Аннотация
к рабочей программе внеурочной деятельности
«К тайнам слова»
(5-6 класс)
Рабочая программа внеурочной деятельности «К тайнам слова» разработана на основе:
-Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования
-Данилюк, А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России А.Я. Данилюк, А.М. Кондаков, В.А. Тишков. - М.: Просвещение, 2011.
-Авторской программы: Т.В. Киселёва, Е.А. Коцарева «К тайнам слова» »: Программа: для
5-6 классов, «Учитель» 2015 г.
- Образовательной программы основного общего образования МБОУ «Оскольская ООШ»,
-Положение о рабочей программе по внеурочной деятельности ФГОС НОО МБОУ
«Оскольская ООШ».
Программа внеурочной деятельности «К тайнам слова» предназначена для учащихся 5-6
классов и направлена на формирование методологических качеств учащихся (умение
поставить цель и организовать ее достижение), а также креативных качеств (вдохновенность,
гибкость ума, критичность, наличие своего мнения) и коммуникативных качеств,
обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими людьми, с объектами
окружающего мира и воспринимать его информацию.
Программа позволяет пятиклассникам проводить работу с максимальной
заинтересованностью детей и добиваться творческого удовлетворения у каждого ребёнка,
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.
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.
Особенности программы «К тайнам слова: занимательная лексика»
Курс состоит из трёх частей:
1) «Звучащая строка»
2) «Таинства лексики»
3) «Слово о словах»
В первой части происходит знакомство с нормами литературного произношения;
углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке.
Во второй части дети подробно, в занимательной форме знакомятся с синонимами,
антонимами, паронимами, архаизмами и другими понятиями. Большое внимание уделяется
изучению фразеологизмов, пословиц.
В третьей части речь идёт о том, откуда пришли названия известных детям слов, с
которыми они встречаются в повседневной жизни и на уроках.
Срок реализации составляет 1 года. Рабочая программа рассчитана на 34 ч.
Формы проведения занятий: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые,
фронтальные, работа в парах.
Рабочая учебная программа включает в себя: результаты изучения курса (личностные,
метапредметные и предметные достижения учащихся),
содержания программы,
тематическое планирование, календарно-тематическое планирование.

