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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена для 5 Б,В классов 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287; 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минпросвещения от 22.03.2021 № 115; 

 Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»; 

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.07.2016 № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего общего, 

основного общего образования»; 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №703 Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ школы 

№703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной приказом директора от 

01.09.2022 №1; 

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 №1; 

 Календарным учебным графиком на 2022-2023 учебный год Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 

№ 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 

01.09.2022 №1; 

 Протоколом Педагогического совета ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-
Петербурга №1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ школы № 703 
Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»; 

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей ГБОУ школы № 703 Московского района 

Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Письмом министерства просвещения Российской Федерации от 5 июля 2022 г. N ТВ- 

1290/03 «О направлении методических рекомендаций по организации внеурочной 

деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования, 

утвержденных приказами Минпросвещения России от 31 мая 2021 г.  N 287 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования"  

 Примерной рабочей программой основного общего образования «Русский язык» (для 5–

9 классов образовательных организаций), одобренной решением Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г. 
 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Minprosvescheniya-Rossii-ot-31.05.2021-N-286/
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 
ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЮНЫЙ ЛИНГВИСТ» 

Свободное владение русским языком как средством общения в повседневной жизни 

и учебной деятельности должно стать нормой для молодежи, оканчивающей средние 

учебные заведения. 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, 

внеклассной работы, 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 внеклассной работе. Хорошо организованная и систематическая 

внеклассная работа дает возможность, с одной стороны, закреплять знания и навыки, 

полученные учащимися на уроках, с другой - 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 

внеклассная 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. 

Программа курса внеурочной деятельности «Юный лингвист» составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

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 5 классов придаётся 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 проведением внеклассной работы по 

русскому языку, которая должна побуждать узнавать нечто новое о русском языке, 

развивать и самостоятельность обучающихся, и творческие инициативы. 

Организация внеклассной работы позволяет выявить индивидуальные особенности 

каждого ученика, проводить работу с максимальной заинтересованностью детей и 

добиваться творческого удовлетворения у каждого ребёнка. Предлагаемое пособие не 

является учебником: оно только дополняет уроки в игровой доступной форме. Его 

можно использовать не только во внеклассной работе, но и как дополнительный 

материал при проведении уроков русского языка, при подготовке учащихся пятых 

классов к олимпиаде по русскому языку. 
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЮНЫЙ ЛИНГВИСТ» 

 

Цель курса: 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

- совершенствование способности применять приобретенные знания, 

умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

 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 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЮНЫЙ ЛИНГВИСТ» 

 

реализуется через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

МЕСТО КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«ЮНЫЙ ЛИНГВИСТ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ школа №703 

Московского района Санкт- Петербурга. В соответствии с учебным планом 

внеурочной деятельности ГБОУ школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга 
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общее количество времени на 2022-2023 учебный год составляет 34 часа. Недельная 

нагрузка составляет 1 час, при 34 учебных неделях. 

 

 УМК учебного предмета/учебного курса (в том числе внеурочной деятельности) 

/учебного модуля для педагога 

1. Иванова В.А., Панов Г.А., Потиха З.А., Сергеев Ф.П. Занимательно о русском 

языке. – Л.: Просвещение, 2020. 

2. Вартаньян Э.А Путешествие в слово. – М.: Просвещение, 2021 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Тема 1. Язык и речь - чудо из чудес.1ч. (Высказывания великих людей о русском языке. 

Пословицы и поговорки о родном языке. История некоторых слов).   

Тема 2. Необычные правила.1ч. (Работа с некоторыми школьными правилами, создание 

новых формулировок правил). 

Тема 3. Путеводные звёзды орфографии.1ч. (Рассказ об этимологии – разделе 

языкознания, который исследует происхождение и историю развития слов. Запоминание и 

правильное написать трудных и не поддающихся проверке слов). 

Тема 4. Если матрёшки не откликнулись…1ч. (Нахождение внутри слов забавных 

матрёшек, которые помогут легко запомнить правописание. Но матрёшки живут не во всех 

словах. Как поступать в таких случаях? Лингвистические игры). 

Тема 5. Ъ и Ь – смягчение иль разделение?1ч. (Использование знаков в тексте. Конкурс-

игра «Что там стоит?..») 

Тема 6. Хитрый звук «йот»1ч. (Роль его в речи и на письме. Работа с текстом). 

