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Пояснительная записка 

Программа  курса внеурочной деятельности  «Олимпийский резерв» для  

обучающихся 5 класса разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта. 

Данная программа составлена на уровне муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей «Бригантина». В основу данной программы 

легли олимпиадные задания для 5 класса по литературе и русскому языку, всевозможные 

виды словарей, Александрович  Н.В. « Стилистический анализ художественного текста», 

Москва «Флинта» 2016г., Казарин Ю.В.  «Филологический анализ поэтического текста» 

Академический проект, 2004г., Гольдман А.А. «Стратегия и тактика анализа текста», 

Москва, Флинта ,2017 

  Содержание курса «Олимпийский резерв» направлено на воспитание интереса к 

предмету,  развитию грамотности,  умения анализировать, рассуждать, доказывать  и 

способствует интеллектуальному, творческому, эмоциональному развитию учащихся, 

подготовке к олимпиаде, и различным конкурсам.  

Содержание может быть использовано для показа учащимся возможностей 

применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках русского языка и 

литературы.  

Цель :  подготовка учащихся к олимпиаде по русскому языку; повышение интереса 

к гуманитарному образованию на основе расширения лингвистического кругозора 

учащихся, углубление содержания основного курса и его практической направленности.  

 Задачи: сформировать общую культуру обучающегося, 

 расширить его кругозор, знания о родном языке;  

 развить лингвистические способности учащихся;  

 способствовать развитию мышления и коммуникативной культуры 

учащихся; подготовить учащихся к выполнению различных видов заданий; 

 научить пользоваться справочной литературой и словарями. 

Одним из центральных вопросов организации работы в рамках данной программы 

является определение ее содержания. В соответствии с принципами связи внеклассной 

работы с уроками русского языка оно соотносится с содержанием языкового и речевого 

материала, изучаемого в начальной школе согласно требованиям образовательного 

стандарта. Наряду с этим, на занятиях рассматриваются и такие вопросы, которые 

непосредственно не связаны с программным материалом, но которые интересуют 

учащихся и способствуют расширению их кругозора. Таким образом, содержание данной 

программы составляет два круга вопросов: 1) вопросы, связанные с программным 

материалом, направленные на углубление знаний учащихся по русскому языку; 2) 

вопросы, не связанные с учебной программой, представляющие дополнительный 

материал. Первый круг вопросов достаточно широк: он охватывает все разделы 

школьного курса русского языка. Тематика их, в основном, соответствует темам, 

изучаемым на уроках. Прежде всего, расширяется и наполняется новым содержанием 

представление о звуковой форме слова. Дети начинают рассматривать звук как 

функциональную единицу, как фонему. Это позволяет понять принцип построения 

орфографического действия и самостоятельно находить способы решения разнообразных 



орфографических задач. В рамках данной программы обогащаются первоначальные 

представления о значении слова. Важная роль в формировании содержательного 

представления о языке принадлежит понятию морфемы. Учащиеся знакомятся с ней как с 

наименьшей значимой частью слова, разграничивают корневые и словообразовательные 

морфемы. Углублению представления о слове призвана способствовать работа над 

лексическим значением слова. Представление о слове не может быть полным без 

понимания механизмов и закономерностей его функционирования в речи, т. е. без анализа 

синтаксических единиц, в составе которых слово включается в речь. Содержательный 

анализ этих единиц предполагает основательное и углубленное знакомство с частями 

речи. Также важное место отводится такому разделу русского языка, как фразеология. 

Вопросы, связанные с данным разделом, часто встречаются в олимпиадных заданиях. 

Второй круг вопросов отличается от первого своей новизной и информативностью. Сюда 

входят такие сведения, с которыми учащиеся на уроках не встречаются. Следует отметить, 

что содержание, принципы, методы и формы организации данной образовательной 

программы обеспечивают решение всех поставленных задач.  

Программа рассчитана на один год обучения, 35 учебных часов, 1 ч. в неделю.  

Формы проведения занятий: 

1. Практические занятия. 

2. Защита  проекта. 

3. Решение лингвистических  задач. 

4. КВН. 

5. Беседа. 

Методы: 

1. Наглядный. 

2. Практический. 

3. Словесный. 

Режим занятий: 1 раз в неделю. 

 

Планируемые результаты 

 

  Личностными результатами изучения предмета «Олимпийский резерв» являются 

следующие умения и качества: – чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и 

выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; – любовь и 

уважение к Отечеству, его языку, культуре; – устойчивый познавательный 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 произнесѐнное и написанное слово.  

