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                                                                                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку «К тайнам слова: занимательная фразеология» разработана на основе  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

 планируемых результатов основного общего образования, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учеб-

ного процесса, задач формирования у школьника умения учиться и в соответствии с целями и задачами основной 

образовательной программы общеобразовательного учреждения,  

 примерной программы по внеурочной деятельности. 

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, фа-

культативных занятий, внеклассной работы, индивидуальных самостоятельных занятий. 

Основа овладения учащимися русским языком закладывается в начальной школе. Развитие пытливости, любознательности каждого 

ученика, воспитание любви к родному языку, интереса к познавательной деятельности являются важной и необходимой задачей, стоящей 

перед учителем. Решение этой задачи осуществляется не только на уроке, но и во внеурочной деятельности. Такая работа дает 

возможность, с одной стороны, закреплять знания и навыки, полученные учащимися на уроках, с другой — вовлечь обучающихся в 

системную исследовательскую, проектную деятельность, охватывающую большой объем предметного материала, ориентированную на 

формирование в первую очередь личностных результатов школьников - создание ситуации творческого саморазвития. 

Урок по понятным причинам не может вместить все то, что вызывает интерес у ученика, что необходимо для активной практики 

овладения русским языком. Именно внеурочная деятельность создает благоприятные условия для удовлетворения индивидуальных 

интересов учащихся и для формирования устойчивых умений коммуникации, интериоризации и интеракции учащихся в творческой и 

исследовательской деятельности. На практико-ориентированных занятиях учащиеся смогут выйти за рамки учебной литературы, научатся 

самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться справочной литературой, вступать в коллективный диалог со 

сверстниками, аргументировать свою точку зрения юного исследователя, составлять творческую работу по выработанному 

самостоятельно или в коллективной проектной деятельности алгоритму. Еще одной из причин создания данной программы является 

возможность удержать интерес к предмету «Русский язык» у обучающихся, высокомотивированных к изучению 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 одной из составных частей 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 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 7 классов придается небольшое значение  работе с 

фразеологизмами. 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 внеурочной деятельности позволяет выявить индивидуальные особенности каждого ученика, проводить работу с 

максимальной заинтересованностью детей и добиваться творческого удовлетворения каждого ребенка. Предлагаемое пособие не является 

учебником: оно организует внеурочную деятельность обучающихся 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 к олимпиаде по 

русскому языку. 

На изучение фразеологии школьная программа по русскому языку уделяет недостаточно внимания, поэтому в курс внеурочной 

деятельности (тема «К тайнам слова: занимательная фразеология») введены важнейшие понятия фразеологии: фразеологизм и его 

признаки, грамматическое строение фразеологизмов, различие фразеологизмов по степени спаянности слов, системность фразеологизмов 

русского языка (многозначность, омонимия, синонимия, антонимия фразеологизмов), употребление фразеологизмов в речи (образность 

данных языковых единиц, выбор в речи, типичные ошибки при употреблении фразеологизмов), происхождение фразеологизмов 

(образование и источники русских идиом, устаревшие и новые фразеологизмы). 

 Цели программы «К тайнам слова: занимательная фразеология» - создание деятельностной ситуации для стартовой мотивации 

обучающихся к изучению дополнительного предметного материала по русскому языку в разделе «Лексика и фразеология»; формирование 

мотивации к исследованию лексического содержания слова, фразеологических единиц; проектирование индивидуального маршрута 

восполнения проблемных зон в изучении раздела «Лексика и фразеология»; формирование навыков анализа результатов 

исследовательской и творческой деятельности. 

 Программа внеурочной деятельности реализуется на основе деятельностного подхода, является неотъемлемой частью 

образовательного процесса и организуется в проектно-исследовательском направлении. 

Задачи программы 



Обучающие: 

 развитие интереса к русскому языку; 

 углубление знаний, умений, навыков по лексике и фразеологии русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной исследовательской и проектной деятельности в познании родного языка; 

 формирование устойчивой 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; 

 воспитание любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы. 

