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Пояснительная записка

          Потребность в развитии современного образования активизирует
инициативу творчески ориентированных педагогов на поиски эффективных
педагогических  приёмов  и  проектирования  опыта  продуктивной
педагогической деятельности. 

         Как  осуществить  переход  учителей  к  использованию  способов
обучения, адекватных требованиям сегодняшнего дня? 

         Как создать систему перспективного образования школьников?

         Причинами, тормозящими процесс создания такой системы, на мой
взгляд,  являются  малоэффективное  использование  ресурса  творчески
работающих  учителей,  недостаточно  эффективная  работа  методической
службы в образовательном учреждении.

         В настоящее время в условиях изменения парадигмы образования
методическую работу в школе нужно рассматривать как процесс изменения
внутренних условий развития образовательного учреждения в соответствии с
изменением внешних условий развития системы образования. Основная цель
методической  работы  в  этих  условиях  –  постоянное  обновление  набора
качественных услуг в зависимости от запроса государства.

         Методическая работа в школе как система повышения квалификации
формирует  профессиональную  деятельность  учителей  и  направлена  на
развитие  педагогического  мастерства.  Я   представляю  рост
профессиональной компетентности педагога как:



 разноуровневые формы активности с определенной процессуальной 
структурой;

 часть жизненного пути педагога, в ходе которого на основе 
субъективных и объективных факторов он осуществляет альтернативный 
выбор направленности своего профессионального роста, его цели и 
средств достижений;

 целостный, непрерывный, ступенчатый процесс развития, результат 
которого – опыт профессиональной деятельности, представленный 
совокупностью четырех элементов: знаний, опыта деятельности (реальной
и интеллектуальной), эмоционально-ценностным отношением к 
действительности;

 специфическую форму социализации (путь от адаптации к 
индивидуальной деятельности, к признанию педагогической 
индивидуальности).

Сегодня нужны педагоги, способные включиться в процессы обновления 
образования, владеющие компетентностью в информационной, 
исследовательской, проектной деятельности, понимающие и осознающие 
новую миссию учителя. Для решения задач современного образования 
необходима иная качественная подготовка и переподготовка учителя.

           По идее проекта “Наша новая школа” перед каждой школой стоит 
задача об организации работы постоянного повышения квалификации 
учителей, пополнения новым поколением учителей.

Информационная карта проекта

1. Полное наименование проекта:

Программа методического сопровождения молодого специалиста в условиях 
реализации ФГОС нового поколения – “Школа педагогического мастерства”.

2. География проекта: МБОУ СОШ № 14 города-курорта Кисловодска 
Ставропольского края

3. Актуальность:

Работа с молодыми специалистами – одно из приоритетных направлений в 
деятельности любого образовательного учреждения.

Современной школе нужен профессионально-компетентный, самостоятельно
мыслящий педагог, психологически и технологически готовый к реализации
гуманистических  ценностей  на  практике,  к  осмысленному  включению  в
инновационные  процессы,  к  качественному  переходу  к  профильному
образованию. Практика работы с молодыми учителями показывает, что даже
при достаточно высоком уровне готовности к педагогической деятельности
личностная  и  профессиональная  адаптация  молодого  учителя  может
протекать  длительное  время.  Анализы  работы  с  молодыми  учителями



показывают, что наибольшие сложности у начинающих учителей вызывают
вопросы организации урока, дисциплины и порядка на уроке, методическая
сторона урока, оформление школьной документации, организация работы с
родителями обучающихся, осуществление классного руководства. Проблемы
возникают в  связи  с  тем,  что молодой специалист  в  начале  своей  работы
имеет достаточные знания, но недостаточные умения, так как у него еще не
сформированы  профессионально  значимые  качества,  поэтому  является
необходимостью  оказание  постоянной  методической  помощи  учителям.
Работа  с  молодыми специалистами традиционно является  одной из  самых
важных  составляющих  методической  работы  школы.  Повышение
квалификации учителей всегда актуальная проблема.