 

   Метапредметными результатами изучения курса  является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). Регулятивные УУД: – самостоятельно 

формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к целеполаганию, включая 

постановку новых целей; – самостоятельно анализировать условия и пути достижения 

цели; – самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; – работать по плану, 

сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать свою деятельность; – в 

диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. Средством 

формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

 



  Познавательные УУД: – самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и 

дополнительную информацию текста, воспринятого на слух; – пользоваться разными 

видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; – извлекать информацию, 

представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); – владеть различными видами аудирования (выборочным, 

ознакомительным, детальным); – перерабатывать и преобразовывать информацию из 

одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); – излагать содержание 

прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, выборочно; – пользоваться 

словарями, справочниками; – осуществлять анализ и синтез; – устанавливать причинно-

следственные связи; – строить рассуждения. Коммуникативные УУД: – учитывать разные 

мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; – уметь 

формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать еѐ и координировать еѐ 

с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 7 общего решения в совместной 

деятельности; – уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем 

принимать решения и делать выборы; – уметь договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; – 

уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; – уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; – осознавать важность коммуникативных 

умений в жизни человека; – оформлять свои мысли в устной и письменной форме с 

учѐтом речевой ситуации; создавать тексты различного типа, стиля, жанра; – оценивать и 

редактировать устное и письменное речевое высказывание; – адекватно использовать 

речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической формами речи, различными видами монолога и диалога; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; – слушать и слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; – 

выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; – договариваться и приходить к 

общему решению в совместной деятельности; – задавать вопросы.  

 

  Предметными результатами изучения курса  является сформированность следующих 

умений: – по фонетике: учащиеся должны различать звуки и буквы; знать, что такое 

сильная и слабая позиция звука; выполнять фонетический анализ слова; правильно 

ставить ударение в словах; уметь работать с орфоэпическим словарѐм. – по морфемике и 

словообразованию: обучающиеся должны правильно обозначать морфемы в словах; уметь 

составлять словообразовательные цепочки. Усвоить, что такое омонимичные корни. 

Находить в тексте приѐмы аллитерации и ассонанса; уметь работать со 

словообразовательным словарѐм; – по морфологии: учащиеся должны правильно 

обозначать части речи в тексте; знать грамматические признаки всех частей речи. Усвоить 

понятие «звательный падеж»; уметь классифицировать глаголы; находить в тексте 

изобразительно-выразительные средства языка. Понимать, что такое омонимия частей 

речи; – по синтаксису: знать отличие словосочетание от предложения; знать основные 

признаки словосочетания и предложения. Усвоить роль знаков препинания в тексте. 

Уметь расставлять знаки препинания в текстах; – по орфографии: усвоить понятие 

«орфограмма». Знать орфограммы русского языка. Уметь применять правила русского 

языка при написании текста; находить орфографические ошибки в тексте. Уметь работать 

с орфографическим и этимологическим словарями; – по пунктуации: знать отличие 

словосочетание от предложения; знать основные признаки словосочетания и 

предложения; усвоить роль знаков препинания в тексте; уметь расставлять знаки 

препинания в текстах; - по фразеологии: учащиеся должны знать, откуда появились 

фразеологизмы; уметь определять значение фразеологизма; распознавать фразеологизмы-

антонимы и фразеологизмы-синонимы; уметь работать с фразеологизмами. 



 Требования к уровню подготовки учащихся  

 В результате прохождения данного курса учащиеся должны: выполнять различные виды 

олимпиадных заданий (тестовые, творческие, вопросы, требующие письменного ответа, и 

др.); научиться выполнять различные виды анализа языковых единиц, а также анализа 

текста; уметь нестандартно подходить к решению лингвистических задач; уметь 

пользоваться словарями различных видов и справочной литературой по русскому языку. 

Ученик должен: • знать основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, 

лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные) для данного периода 

обучения; нормы речевого этикета;  уметь опознавать языковые единицы, проводить 

различные виды их анализа;  объяснять с помощью словаря значение слов с 

национальнокультурным компонентом;  читать тексты разных стилей и жанров; владеть 

разными видами чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое);  извлекать 

информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 

свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой;  

осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями 

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

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.); соблюдать в практике речевого общения основные 

произносительные, лексические, грамматические нормы современного русского 

литературного языка;  соблюдать в практике письма основные правила орфографии и 

пунктуации;  соблюдать нормы русского речевого этикета; осуществлять речевой 

самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения еѐ правильности, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты.  

 
 

Содержание курса внеурочной 
 

 

 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1. Загадки слова. 4 

2. Словообразование. 8 

3. Фразеология. 2 

4. Грамматика. 11 

6. Лексика. 7 

8. Конкурсы. 3 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

№ Название темы 

занятия 

Часы Форма занятия Вид деятельности Дата проведения 

1 Путешествие в мир 

слова. 

1 урок-лекция определение 

интересов, 

склонностей 

учащихся. 

1 неделя 

2 Конкурс «Веселая 

грамматика». 

1 практикум  самостоятельное  

выполнение 

заданий 

2 неделя 

3 Пульс слова. 

Интонации устной 

речи. 

1 урок-

исследование 

работа в группах 3 неделя 

4 Конкурс. Ребусы, 

лабиринты.  

1 урок-

исследования 

 4 неделя 

5 Школьный тур 

олимпиады. 

1 практикум  решение заданий 

повышенной 

трудности 

5 неделя 

6 Смотри в корень. 1 практикум Творческая работа 

 

6 неделя 

7 Словообразование. 1 урок-

исследования 

работа в группах 7 неделя 

8-9 Проекты. Трудные 

слова 

 2 практикум работа с 

алгоритмами 

8-9 неделя 

10 Конкурс проектов.. 1 практикум  составление 

загадок, ребусов. 

