфографические и пунктуационные правила современного русского 

литературного языка; 

 извлекать необходимую информацию из словарей и справочников, использовать её в разных 

видах деятельности; 

 проводить разного рода анализы слов: фонетический, морфологический, морфемный, 

орфографический; 

 группировать слова по видам орфограмм; 

соблюдать грамматические нормы в письменных и устных высказываниях 

Ученик получит возможность научиться: 
- отличительные признаки основных языковых единиц; 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, морфологией, 

орфографией; 

- слова, словосочетания, предложения, текста; 

- основные орфографические и пунктуационные правила; 

- о некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотребительных; 

- четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

- различать паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

- выделять художественные изобразительные средства в тексте; 

- пользоваться орфографическим, словобразовательным, фразеологическим, этимологическим 

словарями, а также словарями синонимов и антонимов. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации 

и видов деятельности 

Организационное занятие. (1ч.) 

Руководитель знакомит учащихся с целью и задачами, с методикой проведения занятий, с 

примерным планом работы. Распределяются обязанности среди детей, заполняются анкеты.  

Секреты устной речи.  

(Фонетика. Интонация). (6 ч.) 

Почему не всегда совпадает звучание и написание слова. 2ч 

Для чего используют звуковые повторы в речи. 2ч 

Какова роль интонации в устной речи.1ч 

Обобщающее занятие по теме  «Кто говорит-сеет, кто слушает- собирает».1ч 

В данном разделе рассматривают заявленные темы, на занятиях используются 



интерактивные тренажеры, практические занятия проводятся в игровой форме.  

Загадки русского словообразования. 

( Морфемика. Словообразование. Этимология). (7 ч.) 

О чём рассказывает словообразовательная модель слова. 1ч 

Что такое словообразовательное гнездо однокоренных слов.2ч 

Почему с течением времени может измениться морфемный состав слова.1ч 

Этимология слов. Работа со словарями.1ч 

Сказочные превращения. 1ч 

Презентация творческой работы. 1ч 

Изучаются подробно темы, используя шарады, метаграммы, в завершении этого раздела 

учащиеся рекламируют свои творческие работы, используя средства массовой информации (по 

желанию): телевидение, радио, интернет.  

Секреты письменной речи.  

(Графика. Орфография. Пунктуация) (5ч.) 

Зачем нужно знать алфавит.1ч 

В чём секрет правописания морфем. 1ч 

Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл высказывания. 1ч 

Не пером пишут – умом. Тайны письма. 1ч 

Бенефис знаний. 1ч 

Проводятся исследования данных тем, учащиеся, используя тексты художественных 

произведений, аргументируют свои ответы, делают выводы для доказательства выдвинутой 

гипотезы.  

Тайны русского слова.  

(Лексика. Фразеология) (6 ч.) 

На какие группы делится словарный состав русского языка. 1ч 

В чём особенность употребления слова в художественном тексте. 1ч 

Фразеологизмы. О чём рассказывают фразеологизмы. 1ч 

Фразеология в художественных произведениях. 1ч 

Лабораторная работа. 2ч 

Изучается специализированная литература по этимологии слов, работают со словарями, 

изучают языковые средства выразительности, исследуют художественные произведения.  

Секреты морфологии и синтаксиса.  

(Морфология. Синтаксис) (6ч.) 

Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи. 1ч 

В чём секрет глагола и его форм. 1ч 

Как отличать грамматические омонимы. 1ч 

Какими бывают предложения. 1ч 

Грамматике учиться всегда пригодится. 1ч 

Мониторинг проверки знаний. 1ч 

Развивая кругозор и интеллект, дети получают знания из области морфологии и синтаксиса, 

даются задания повышенной трудности для любознательных. На последнем занятии проводится 

мониторинг, подтверждающий знания. Умения и навыки, которые получили дети на занятиях.  

Речевой этикет. (3 ч.) 

Речевой этикет. Правила речевого этикета. 1ч 

Формулы речевого этикета. 1ч 

Рассматривается специфика русского речевого этикета и техника реализации этикетных форм. 1ч 

Обобщающее занятие. (1ч.) 

Аукцион знаний. 1ч 

Подводится итог знаний и навыков, полученных за год занятий в кружке, выбирается самый 

эрудированный и интеллектуальный школьник. 

Формы организации внеурочной деятельности 

- лекции; 

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

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

- анализ и просмотр текстов; 

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



словарями; 

- опыт личного творчества обучающихся; 

- наблюдения над живой речью и над литературным материалом. 

Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

- игровая; 

- теоретическая; 

- практическая. 

Формы организации занятий внеурочной деятельности «Говори и пиши правильно» были 

согласованы с родителями (законными представителями) обучающихся на классном родительском 

собрании. 

4.Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.  

 

В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

целевым приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

 

1. к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2. к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

3. к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

4. к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

5. к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6. к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

7. к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

8. к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

9. к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10. к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое будущее. 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема занятия Форма 

проведения 

занятия 

Кол-во 

часов 

Электронные образовательные ресурсы Целевые 

приоритеты 

воспитания 

 Введение. Организационное 

занятие. 