Чем  раньше  молодой  специалист  убедится  в  правильности  выбора
профессии, чем меньше прогнозируемых трудностей встретит он, тем более
квалифицированным специалистом он может в итоге стать.

В  современном  мире  знания  стремительно  устаревают.  Это  требует  и
постоянной  профессиональной  подготовки,  и  постоянного
совершенствования  инструментария  для  самостоятельной  работы  с
информацией.

Практика  показывает,  что  специалист  максимально  раскрывает  свой
потенциал только тогда, когда он понимает свою роль в решении общих задач
и получает адекватную оценку со стороны коллег.

Таким  образом,  необходимо  создавать  условия  для  развития  внутренних
мотивов  педагогического  роста,  формировать  личность  педагога  с
объективным  восприятием  Я-концепции,  способной  к  самовоспитанию,
самообразованию, саморазвитию.

4. Ведущая педагогическая идея

Развитие  мировоззрения,  профессионально-ценностных  ориентаций  и
личностно-нравственных  качеств  молодых  педагогов,  готовых  к
самообразованию и самосовершенствованию.

Повышение уровня профессиональной компетенции молодых специалистов
через  дифференциацию  и  оптимальное  сочетание  видов  и  форм  работы,
стимулирование  профессиональной творческой активности и  стремления к
профессиональному росту.

Развитие  личности,  способной  успешно  и  на  высоком  профессиональном
уровне  решать  педагогические  задачи,  обладающей  качествами,
соответствующими требованиям, предъявляемым Концепцией модернизации
российского образования,  современной жизнью, инициативой “Наша новая
школа”.



5. Технология опыта

В  настоящее  время  в  стране  реализуется  Концепция  модернизации
Российского образования, инициатива “Наша новая школа”. Образованность
общества,  а  особенно  молодежи,  должна  стать  основой  для  решения
социальных  и  экономических  проблем,  сохранение  и  развитие  науки  и
культуры,  национальных традиций,  укрепление  государства  и  обеспечение
его безопасности.  В решении этих задач определяющая роль принадлежит
учителю. Будущее школы – это компетентные педагоги.

Любое  обновление  школы  требует  реконструкции  не  только материально-
технической базы и содержания образования, но и кадрового потенциала. Эти
стратегические линии должны развиваться параллельно.

Инфантильный, неразвивающийся учитель никогда не воспитает творческую
созидательную  личность.  Не  умеющий  адаптироваться,  не  владеющий
коммуникационными навыками, не способный найти свое место в социуме
учитель не научит этому учеников.

6. Теоретическая основа опыта

Педагогические  исследования  Г.К.  Селевко,  который,  изучив  современные
образовательные  технологии,  выделил  их  ведущие  педагогические  идеи,
очертил  круг  задач,  решение  которых  позволит  достичь  ведущих  целей
образовательной деятельности, и определил основной инструментарий.

Данный  Г.К.  Селевко  анализ  концептуальных  основ  передового
педагогического опыта Е.Н. Ильина, Ш.А. Амонашвили, В.Ф. Шаталова, С.Н.
Лысенковой, М. Монтессори, изучение особенностей содержания и методик
позволяют молодым учителям определить стратегию саморазвития, помогают
в  решении  тех  методических  проблем,  которые  объективно  возникают  в
деятельности молодого специалиста.

7. Инновационная составляющая проекта

В условиях обновления школьного образования особенно актуальны вопросы
методического сопровождения образовательной практики. Главная роль в 
реализации основных требований Стандарта второго поколения отведена 
учителю. Учитель новой школы должен обладать целым рядом 
профессиональных компетентностей, чтобы грамотно управлять качеством 
образовательного процесса.

8. Новизна опыта

Сегодня ученые-практики осознают необходимость специально созданной 
целостной системы адаптации и становления молодых педагогов, 
целенаправленной комплексной работы по выявлению и развитию их 
потенциала.