10 неделя 

11 Тайны письма. 1 урок-

исследование 

работа в группах 

«Найди пару» 

11 неделя 

12 Приятное 

соседство звуков. 

Аллитерации, 

ассонанс. 

1 практикум  индивидуальная 

работа 

12 неделя 

   13 Пунктуация. Дойти 

до точки. 

1 урок-

исследования 

решение заданий 

повышенной 

трудности 

13неделя 

14 Сочинение-эссе. 1 практикум  решение заданий 

повышенной 

трудности 

14 неделя 

15 Словарный состав 

русского языка. 

 

1 урок-игра систематизация 

знаний по 

изученным 

разделам. 

15 неделя 



16 Слово в 

художественном 

тексте.  

1 урок-викторина  работа в группах 16 неделя 

17 О чем 

рассказывают 

фразеологизмы. 

1 практикум  работа в группах 17 неделя 

18 Фразеология в 

художественных 

произведениях. 

1 урок-

исследования 

работа в группах 18 неделя 

19 Склоняемые части 

речи. 

1 практикум  работа с 

энциклопедиями и 

справочной 

литературой 

творческая работа 

19 неделя 

20 Стойкость 

существительных. 

1 практикум проектная 

деятельность 

20 неделя 

21 Лингвистические 

сказки. 

1 практикум работа в группах 21 неделя 

22 Игра конкурс. 1 урок-игра систематизация 

знаний по 

изученным 

разделам. 

22 неделя 

23 Живость глагола. 1 практикум работа в группах 23 неделя 

24 Цветные сны. 

Глаголы звуков и 

цветов. 

1 практикум работа в группах 24 неделя 

25 Прилагательные-

эпитеты. 

1 проект работа в группах 25 неделя 

26-27 Грамматике 

учиться – всегда 

пригодиться. 

2 практикум работа в группах 26-27 неделя 

28 Запомни важные 

слова. 

1 практикум работа в группах 28 неделя 

29 Вежливые слова. 1 практикум работа в группах 29 неделя 

30 Сочинение. «Как 

прекрасен этот 

мир!» 

1 практикум индивидуальная 

работа 

30 неделя 



31-32 Создаем газету. 2 практикум работа в группах 31-32 неделя 

33-34 Интеллектуальные 

викторины. 

2 практикум индивидуальная 

работа 

33-34 неделя 

35  Итоговый урок. 1 конкурс индивидуальная 

работа 

35 неделя 

 

Описание материально-технического 

 и учебно-методическое обеспечение программы 

Источники информации для учителя: 

1. Агеева Р.А. Какого мы роду-племени? Народы России: имена и судьбы: Словарь-

справочник. М.: Академия, 2000.  

2. Батурина Г.И., Лисова К.Л., Суворова Г.Ю. Нравственное воспитание школьников на  

народных традициях. М.: Народное образование, 2002.  

3. Кудрявцева Т.С., Михайлова С.Ю. Рассказы о русской культуре. - М.: ЮНВЕС, 1997.  

4. Примерные программы внеурочной деятельности   основного образования под 

редакцией В.А. Горского, М.: Просвещение, 2011г. 

5. Хворостов А.С. Декоративно-прикладное искусство в школе. М.: Просвещение, 1990. 

     6. Шевчук Л.В. Дети и народное творчество. Кн. для учителя.- М.:     Просвещение, 

1995. 

7. Русские: семейный и общественный быт. М.: Наука, 1989. 

8. Пособие для учителя «Внеурочная деятельность школьников. Методический 

конструктор» /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010г. 

9. Н.Ф. Виноградова. Сборник программ внеурочной деятельности. Москва, 

издательский центр «Вентана-Граф», 2011 

Интернет  ресурсы программы 

1. http://www.webartplus.narod.ru/folk105.html 

2. http://dic.academic.ru/dic.nsf/russian_history/10057/%D0%95%D0%94%D0%90 

3. http://www.shazina.com/ru/pressa.aspx? 

4. http://kata-log.ru/nauka/psihologia-filosofia-magia/kukly-oberegi.html 

5. http://otherreferats.allbest.ru/religion/00007573_0.html 

6. http://druidgor.narod.ru/slavtrad/Ribakov/Ribakov13.html 

7. http://www.history-ryazan.ru/node/1171 

8. http://www.family-history.ru/material/history/kostum/kostum_3.html 

9. http://lib.ru/KSP/narodnye.txt 

10.. http://perunica.ru/tradicii/830-simvoly-nebesnyx-svetil-v-ornamente-drevnej-rusi.html 

11. http://www.art.oryol.ru/rites_main.htm 

Источники информации для учащихся: 

•  Г.Науменко «Чудесный короб», издательство «Детская литература», Москва, 1998 г. 

• «Праздник — ожидаемое чудо», издательство «Вако», Москва, 2006 г. 

• «Мы и наша культура», издательство «Экзамен», 2010 год 

• «Мир вокруг и внутри нас», издательство «Экзамен», 2010 г. 

• «Калейдоскоп праздников», издательство «Экзамен», Москва, 2011 г. 
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