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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа по внеурочной деятельности «Эрудит. Лингвистические игры»  
составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования, разработана в соответствии с положением о рабочей программе педагога в 
ГБОУ СОШ № 358 Московского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа разработана с учётом основной образовательной программы основного 
общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 
программы основного общего образования ГБОУ СОШ №358 Московского района Санкт-
Петербурга (содержательный раздел). 
 
 Цели и задачи 
Основными целями изучения внеурочной деятельности «Эрудит. Лингвистические игры»   для 5 
класса являются: 
1. развитие орфографической зоркости, 
2. воспитание уважения к родному языку, 
3. осознание эстетической ценности языка, 
4. пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка 
и своей речью. 
 
Соответственно, задачами данного курса являются: 
1.развитие интереса к русскому языку как учебному предмету, 
2. расширение и углубление программного материала, 
3. создание условий для овладения учащимися более высоким уровнем знаний, умений и навыков,  
4. совершенствование общего языкового развития учащихся, 
5. пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка, 
6.способствовать формированию и развитию у учащихся разносторонних интересов, культуры 
мышления, 
7. применение полученных знаний в практической деятельности. 
 
Программа «Эрудит. Лингвистические игры» предназначена в качестве курса по выбору 
общеинтеллектуального направления для учащихся 5 классов. 
 
Возраст учащихся 11-12 лет. 
Срок реализации программы 1 год. 
Программа реализуется 4 модулями, каждый из которых рассчитан на 8 (10 в третьей четверти) 
часов из расчета 1 час в неделю в течение одной четверти. Из них на изучение теоретического 
материала отводится  3 часа (4 часа в 3 модуле), на практические занятия 5 часов (6 часов в 3 
модуле). Часы практических занятий будут использованы для: игр (3 часа/4 часа), викторин (2 
часа). 
 
Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в 
период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Для реализации рабочей программы 
возможно использование электронного обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий. 
 
Планируемые результаты 
Личностные результаты: 

1. Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 
русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих 
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способностей и моральных качеств личности; его знания в процессе получения школьного 
образования; 

2. Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 
языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 
национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3. Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 
свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 
самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные 

1) способности извлекать информацию из разных источников, включая средства массовой 
информации, ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различных типов, 
справочной литературой; 

2) овладение приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умение 
вести самостоятельный поиск информации, ее анализ и отбор; 

3) способность определять цели предстоящей исследовательской, творческой деятельности 
(индивидуальной и коллективной), последовательность действий. 
 

Коммуникативные 
1) способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме; 
2) владение разными видами монолога и диалога; 
3) способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 
4) способность оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 
5) умения находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их, 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 
 

Познавательные 
 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии.   
 
Предметные результаты: 

1) Умение находить орфограммы приставки, корня, суффиксов, окончания. 
2) Знать орфографические правила. 
3) Уметь подбирать проверочные слова 
4) Знать исключения из правил. 
5) Освоение основ реализации проектно-исследовательской деятельности.  
6) Осуществление сравнения, классификации.  
7) Построение логического рассуждения.  
8) Умение выделять главное и второстепенное в тексте, выстраивать последовательность 

событий.  
9) Умение формулировать проблемы, аргументируя ее актуальность.  
10) Умение выдвигать и проверять гипотезы, делать умозаключения и выводы 

 
 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала занятия внеурочной 
деятельности предполагает следующее:  
 установление доверительных отношений между учителем и его учениками;  
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 побуждение школьников соблюдать общепринятые нормы поведения, правила общения со 
старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 
самоорганизации;   

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых явлений;   
 использование воспитательных возможностей содержания учебного материала через 

демонстрацию детям положительных примеров;  
 применение на занятии интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 
полученные знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 
учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 
или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 
детьми;    

 включение в занятия игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 
установлению доброжелательной атмосферы;     

 инициирование и организация шефства как позитивного опыта сотрудничества и взаимной 
помощи;  

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности, что даст школьникам 
возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 
генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 



5 

 

Содержание рабочей программы (1,2,4 модуль) 
 
 

№ 
п/п 

Раздел Основные изучаемые вопросы 

 
 
1. 

 

Организационное занятие Охрана труда. Техника безопасности. Что такое орфографическая зоркость? Веселый диктант. По следам 
ошибок. Помоги Пете Ошибкину. 

2 Виды словарей. Ищем трудное 
слово в словаре.  

Копилки слов. Где же хранятся слова? Проверяем правильное написание слова. Как найти слово в 
словаре? Виды словарей: орфографический словарь, орфоэпический словарь, этимологический 
словарь, словарь-справочник, словарь-учебник. Игра «Найди слово». 
 
 

3 Добрые «волшебники» (фонемы 
и ударение) помогают писать 
грамотно. 

Ключ к тайне фонемы. Звонкие и глухие «двойняшки» и «одиночки». Чередование звуков. Стишок-
запоминалка. На сцене гласные. 
Ваши старые знакомые. Правило о непроизносимых согласных  - «фонемное»! Веселые раскраски. 
Игра «Кто больше?». Палочка-выручалочка – самоинструкция  к правилам. Как применять правило. 
 

4 Загадки русского 
словообразования на службе у 
орфографии. Наши помощницы -
морфемы. 

Много ли на свете приставок? Для разных приставок – разные законы. Игра с приставками. Приставки-
труженицы. Поговорим о всех приставках сразу. Приставки, которые пишутся всегда одинаково. 
Приставки-нарушители. Самые трудные приставки (при- и пре-). 
 Смотри в корень! Слова – родственники. «Пересаженные» корни. Кто командует корнями? Игра в 
«словесный» мяч. 
 