В результате работы будет выявлена и апробирована система 
методологических условий, способствующих созданию педагогического 



кредо молодым специалистом, ведущая к закреплённости молодых педагогов 
в образовательных учреждениях.

9. Цель проекта

организовать работу с молодым учителем, оказать методическую помощь в 
профессиональном становлении в условиях реализации новых ФГОС.

10. Задачи проекта

1. Оказание помощи молодому специалисту при адаптации в педагогическом 
коллективе.
2. Повышение уровня методической подготовленности педагога.
3. Оказание практической помощи молодому специалисту.
4. Обеспечение постоянного освоения современных образовательных 
технологий.
5. Проведение обмена опытом успешной педагогической деятельности.
6. Оказание помощи в самообразовательной работе молодого специалиста.
7. Формирование представлений о путях совершенствования.
8. Создание условий для саморазвития и самореализации.
9. Оказание психологической поддержки.
10. Поощрение молодого специалиста и стимулирование его работы.

11. Предполагаемое количество участников

молодые учителя школы со стажем до 3 лет.

12. Сроки реализации проекта: 2015–2016 учебный год.

Этапы реализации проекта.

№ Этапы. Мероприятия.

1 Организационны
й
(август – сентябрь)

Организация Школы педагогического мастерства 
в текущем учебном году.

Организация наставничества.

Диагностика, выявление состояния проблемы.

Организационные мероприятия.

Анализ целевых установок при создании 
программы развития; разработка стратегии 
основных направлений работы.

Формирование плана действий по реализации 
стратегии.

Принятие и утверждение плана работы с 
молодыми учителями.

2 Преобразующий Работа с молодым  учителем русского языка 
Токаревой Л.А. по плану. Апробация комплексно-



(октябрь – май) целевой программы; корректировка отдельных 
составных элементов работы.
Интерактивные формы работы.

Формирование профессиональных 
компетентностей.

3 Заключительный
(май)

Диагностика и самодиагностика педагогической 
деятельности 

Подведение итогов работы в рамках проекта.

         Проведение  диагностики  и  самодиагностики  педагогической
деятельности  направлено  на  овладение  молодым  учителем  навыками
самоанализа,  самооценки,  что  позволяет  переводить  работу  с  кадрами  в
режиме  активного  саморегулирования  и  самокоррекции,  распознать
профессиональные и личностные особенности учителя.

        Овладение  навыком  самодиагностики  позволяет  учителю
самостоятельно анализировать и вносить необходимые коррективы в учебно-
воспитательный  процесс.  При  этом  учитель  выходит  на  новый  уровень
самоорганизации  –  в  режим  непрерывного  педагогического
совершенствования и поиска.

План работы « Школы педагогического мастерства»

Цели работы:

– Развитие мировоззрения, профессионально – ценностных и личностно-
нравственных качеств молодых педагогов, готовых к самообразованию и 
самосовершенствованию.
– Развитие современного диалектического стиля педагогического мышления 
учителя, таких его черт, как системность, комплексность, конкретность.
– Формирование у учителей толерантности, чувства меры, гибкости, 
мобильности и т.д.

№ Направления 
школы

Содержание работы Дата Ответств.

1 Организация 
наставничества
.

1. Собеседование с молодыми 
учителями.
2. Выбор и назначение 
наставников.
3. Встреча и знакомство с 
наставниками.
4. Совместное составление плана
работы с наставниками.

Сентябр
ь.

Завуч, рук. 
МО

2 Методические 1. Провести тематические 1 раз в Завуч.



семинары. методические семинары:
2. Нетрадиционные формы 
обучения.
3. Современные образовательные
технологии.
4. Школьная документация.
5. Планирование работы учителя.
6. Методика проведения 
классного часа.
7. Методические аспекты урока.
8. Дидактические аспекты 
современного урока.
9. Роль домашнего задания.
10. Аттестация учителя.

