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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Владеть словом - это значит соотносить его с реалией или понятием, знать его семантику, сочетаемость и сферу употребления.
Если в сознании ученика слово обладает всеми указанными признаками, то оно входит в активную часть его личного словарного запаса.
Если слово в его сознании соотносится с реалией или понятием и он понимает его хотя бы в самом общем виде (знает родовую
характеристику реалии или понятия), то такое слово входит в пассивную часть его личного словарного запаса. Вероятность употребления
его в речи школьника невелика. Функция этих слов в личном словарном запасе - обеспечение понимания читаемого или слышимого.
Богатая и разнообразная лексика русского языка собирается и описывается в словарях. Словари - это поистине великая
сокровищница русского языка и истории народа, его жизни и культуры. Словарь является помощником учителя и ученика. Но также он таит
в себе богатые методические возможности. Словарями можно пользоваться при выполнении упражнений, которые будут способствовать
формированию одной из составляющей языковедческой компетенции - обогащению словарного запаса.
В настоящее время, чтобы быть действительно образованным человеком, не обойтись без словарей, так как с каждым днём
лексикон пополняется новыми словами, значения которых иногда не известны. Однако словарями нужно уметь пользоваться, надо знать, к
какому словарю обратиться в том или ином случае, что и как можно узнать в каждом из них. Таким образом, нужно формировать
потребность обращаться к словарю, работе со словарем нужно учиться.
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.
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 5-6 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.
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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. Предлагаемая программа не
является учебником: она только дополняет уроки в доступной форме. Её можно использовать не только во внеклассной работе, но и как
дополнительный материал при проведении уроков русского языка, при подготовке учащихся пятых, шестых классов к олимпиаде по
русскому языку.
Актуальность программы.
Организация внеурочной деятельности школьников является сегодня важной государственной задачей. Внеурочная деятельность
является мощным образовательным ресурсом, обеспечивающим условия саморазвития и самовоспитания школьников; условия
самостоятельной познавательной деятельности, при которых способности детей могут проявиться в полной мере и получить дальнейшее
развитие.
Программа «Мастерская слова» разработана на основе Закона РФ «Об Образовании в Российской Федерации», Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования и ориентирована на выполнение требований ФГОС к
содержанию внеурочной деятельности школьников, а также на интеграцию и дополнение содержания предметных программ по русскому
языку, литературе, МХК. Программа направлена на поддержку и развитие творческого мышления обучающихся, воображения,
художественного вкуса.
Цели программы:
-обогащение активного и потенциального словарного запаса;
- совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной
деятельности и повседневной жизни;
· развитие эстетического сознания учащихся;
· воспитание готовности и способности к самостоятельной, творческой деятельности.
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:
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-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.
Планируемые результаты:
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 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;
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-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:
-проводить лексический анализ слова, характеризуя лексическое значение, принадлежность слова к группе однозначных или
многозначных слов, указывая прямое и переносное значение слова, принадлежность слова к активной или пассивной лексике, а также
указывая сферу употребления и стилистическую окраску слова;
-пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, словарём синонимов, антонимов, фразеологическим
словарём и др.) и использовать полученную информацию в различных видах деятельности;
- оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
- опознавать основные выразительные средства лексики и фразеологии в публицистической и художественной речи и оценивать их;
объяснять особенности употребления лексических средств в текстах научного и официально-делового стилей речи;
- извлекать необходимую информацию из лексических словарей разного типа (толкового словаря, словарей синонимов, антонимов,
устаревших слов, иностранных слов, фразеологического словаря и др.) и справочников, в том числе мультимедийных; использовать эту
информацию в различных видах деятельности.
Основные формы проведения занятий:
-лекции;
-практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок,
считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок.
-анализ и просмотр текстов;
-самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными словарями
Режим занятий: 1 час в неделю, аудиторные занятия.
Программа рассчитана на 34 часа.
Учебно-тематический план.
п/н