5 Итоговое занятие Орфографический турнир «Зоркий глаз». Маленький «загадочный» театр 
 

 
 

Содержание рабочей программы (3 модуль) 
 

 
№ Раздел Основные изучаемые вопросы 
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п/п 
 

 
1. 

 

Организационное занятие Охрана труда. Техника безопасности. Что такое орфографическая зоркость? Веселый диктант. По следам 
ошибок. Помоги Пете Ошибкину. 

2 Виды словарей. Ищем трудное 
слово в словаре.  

Копилки слов. Где же хранятся слова? Проверяем правильное написание слова. Как найти слово в 
словаре? Виды словарей: орфографический словарь, орфоэпический словарь, этимологический 
словарь, словарь-справочник, словарь-учебник. Игра «Найди слово». 
 
 

3 Добрые «волшебники» (фонемы 
и ударение) помогают писать 
грамотно. 

Ключ к тайне фонемы. Звонкие и глухие «двойняшки» и «одиночки». Чередование звуков. Стишок-
запоминалка. На сцене гласные. 
Ваши старые знакомые. Правило о непроизносимых согласных  - «фонемное»! Веселые раскраски. 
Игра «Кто больше?». Палочка-выручалочка – самоинструкция  к правилам. Как применять правило. 
 

4 Загадки русского 
словообразования на службе у 
орфографии. Наши помощницы -
морфемы. 

Много ли на свете приставок? Для разных приставок – разные законы. Игра с приставками. Приставки-
труженицы. Поговорим о всех приставках сразу. Приставки, которые пишутся всегда одинаково. 
Приставки-нарушители. Самые трудные приставки (при- и пре-). 
 Смотри в корень! Слова – родственники. «Пересаженные» корни. Кто командует корнями? Игра в 
«словесный» мяч. 
 

5 Итоговое занятие Орфографический турнир «Зоркий глаз». Маленький «загадочный» театр 
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Тематическое планирование курса  «Эрудит. Лингвистические игры", в том числе с учетом 
рабочей программы воспитания с указанием количества часов на освоение каждой темы 

на 2021 – 2022  учебный год 
1, 2, 4   модули 

№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

1. Организационное занятие 1 Весёлый диктант. 

Беседа «Какого человека 
можно назвать грамотным?» 

2. Виды словарей. Ищем трудное слово в словаре.  1 Игра «Найди слово». 

3. Добрые «волшебники» (фонемы и ударение) 
помогают писать грамотно. 

3 Игра «Кто больше?» 

Групповая работа «Веселые 
раскраски». 

4. Загадки русского словообразования на службе у 
орфографии. Наши помощницы -морфемы. 

2  Игра в «словесный» мяч. 
Беседа «Как появляются новые 
слова в языке?» 

5. Итоговое занятие 1 Орфографический турнир 
«Зоркий глаз». 

ИТОГО: 8 ЧАСОВ  
 

3 модуль 
№ 
п/п 

Раздел Кол-во 
часов 

Воспитательный компонент 

1 Организационное занятие 1 Весёлый диктант. 

Беседа «Какого человека 
можно назвать грамотным?» 

2 Виды словарей. Ищем трудное слово в словаре.  1 Игра «Найди слово». 

3 Добрые «волшебники» (фонемы и ударение) 
помогают писать грамотно. 

3 Игра «Кто больше?» 

Групповая работа «Веселые 
раскраски». 

4 Загадки русского словообразования на службе у 
орфографии. Наши помощницы -морфемы. 

4  Игра в «словесный» мяч. 
Беседа «Как появляются новые 
слова в языке?» 

5 Итоговое занятие. 1 Орфографический турнир 
«Зоркий глаз». 

ИТОГО: 10 ЧАСОВ  
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Календарно-тематическое планирование курса «Эрудит. Лингвистические игры» 

 (1, 2, 4 модуль) 
на 2021 – 2022  учебный год   

 

№ 
п/п 

Дата 
Тема 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. 
 Веселый диктант.  

круглый стол  Познавательная 

2   Виды словарей. Ищем трудное слово в 
словаре. 

научное 
общество 

Познавательная, 
игровая 

3   Добрые «волшебники» (фонемы и ударение) 
помогают писать грамотно. 

Игра игровая 

4 
 

   Звонкие и глухие звуки. Чередование звуков.  круглый стол Познавательная 

5 
 

  Непроизносимые согласные. викторина игровая 
 

6 
 

  Приставки, которые пишутся всегда 
одинаково. Приставки (пре- и при-). 

Исследование, 
игра. 

Познавательная, 
игровая 

7   Корень! Слова – родственники. игра  игровая 

8   Итоговое занятие. Викторина Игровая 

 
Календарно-тематическое планирование курса  «Эрудит. Лингвистические игры» 

(3 модуль) 
на 2021 – 2022  учебный год   

№ 
п/п 

Дата 
Тема 

Формы 
организации 

Виды 
деятельности 

план факт 

1   Охрана труда. Техника безопасности. 
 Веселый диктант.  

круглый стол  Познавательная 

2   Виды словарей. Ищем трудное слово в 
словаре. 

научное 
общество 

Познавательная, 
игровая 

3   Добрые «волшебники» (фонемы и ударение) 
помогают писать грамотно. 

игра игровая 

4    Звонкие и глухие звуки. Чередование звуков.  круглый стол Познавательная 

5   Непроизносимые согласные. викторина игровая 

6   Приставки, которые пишутся всегда 
одинаково. Приставки (пре- и при-). 

исследование 
игра 

Познавательная, 
игровая 

7   Корень! Слова – родственники. игра игровая 

8   «Пересаженные» корни. художественное 
творчество, игра 

Познавательная, 
игровая 
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9   Орфографический турнир «Зоркий глаз». викторина игровая 

10   Итоговое занятие. Исследование,  
круглый стол 

Познавательная,  

 
 