месяц.

3 Работа с 
документацией

1. Оформление журнала.
2. Внутренний распорядок дня.
3. Устав школы.
4. Локальные акты.
5. Составление календарно-
тематических планов.
6. Поурочное планирование.
7. Личные дела учащихся.

В 
течение 
года на 
семинар
ах.

Завуч, рук. 
МО.

4 Самообразоват
ельная работа.

1. Оказание помощи в выборе 
темы самообразования.
2. Оказание помощи в 
составлении плана 
самообразования.
3. Выбор литературы.
4. Работа с литературой.
5. Изучение передового опыта по
теме.

По 
необход
имости.

Завуч, 
наставники.

5 Организация 
внеклассной 
работы.

1. Организация внеклассной 
работы по предмету.
2. Неделя русского языка.
3. Неделя математики.
4. Исследовательская 
деятельность младших 
школьников.
5. Олимпиадный марафон.
6. Конкурсы, выставки.

По 
плану 
школы.

Учителя.

6 Распространен
ие 
положительног
о, успешного 
опыта работы.

1. Участие в школьном конкурсе 
“Учитель года”.
2. Участие в неделе открытых 
уроков.
3. Проведение открытых уроков.

В 
течение 
года.

Завуч, 
учителя.



4. Проведение открытых 
внеклассных мероприятий.
5. Участие в школьных 
педагогических чтениях.
6. Участие на методической 
выставке.
7. Организовать выход по теме 
самообразования.
8. Принять участие на декаде 
молодых учителей.

7 Стимулирован
ие работы.

1. Организовать декаду успехов 
молодого учителя.
2. По итогам года присудить 
номинации:
3. “Лучший молодой учитель”.
4. “Творчески работающий 
молодой учитель”.
5. Провести конкурс молодых 
учителей “Звездный час учителя”
по разным номинациям.
6. Премирование

В 
течение 
года.

Директор.

8 Диагностика 
работы.

1. Анкетирование 
2. Анализ работы.
3. Диагностика уровня 
педагогического мастерства.
4. Диагностика творческого 
подхода к работе.
5. Проведение диагностики и 
самодиагностики по итогам года

В 
течение 
года.

Завуч.

9 Повышение 
квалификации.

1. Посещение методических 
семинаров школы 
педагогического мастерства.
2. Обучение на курсах.
3. Посещение семинаров 
(уровень города, области).

В теч. 
года.

Завуч, 
молодые 
учителя.

1
0

Конкурсы, 
игры, 
тренинги.

1. Провести конкурсы, деловые 
игры, психологические тренинги.

В 
“занима
тель-
ной” 
части 
семинар
ов.

Завуч, 
психолог 
школы.

1
1

Отчет на 
Мини-Совете

1. Подвести итоги работы Школы
педагогического мастерства

Конец 
учебног
о года.

Завуч, 
наставники,
молодые 



учителя.

Учитель 
новой 
школы 
должен 
обладать 
целым 
рядом 

профессиональных компетентностей, чтобы грамотно управлять качеством 
образовательного процесса. Содержание этих компетентностей отражено в 
таблице.

Система профессиональных компетентностей учителя

Компетентность Содержание компетентности

Предметно-
методологическая 
компетентность.

Знания в области преподаваемого 
предмета; ориентация в современных 
исследованиях по предмету; владение 
методиками преподавания предмета.

Психолого-педагогическая 
компетентность.

Теоретические знания в области 
индивидуальных особенностей психологии
и психофизиологии познавательных 
процессов ученика, умение использовать 
эти знания в конструировании реального 
образовательного процесса.
Умение педагогическими способами 
определить уровень развития 
“познавательных инструментов” ученика.



Компетентность в области 
валеологии образовательного
процесса.

Теоретические знания в области 
валеологии и умения проектировать 
здоровьесберегающую образовательную 
среду (урок, кабинет).
Владение навыками использования 
здоровьесберегающих технологий.