Развивающие: 

 развивать смекалку и сообразительность; 

 приобщать школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Принципы реализации программы внеурочной деятельности: 

 непрерывность образования и воспитания личностных качеств школьника как механизма обеспечения полноты и цельности 

образовательного и воспитательного процесса; 



 признание ученика субъектом собственного воспитания наравне с родителями и педагогами; 

 принцип связи обучения и воспитания с жизнью; 

 принцип коммуникативной активности учащихся в практической (творческой, исследовательской) деятельности; 

 принцип учета возрастных особенностей учащихся; 

 принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

 В 7 классе на внеурочную деятельность отводится 17 часов в год. 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа; определяющей роли 

родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохра-

нить чистоту русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных лексических, фразеологических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Главным результатом реализации рабочей программы внеурочной деятельности должно стать создание ситуации для творческой 

самореализации учащегося. 



Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

 способности извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой информации, компакт-диски учебного 

назначения, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение вести самостоятельный поиск 

информации, ее анализ и отбор; 

 умения сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических особенностей и 

использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей исследовательской, творческой деятельности (индивидуальной и коллективной), 

последовательность действий. 

Коммуникативные: 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью свернутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров с учетом замысла, адресата и ситуации 

общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 

 владение разными видами монолога и диалога; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

 умения находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, совершенствовать и редактировать собственные 

тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами. 



Рефлексивные: 

 оценивать достигнутые результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 проектировать, корректировать индивидуальный маршрут восполнения проблемных зон выполняемой предметной, 

метапредметной, личностно ориентированной деятельности; 

 применять само- и взаимодиагностику при перепроектировании индивидуальных маршрутов восполнения проблемных зон в 

предметной, метапредметной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематический план внеурочного занятия «К тайнам слова: занимательная фразеология»  

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Введение. Организационное занятие.                           1  

2 Занимательно о русском языке.     1  

3 Фразеология как раздел науки о языке 1  

4 Отличие фразеологизмов от слов и свободных   сочетаний 

слов. 

1  

5 Грамматическое строение фразеологизмов.Выбор тем для 

проектов  ( Общая тема «Глаголы состояния как компоненты 

русских фразеологизмов»)         

1  

6 Различие фразеологизмов по степени спаянности  слов.Сбор 

материала для проекта 

1  

7 Фразеологические словари и справочники. Сбор материала 

для проекта 

1  

8 Сбор материала для проекта 1  

9 Синонимия фразеологизмов.                                        1  

10  Антонимия фразеологизмов.                                      1  

11 Образность фразеологизмов.                         1  

12 Выбор фразеологизма в речи.                                    1  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13  Образование фразеологизмов.   Обработка материала для 

проекта    

1  

14 Источники русских фразеологизмов. Обработка материала для 

проекта                 

1  

15  Устаревшие и новые фразеологизмы Подготовка доклада для 

защиты проекта 

1  

16 

17 

Праздник фразеологизмов.     

Защита проектов.                          

1 

1 

 



ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Литература для учителя: 

Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка. М.: Высшая школа, 1985. -192 с. 

Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка: Значение и происхождение 

словосочетаний. - М.: Дрофа, 1997.-196 с. 

Фразеологический словарь русского литературного языка в 2 тт. /Сост.А.И. Федоров.-Новосибирск, 1995. -544 с. 

Фразеологический словарь русского языка /Сост. Л.А. Воинова. - М., 1978-543 с. 

Фразеологический словарь русского языка. Под ред. Молоткова А.И. - Русский язык, 1986. - 464 с. 

 

Образовательные электронные ресурсы для учителя: 

http://www.klex.ru Фразеология современного русского языка 

https://урок.рф/library/urok_ 

https://www.openclass.ru/ 

http://www.uchportal.ru/load/ 

https://nsportal.ru/ 

 

http://www.klex.ru/
https://урок.рф/library/urok_
https://www.openclass.ru/
http://www.uchportal.ru/load/
https://nsportal.ru/