Разделы

Кол-во часов

Виды деятельности

1

Ярмарка идей

1

Групповая, мозговой штурм

2

Слово о словах

16

Индивидуальная, групповая

3

Что в имени тебе моём

17

Индивидуальная, групповая

Итого

34
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Содержание программы «Мастерская слова»
1.Вводное занятие «Ярмарка идей» происходит формирование Творческой лаборатории проектирования индивидуального маршрута
саморазвития в соответствии с потребностями учащихся, с диагностикой проблемных зон в изучении учащимися разделов предмета
«Русский язык» (лексика, фразеология); осуществляется совместное планирование маршрутов восполнения проблемных зон (первичное
проектирование индивидуальных маршрутов реализации Программы саморазвития) с учетом необходимости углубления и расширения
теоретических знаний и представлений о лексическом, фразеологическом составе русского языка. В ходе «Ярмарки идей» происходит выбор
эффективных (наиболее интересных) форм решения задачи: Творческих мастерских юного исследователя художественного текста,
Творческих лабораторий работы с этимологическим словарем.
2.Во второй части «Слово о словах» дети подробно, в занимательной форме игры, Творческих лабораторий, Творческих мастерских
знакомятся с синонимами, антонимами, паронимами, архаизмами и другими понятиями. Большое внимание уделяется изучению
фразеологизмов, пословиц. Выполняются творческие работы по составленным в коллективной исследовательской, аналитической
деятельности алгоритмам выполнения проектных, презентационных, творческих работ.
3.В третьей части «Что в имени тебе моем...» особое внимание уделяется этимологии слова, фразеологической единицы, с которыми
учащиеся встречаются в повседневной жизни и на уроках. Это завершающий этап работы Творческих лабораторий и мастерских,
предполагающий презентацию и защиту творческих индивидуальных и коллективных проектов: сборников статей научно-популярного содержания, тематических словарей по теме «Лексика. Фразеология».
Календарно-тематическое планирование.
№
1.

Кол-во
часов
1

Тема, раздел
Вводное занятие "Ярмарка идей".

Дата(по плану)
07.09.2018

Слово о словах
2.

Знакомство с лингвистическими словарями русского языка

1

3.

Имена вещей.

1

4.

В царстве смыслов много дорог.
Игра «Грамматический аукцион».
Приготовим многослойный пирог, или О многозначности слова.
Ролевая игра «Прямое и переносное значение слов».
Откуда катится каракатица, или О словарях, которые рассказывают об истории слов.
Групповой проект «Иллюстрируем этимологический словарь».

2

5.
6.

6

2
2

14.09.2018
21.09.2018
28.09.2018
05.10.2018
12.10.2018
19.10.2018
26.10.2018
09.11.2018

Дата
(фактическая)

7.

8.
9.

Об одном и том же разными словами.
Составление тематических словариков синонимов.
Слова-антиподы.
Коллективный проект «Легко - сложно».
Ума палата, или О фразеологических оборотах.

2
2
1

Фразеологический турнир.
Риторическая игра, лингвистические задачи, ребусы.
11. Словари «чужих» слов.
Индивидуальный проект «Определение значения иностранных слов».
12. «Пересаженные корни». Иноязычные и русские корни.
10.

2
2
1

13.

Слова уходящие.

1

14.

Путешествие по России. Диалектные слова.

1

15.

Лексика ограниченного употребления. Профессионализмы.

1

16.

Словарь-грамотей. Беседа о значении орфографического словаря.
Коллективный проект: составление тематических словариков с использованием слов из
орфографического словаря («Экскурсия в детство», «Незнайка на Луне», «Тайны капитана
Немо»).
Индивидуальный проект :«Устное (письменное) лингвистическое рисование с
использованием слов орфографического словаря».
Выставка рисунков по словарным словам.
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«Кто говорит - сеет, кто слушает - собирает».

1

17.

16.11.2018
23.11.2018
30.11.2018
07.12.2018
14.12.2018
21.12.2018
28.12.2018
11.01.2019
18.01.2019
25.01.2019
01.02.2019
08.02.2019
15.02.2019
22.02.2019
01.03.2019

08.03.2019
15.03.2019
22.03.2019

«ЧТО В ИМЕНИ ТЕБЕ МОЕМ...»

18.

Какие бывают имена?

1

19.

Древнерусские имена.

1

20.

Современные имена. Имена, на которые повлияла история.

1

21.

Времена года.

1

22.

О том, что мы носим.

1
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05.04.2019
12.04.2019
19.04.2019
25.04.2019
03.05.2019

23. О том, что нас окружает. Предметы быта и их названия.

1

24. Птицы и звери - почему их так называют?

1
34

ИТОГО

8

10.05.2019
17.05.2019