Теоретические знания и практические 
умения по организации учебного и 
воспитательного процесса для детей с 
ограниченными возможностями здоровья.

Компетентность в сфере 
медиа-технологии и умения 
проектировать 
дидактическое оснащение 
образовательного процесса.

Практическое владение методиками, 
приемами, технологиями, развивающими и 
социализирующими учащихся средствами 
предмета.
Умение проектировать и реализовать 
программу индивидуальной траектории 
обучения ученика.

Владение методиками и технологиями 
медиа-образования.

Коммуникативная 
компетентность.

Практическое владение приемами 
общения, позволяющее осуществлять 
направленное результативное 
взаимодействие в системе “учитель-
ученик”

Компетентность в области 
управления системой 
“учитель-ученик”.

Владение управленческими технологиями 
(педагогический анализ ресурсов, умение 
проектировать цели, планировать, 
организовывать, корректировать и 
анализировать результаты учебного и 
воспитательного процесса).

Исследовательская 
компетентность.

Умение спланировать, организовать, 
провести и проанализировать 
педагогический эксперимент по внедрению
инноваций.

Компетентность в сфере 
трансляции собственного 
опыта.

Умение транслировать собственный 
положительный опыт в педагогическое 
сообщество (статьи, выступления, участие 
в конкурсах).



Акмеологическая 
компетентность.

Способность к постоянному 
профессиональному совершенствованию. 
Умение выбрать необходимые направления 
и формы деятельности для 
профессионального роста.

В условиях введения ФГОС расширяется содержание этих компетентностей 

13. Описание деятельности по проекту

В сентябре организовать Школу педагогического мастерства, работу школы 
возглавит заместитель директора по учебно-воспитательной работе, лекторы 
– опытные учителя школы. Занятия проводятся 2 раза в месяц в течение года.

Направления работы школы:

1. Организация наставничества.
2. Методические семинары.
3. Психологические семинары.
4. Самообразовательная работа.
5. Организация внеклассной работы.
6. Распространение положительного, успешного опыта работы.
7. Стимулирование работы.
8. Диагностика работы.
9. Повышение квалификации.
10. Конкурсы, игры, тренинги.

Формы работы:

– беседы;
– собеседования;
– тренинговые занятия;
– встречи с опытными учителями;
– открытые уроки, внеклассные мероприятия;
– мастер-классы;
– тематические педсоветы, семинары;
– методические консультации;
– методические бюллетени;
– посещение уроков;
– взаимопосещение уроков;
– анкетирование, тестирование;
– участие в разных мероприятиях (школьного, городского и регионального 
уровней);
– прохождение курсов, посещение семинаров.

Нормативная база школы педагогического мастерства: 

Положение о наставничестве,

 Устав школы, 



нормативные акты Минобрнауки России.

Структура семинаров школы педагогического мастерства:

1. Семинарская часть.
2. Практическая часть.
3. Психологические тренинги.
4. Занимательная часть.
5. Беседа с учителями.
6. Подведение итогов работы семинара.

В конце учебного года проводится творческая отчетная неделя молодого 
учителя.

14. Ожидаемые результаты

 систематически проводится разносторонняя целенаправленная методическая
работа с молодыми учителями, молодые учителя проходят адаптационный 
период уверенно, повышают уровень профессиональной подготовки, 
убеждаются в правильном выборе своей профессии.

15. Практическая значимость реализации проекта

        В  ходе  выполнения  проекта  будут  созданы  условия  для  роста
профессионального  мастерства  молодых  специалистов.  Через  постоянную,
систематическую, профессиональную учёбу на местах будет формироваться
мастерство  учителя.  Сотрудничество  в  течение  длительного  времени,
позволит улучшить стиль, почерк работы учителя и его личностные качества,
видеть рост его профессионализма.