Выступление, 
беседа 

1 http://www.natalija.novki-shkola.ru/kvn-zanimatelnaya-

grammatika-v-5-klasse.html 

6 

Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.)  

(6 ч.) 

1-

2 

Почему не всегда совпадает 

звучание и написание слова. 

беседа 2 http://www.natapop.ru/index/kruzhok_zanimatelnoj_grammatiki/0-

66 

2,6 

3-

4 

Для чего используют 

звуковые повторы в речи. 

исследование 2 http://zanimatika.narod.ru/Narabotki4.htm 7 

5 Какова роль интонации в 

устной речи. 

ролевая игра 1 http://school-collection.edu.ru/ 10 

6 Обобщающее занятие по теме 

«Кто говорит-сеет, кто 

слушает - собирает». 

игра 1 http://www.rusedu.ru/ 6,7 

Загадки русского словообразования. 

( Морфемика. Словообразование. Этимология) (7 ч.) 

 О чём рассказывает 

словообразовательная модель 

слова. 

беседа, 

выступление 

1 http://www.rusedu.ru/ 2,6 

 Что такое 

словообразовательное гнездо 

однокоренных слов 

беседа 1 http://zanimatika.narod.ru/Narabotki4.htm 2,6 

 Почему с течением времени 

может измениться 

морфемный состав слова. 

исследование 1 http://school-collection.edu.ru/ 7,2 

 Этимология слов. Работа со 

словарями 

исследование 2 http://www.rusedu.ru/ 7,3 

 Презентация творческой 

работы. 

групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа 

1 http://www.natalija.novki-shkola.ru/kvn-zanimatelnaya-

grammatika-v-5-klasse.html 

2,10 

Секреты письменной речи. 

(Графика. Орфография. Пунктуация) (5 ч.) 

 Зачем нужно знать алфавит. лингвистическое 1 http://www.rusedu.ru/ 7 



рисование, 

индивидуальная 

работа 

 В чём секрет правописания 

морфем. 

выступление 

беседа 

1 http://school-collection.edu.ru/ 7,2 

 Как пунктуационные знаки 

помогают передавать смысл 

высказывания. 

исследование 1 http://zanimatika.narod.ru/Narabotki4.htm 2 

 Не пером пишут – умом. 

Тайны письма. 

ролевая игра 1 http://www.rusedu.ru/ 2,10 

 Бенефис знаний. групповая 

работа, 

индивидуальная 

работа 

1 http://school-collection.edu.ru/ 9,10 

Тайны русского слова. 

(Лексика. Фразеология) (6 ч.) 

 На какие группы делится 

словарный состав русского 

языка. 

анализ и просмотр 

текстов 

1 http://www.rusedu.ru/  
http://slovar.boom.ru/ 

6 

 В чём особенность 

употребления слова в 

художественном тексте. 

наблюдения над 

живой речью и 

над литературным 

материалом. 

1 www.gramota.ru 2,7 

 Фразеологизмы. О чём 

рассказывают фразеологизмы. 

анализ и просмотр 

текстов, 

лингвистическое 

рисование, 

индивидуальная 

работа 

2 http://www.rusedu.ru/ 7 

 Фразеология в 

художественных 

произведениях. 

исследование 1 http://www.rusedu.ru/ 7,9 

 Лабораторная работа Групповая работа, 

 

1 http://school-collection.edu.ru/ 2 

Секреты морфологии и синтаксиса. 

(Морфология. Синтаксис.) (6ч.) 

 Чем отличаются друг от друга беседа, 1  2 



склоняемые части речи. выступление 

 В чём секрет глагола и его 

форм. 

исследование 1 http://www.natapop.ru/index/kruzhok_zanimatelnoj_grammatiki/0-66 2,7 

 Омонимы. Как отличать 

грамматические омонимы. 

Групповая работа, 

индивидуальная 

работа 

2 http://www.rusedu.ru/ 2,7 

 Какими бывают предложения. Исследование,  

анализ и просмотр 

текстов 

1 http://www.rusedu.ru/ 7 

 Грамматике учиться всегда 

пригодится. Мониторинг 

проверки знаний. 

лингвистическое 

рисование, 

индивидуальная 

работа 

1 www.gramota.ru 2,3 

Речевой этикет.(2 ч.) 

 Речевой этикет. Правила 

речевого этикета. 

Выступление, 

ролевая игра 

 http://zanimatika.narod.ru/Narabotki4.htm 7,10 

 Формулы речевого этикета. Групповая работа, 

индивидуальная 

работа 

 www.gramota.ru 3 

Обобщающее занятие. (1ч.) 

 Аукцион знаний. ролевая игра,  

опыт личного 

творчества 

обучающихся; 

1 http://zanimatika.narod.ru/Narabotki4.htm 2,3,6,7 
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