Тема 7. Слова-тёзки.1ч. (Омонимы. Омофоны. Омографы. Омонимия в основе загадок). 

Тема 8. Различай и отличай.1ч. (Употребление паронимов. Их отличия. Дидактические 

игры и упражнения). 

Тема 9. Поиск нужного слова.1ч. (Жаргоны, диалектизмы, использование историзмов и 

лексические неологизмы. Игра-конкурс «Кто больше?») 

Тема 10. Многословие.1ч. (Речевая избыточность и речевая недостаточность. Плеоназм. 

Скрытая тавтология. Сочинения-миниатюры «Весенняя симфония», «Песня весёлого 

ручейка»).  

Тема 11. Каламбур и многозначность.1ч. (Знакомство с каламбуром, многозначностью. 

Лингвистические игры «Давайте поиграем»). 

Тема 12. Тайно слово родилось.1ч. (Практическое занятие, определение, как рождаются 

слова, исследование). 

Тема 13. Судьба слова.1ч. (Лингвистические игры. «Происхождение слов»). 

Тема 14. Проще простого или сложнее сложного.1ч. (Составление предложений. Прямой 

порядок слов. Инверсия. Использование порядка слов в стилистических целях, для усиления 

выразительности речи. Актуальное членение). 

Тема 15. Согласуй меня и помни.1ч. (Составление текстов с согласованием названий 

городов, названий рек, озер, заливов и прочее. Согласование зарубежных республик, 

административно-территориальных единиц и астрономических названий.   

Тема 16. Наречие как часть речи. 1ч. (Наречие. Работа с деформированными текстами. 

Лингвистическое лото). 

Тема 17. Образование бывает разным. 1ч. (Способы образования наречий. Решение 

лингвистических примеров и задач).  

Тема 18. Разряд, становись в ряд!  1ч. (Разряды наречий. Употребление наречий в тексте. 

Кроссворды). 

Тема 19. Узнай меня по суффиксу!  1ч. (Суффиксы наречий. Зависимость правописания 

от суффикса. Наречия в загадках.) 

Тема 20. Некогда или никогда? 1ч. (Правописание не и ни в наречиях. Работа с текстом.         

Игра «Кто быстрее?»). 

Тема 21. Затруднительное состояние. 1ч. (Слова категории состояния: их виды и 
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применение. Дидактические упражнения). 

Тема 22. Служу всегда, служу везде, служу я в речи и в письме.1ч. (Роль предлога в речи 

и в тексте. Работа с текстом). 

Тема 23. Употреби меня со словом. 1ч. (Конструкции с предлогом и без предлога. Различие 

предлогов в соответствии с присущими им значениями. Употребление предлогов с 

географическими объектами, при названиях островов, гор, местностей, транспортных 

средств.) 

Тема 24. То же, так же иль за то?1ч. (Правописание союзов. Дидактические игры с 

союзами. Лингвистическая игра «Найди соответствие») 

Тема 25. Соединю простое в сложное.1ч. (Роль союзов в тексте. Построение текстов.) 

Тема 26. Уточню, укажу, на вопрос отвечу.1ч. (Разряды частиц. Игры на внимание.) 

Тема 27. Не могу не знать = я знаю!1ч. (Значение и роль частицы в тексте. Конкурс на 

восстановление деформированного текста). 

Тема 28. Будешь вежлив ты со мной.1ч. (Слова вежливости, междометия. Создаём 

ребусы.) 

Тема 29. «Ку-ка-ре-ку: царствуй, лёжа на боку!»1ч. (Звукоподражательные слова, их роль 

и употребление). 

Тема 30. Заговори, чтоб я тебя увидел.1ч. (Культура речи. Речевой этикет. Насыщенность 

и культура речи. Решение кроссвордов). 

Тема 31. «Главный редактор» 1ч.  (Типы речи или типы в речи.  Работа с текстами, 

определение типов речи, исправления ошибок. Виды ошибок»).  

Тема 32. «Говорю красиво» 1ч. (Ораторское мастерство. (Функциональные разновидности 

языка, их особенности. Работа над проектом (выбор темы, алгоритма выполнения работы, сбор 

материала)). 

Тема 33. «Юный лингвист» (Защита проектов). 