Таким образом, программа поможет и молодым учителям, и руководителю 
школю решать целый ряд проблем, стоящих перед молодыми учителями, 
будет способствовать поиску и проявлению учителями своего 
педагогического кредо.

По данному проекту любая школа может организовать работу в повышении 
квалификации с молодыми учителями.

16. Перспективы дальнейшего развития проекта

         В дальнейшем выходить на сетевую связь с другими школами, провести
с  ними  методические  мероприятия,  вести  работу  по  повышению
квалификации молодых учителей школ, привлечь опытных учителей школ в
организации  работы  Школы  педагогического  мастерства  с  молодыми
учителями.

        Пролонгацией опыта работы может стать создание Клуба молодых
специалистов на уровне города, что позволит организовать взаимодействие
молодых учителей друг с другом и с образовательными структурами.



        Реализация комплексно-целевой программы на уровне города позволит
молодым  учителям  получить  доступ  к  самым  прогрессивным  идеям
образования  и  воспитания,  информацию  о  новых  педагогических
технологиях.
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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 невсегда 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. 

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.

Цель и задачи программы

Цель: обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса;
совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и
навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной
жизни.

Задачи:

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: 

 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

Особенности программы

 Курс состоит из двух частей:

1) «Занимательная лексика»

2) «Слово о словах»

В первой  части  происходит  знакомство  со  словарями  русского  языка;
углубление  и  расширение  знаний  и  представлений  о  литературном языке;
дети  подробно,  в  занимательной  форме  знакомятся  с  синонимами,
антонимами,  паронимами,  архаизмами  и  другими  понятиями.  Большое
внимание уделяется изучению фразеологизмов, пословиц.

Во второй части речь идёт о том, откуда пришли названия известных
детям слов, с которыми они встречаются в повседневной жизни и на уроках.

Организация  деятельности  школьников  на  занятиях  основывается  на
следующих принципах:

 занимательность;



 научность;
 сознательность и активность;
 наглядность;
 доступность;
 связь теории с практикой;
 индивидуальный подход к учащимся
Данный  курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный

подход  к  каждому  школьнику  с  учётом  его  способностей,  более  полно
удовлетворять познавательные и жизненные интересы учащихся. В отличие
от классных занятий, на внеклассных учащиеся мало пишут и много говорят.

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

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в
занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов.

В каждом занятии прослеживаются три части:

 игровая;
 теоретическая;
 практическая.

Основные методы и технологии

 технология  разноуровневого обучения;
 развивающее обучение;
 технология  обучения в сотрудничестве;
 коммуникативная технология.

Выбор  технологий  и  методик  обусловлен  необходимостью
дифференциации  и  индивидуализации  обучения  в  целях  развития
универсальных учебных действий и личностных  качеств школьника.



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. 



 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:

Учащийся научится Учащийся получит возможность научиться:

Разделы «Занимательная лексика», «Слово о словах»

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;

 группировать  слова  по
тематическим группам;

 подбирать  к  словам
синонимы, антонимы;

 опознавать
фразеологические
обороты;

 соблюдать  лексические
нормы  в  устных  и
письменных
высказываниях;

 использовать  лексическую
синонимию  как  средство
исправления
неоправданного повтора  в
речи и как средство связи
предложений в тексте;

 пользоваться различными видами
лексических  словарей  (толковым
словарём,  словарём  синонимов,
антонимов,  фразеологическим
словарём  и др.)  и  использовать
полученную  информацию  в
различных видах деятельности.

-  объяснять  общие  принципы  классификации
словарного состава русского языка;

-  аргументировать  различие  лексического  и
грамматического значений слова;

- опознавать омонимы разных видов;

-  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.

                                          Тематический план

№ Тема Количество часов



1 Вводное занятие. 1 ч

3 Занимательная лексика. 22 ч

4 Слово о словах. 12 ч

Итого: 35 часов

Содержание программы

«Мир слова: занимательная лексика»

5-6 класс

Вводное  занятие.  Проведение  диагностики  словарного  запаса  учащихся.
(1ч.)

I. Занимательная лексика (18 часов)
Тема  1. Русской речи Государь по прозванию Словарь. (3ч.)

Знакомство с    термином «лексика».  Обогащение  словарного запаса
учащихся.  Дается  понятие  о  лексическом  значении  слов.  Знакомство  с
лингвистическими  словарями  русского  языка,  с  особенностями  словарной
статьи.  Сравнение  роли  энциклопедических  и  лингвистических  словарей.
Обучение умению пользоваться различными словарями.

Тема 2.  В царстве смыслов много дорог. (2ч.)

Знакомство  с  многозначными  словами,  словами-омонимами.
Рассматриваются способы и причины образования нескольких значений  у
слова.  Практическая  работа  «Отличие   многозначных  слов  и   слов-
омонимов».

Тема 3. Как и почему появляются новые слова? (1ч.)

Продолжение  знакомства  с  лексическим  значением  слов.  Работа  с
различными  толковыми  словарями,   с  историей  появления  новых  слов  в
русском языке.

Тема 4. Многозначность слова. (1ч.)

Рассказ  о  свойстве  «  многозначность  слова»,  о  строении  словарной
статьи  толкового  словаря.  Выделение  отличительных  признаков



многозначности и омонимии. Работа с толковыми словарями.  Игра «Прямое
и переносное значение слов».

Тема 5. «Откуда катится каракатица?»  О словарях, которые 
рассказывают об истории слов. (1ч.)

Рассматривается  понятие  «этимология»,  строение  словарной  статьи
этимологического  словаря.  Работа  с  различными  этимологическими  и
историческими  словарями. Определение первоисточников слова.

Тема 6. Об одном и том же - разными словами. (2ч.)

Изучается особенность синонимического ряда слов. Работа со словами-
синонимами и правильным употреблением  их в речи.

Тема 7. Слова – антиподы. (1ч.)

Беседа  по   содержанию  стихотворения  В.   Полторацкого  «Слово  о
словах».  Вводится  понятие  «антонимы».  Работа  с  пословицами  и
поговорками.  Работа со «Словарем  антонимов русского языка». 

Тема 8. Фразеологизмы – это... (2ч.)

Изучение  особенностей  фразеологических  сочетаний.  Вводится
понятия  «фразеологизмы»,  «фразеологические  обороты».  Беседа  о
правильном  употреблении  фразеологизмов   в  речи.  Нахождение
фразеологизмов  в отрывке из повести А. Рыбакова «Приключение Кроша».

Тема 9. Слова-иностранцы. (1ч.)

Рассматриваются  особенности  строения  словарной  статьи  словаря
иностранных  слов.  Вводится  понятие  «устойчивые  обороты».  Работа  со
словарем иностранных слов и  определением значения этих слов.

Тема 10. «Он весь свободы торжество». (1ч.)

Исследуются  языковые  особенности  произведений  А.  С.  Пушкина.
Вводится  понятие  «литературный  язык»  и  «живая  народная  речь».
Нахождение строк народной речи  в произведениях А.С. Пушкина.

Тема 11. Мы говорим его стихами. (2ч.)

 Вводятся понятия «крылатые выражения» и «афоризмы». Нахождение
афоризмов и крылатых выражений в произведениях А.С. Пушкина. Работа по
обогащению словарного запаса учащихся. 

Тема 12. Слова  уходящие и слова – новички. (1ч.)



Изучение  особенностей  устаревших  слов-архаизмов.  Знакомство  со
словами  -  новичками.   Работа  над  пониманием  и  умение  правильно
употреблять архаизмы в  речи.  Рассматриваются виды неологизмов и  виды
архаизмов.

 Тема 13.   Паронимы, или «ошибкоопасные»  слова. (2ч.)

Знакомство с понятием «паронимы». Рассматриваются виды паронимов
и способы их образования. Беседа о правильном употреблении паронимов в
устной и письменной речи.