Тема 34. «Юный лингвист» (Защита проектов и подведение итогов). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЮНЫЙ ЛИНГВИСТ» 

 

   Изучение курса в 5 классе направлено на достижение обучающимися 

личностных,           метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

 

 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; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

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 
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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. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты курса соответствуют предметным результатам курса 

предмета «Русский язык» 5 класс с акцентом на такие разделы как «Лексика», 

«Морфология», «Словообразование», «Морфемика», «Фонетика. Графика. Орфоэпия», 

«Культура речи». 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, приводить примеры, 

свидетельствующие об этом. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, 

слово, словосочетание, предложение). 

Язык и речь 

Характеризовать различия между устной и письменной речью, диалогом и монологом, 

учитывать особенности видов речевой деятельности при решении практико- ориентированных 

учебных задач и в повседневной жизни. 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно- 

популярной литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Владеть различными видами аудирования: выборочным, ознакомительным, детальным 

— научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых типов 

речи. 

Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим, 

поисковым. Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст объёмом не менее 

100 слов. 

Понимать содержание прослушанных и прочитанных научно-учебных и 

художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 

150 слов: устно и письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать 

вопросы по содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной 

форме содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста 

должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — не менее 110 слов). 

Осуществлять выбор языковых средств для создания высказывания в соответствии с 

целью, темой и коммуникативным замыслом. 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, в том числе 

во время списывания текста объёмом 90—100 слов; словарного диктанта объёмом 15—20 

слов; диктанта на основе связного текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года 
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обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); уметь 

пользоваться разными видами лексических словарей; соблюдать в устной речи и на письме 

правила речевого этикета. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста - целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Иметь общее представление об особенностях разговорной речи, функциональных стилей, 

языка художественной литературы. 

Система языка 

Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Характеризовать звуки; понимать различие между звуком и буквой, характеризовать 

систему звуков. 

Проводить фонетический анализ слов. 

Использовать знания по фонетике, графике и орфоэпии в практике произношения и 

правописания слов. 

Лексикология 

Объяснять лексическое значение слова разными способами (подбор однокоренных слов; 

подбор синонимов и антонимов; определение значения слова по контексту, с помощью 

толкового словаря). Распознавать однозначные и многозначные слова, различать прямое и 

переносное значения слова. 

Распознавать синонимы, антонимы, омонимы; различать многозначные слова и 

омонимы; уметь правильно употреблять слова-паронимы. 

Характеризовать тематические группы слов, родовые и видовые понятия. Проводить 

лексический анализ слов (в рамках изученного). 

Уметь пользоваться лексическими словарями (толковым словарём, словарями 

синонимов, антонимов, омонимов, паронимов). 

 

 

КРИТЕРИИ И ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 В основу критериев оценки внеурочной деятельности обучающихся положены 

объективность и единый подход. Контроль и оценка умений и навыков 

осуществляется при достижении базового уровня (выпускник овладел опорной 

системой знаний на уровне осознанного овладения учебными действиями). 

Контроль умений и навыков проводится в конце года. 

В качестве итоговой работы учащиеся должны предоставить презентацию 

индивидуального проекта. 

 

Тематическое планирование  

№ 

темы 

Тема занятия Коли-

чество 

часов 

Форма проведения занятия 

Раздел 1. Введение  

1 Язык и речь-чудо из чудес. 1ч. беседа 
 Итого по разделу 1ч.  

Орфография  
2 Необычные правила. 1ч. поисковые и научные исследования 
3 Путеводные звёзды орфографии. 1ч. поисковые и научные исследования 
4 Если матрёшки не откликнулись… 1ч. игра 
5 Ъ и Ь - смягчение иль разделение? 1ч. игра 
6 Хитрый звук «йот» 1ч. поисковые и научные исследования 
 Итого по разделу 5ч.  
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Поурочно-тематическое планирование 

 

Раздел 2. Лексическая стилистика.  
7 Слова-тёзки. 1ч. игра 
8 Различай и отличай. 1ч. поисковые и научные исследования 
9 Поиск нужного слова. 1ч. игра 
10 Многословие. 1ч. поисковые и научные исследования 
11 Каламбур и многозначность. 1ч. игра 
12 Тайно слово родилось. 1ч. поисковые и научные исследования 
13 Судьба слова. 1ч. игра 
 Итого по разделу 7ч.  

Раздел 3. Грамматика. Морфология и синтаксис. Предложение.   
14 Проще простого или сложнее сложного. 1ч. поисковые и научные исследования 
15                       Согласуй меня и помни.  1ч. поисковые и научные исследования 
 Итого по разделу 2ч.  

Раздел 4. Морфология.  Части речи.   
16                              Наречие как часть речи.                           1ч. игра 
17 Образование бывает разным. 1ч. поисковые и научные исследования 
18 Разряд, становись в ряд! 1ч. игра 
19 Узнай меня по суффиксу! 1ч. клубное мероприятие 
20 Некогда или никогда? 1ч. игра 
21 Затруднительное состояние. 1ч. поисковые и научные исследования 
22 Служу всегда, служу везде, служу я в 

речи  и в письме. 

1ч. клубное мероприятие 

23 Употреби  меня со словом. 1ч. исследование 
24 То же, так же  иль за то? 1ч. игра 
25  Соединю простое в сложное. 1ч. поисковые и научные исследования 
26 Уточню, укажу, на вопрос отвечу. 1ч. игра 
27 Не могу не знать = я знаю!                                                             1ч. игра 
28 Будешь вежлив ты со мной. 1 ч. поисковые и научные исследования 
29 «Ку-ка-ре-ку: царствуй, лёжа на боку!» 1ч. клубное мероприятие 
 Итого по разделу 14ч.  

Раздел 5. Культура речи 
30 Заговори, чтоб я тебя увидел. 1ч. игра 
31 «Главный редактор» 1ч. поисковые и научные исследования 
32 «Говорю красиво»  1ч. поисковые и научные исследования 
33 «Юный лингвист» 1ч. проектная деятельность  
34 «Юный лингвист» 1ч. проектная деятельность  
 Итого по разделу 5ч.  
 ИТОГО 34ч.  

№ 
темы 

Тема занятия Кол-

во 

час

ов 

Форма проведения занятия 

1 Язык и речь - чудо из чудес. 1ч. беседа 

2 Необычные правила. 1ч. поисковые и научные исследования 

3 Путеводные звёзды орфографии. 1ч. поисковые и научные исследования 

4 Если матрёшки не откликнулись… 1ч. игра 

5 Ъ и Ь - смягчение иль разделение? 1ч. игра 

6 Хитрый звук «йот» 1ч. поисковые и научные исследования 

7 Слова-тёзки. 1ч. игра 

8 Различай и отличай. 1ч. поисковые и научные исследования 

9 Поиск нужного слова. 1ч. игра 
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10 Многословие. 1ч. поисковые и научные исследования 

11 Каламбур и многозначность. 1ч. игра 

12 Тайно слово родилось. 1ч. поисковые и научные исследования 

13 Судьба слова. 1ч. игра 

14 Проще простого или сложнее сложного. 1ч. поисковые и научные исследования 

15 Согласуй меня и помни.  1ч. поисковые и научные исследования 

16 Наречие как часть речи.                           1ч. игра 

17 Образование бывает разным. 1ч. поисковые и научные исследования 

18 Разряд, становись в ряд! 1ч. игра 

19 Узнай меня по суффиксу! 1ч. клубное мероприятие 

20 Некогда или никогда? 1ч. игра 

21 Затруднительное состояние. 1ч. поисковые и научные исследования 

22 Служу всегда, служу везде, служу я в речи  

и в письме. 

1ч. клубное мероприятие 

23 Употреби  меня со словом. 1ч. поисковые и научные исследования 

24 То же, так же  иль за то? 1ч. игра 

25 Соединю простое в сложное. 1ч. поисковые и научные исследования 

26 Уточню, укажу, на вопрос отвечу. 1ч. игра 

27 Не могу не знать = я знаю!                                                             1ч. игра 

28 Будешь вежлив ты со мной. 1 ч. поисковые и научные исследования 

29 «Ку-ка-ре-ку: царствуй, лёжа на боку!» 1ч. клубное мероприятие 

30 Заговори, чтоб я тебя увидел. 1ч. игра 

31 «Главный редактор»  1ч. поисковые и научные исследования 

32 «Говорю красиво» 1ч. поисковые и научные исследования 

33 «Юный лингвист» 1ч. проектная деятельность  

34 «Юный лингвист» 1ч. проектная деятельность  

 ИТОГО 34ч.  
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