Тема 14.   Словарь - грамотей. (1ч.)

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о
значении орфографического словаря. Работа с орфографическим словарем.

Тема 15. Научная этимология. (1ч.)

Знакомство  со  словарной  статьей  этимологического  словаря.
Рассматривается  значение  этимологического  словаря,  история
происхождения   слов  «вол»,  «волк»  и  «волынка»,  «запонка»  и  «запятая».
Работа с этимологическим словарем.

II. Слово о словах (12 часов)
Тема 16.  Какие бывают имена? (1ч.)

Знакомство  с  наукой  «ономастика»,  С   традиционными  кличками
животных  на  Руси.  Рассматриваются  способы  и  причины  образования
омонимов среди имен собственных. Работа со словарями.

Тема 17.  Древнерусские имена. (2ч.)

Знакомство  с  историей  образования  древнерусских  имен.  Работа  с
этимологическим  словарем.  Рассматривается  особенность  древнерусских
имен. Знакомство с историей русских имен, с первыми русскими именами, на
примере  произведений  А.  С.  Пушкина.  Показать  значение  древнерусских
имен.

Тема 18.  Отчество и фамилия. (1ч.)

Беседа  об  истории  появления   отчеств  и  фамилий в  русском языке.
Знакомство с наукой «антропонимика». Объяснение происхождений фамилий
на примере стихотворения С. Михалкова.

Тема 19. Времена года. (1ч.)



Выяснить, откуда пришли названия месяцев, дать представление о том, 
как назывались месяцы в Древней Руси.

Тема 20. Черты характера и чувства. В чём разница? (1ч.)

Знакомство с историей происхождения и образования слов  капитан и
капуста,  говядина  и  ковбой,  портные  и  мошенники.  Работа  со  словарем.
Сравнение значения слов.

Тема 21. О том, что нас окружает в быту (1ч.)

Выяснить, что означают названия предметов быта. Сравнить быт XX и 
XXI веков.

Тема 22. Растения – почему их так называют?(1ч.)

Выяснить, откуда пришли названия некоторых растений.

Тема 23. Люди искусства – почему их так называют? (2ч.)

Рассмотреть  понятие  «искусство»  во  всех  аспектах  культуры.
Познакомить учащихся с великими деятелями искусства.

Тема 24. Итоговое занятие. (2ч.)

Выступления учащихся – защита проектов.

Календарно-тематическое планирование курса 

«Мир слова: занимательная лексика»

№

п/п

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов

Тема
занятия

Формируемые Основные виды
учебной

деятельности
обучающихся

Вид

контроля

Дата

Понятия УУД
П

л
ан

 

Ф
ак

т 

1 1
Вводное 
занятие. 

Словарный 
запас. 
Лексикон.

Познавательные: 
находить достоверную 
информацию, 
необходимую для решения

Овладеть 
основными 
понятиями 
словарный 

диагностик
а

словарного
запаса

Занимательная лексика – 22 часов

2 3 Русской 
речи 
Государь 
по 
прозванию
Словарь

Словарное 
богатство 
русского 
языка.

Лексическое 
значение 
слова и 

Коммуникативные: 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и
условиями коммуникации.

Познавательные: 

Овладеть 
основными 
понятиям 
лексикологии.

Объяснять 
лексическое 
значение слов.

устный
опрос



способы его 
объяснения. 
Основные 
виды 
словарей, их 
назначение, 
структура, 
содержание 
словарных 
статей.

самостоятельное создание 
способов решения 
проблем творческого и 
поискового характера.

Регулятивные: 
выделение и осознание 
обучающимися того, что 
уже усвоено и что ещё 
подлежит усвоению, 
осознание качества и 
уровня усвоения.

Личностные: 
оценивание усваиваемого 
содержания, исходя из 
социальных и личностных
ценностей, 
обеспечивающее 
личностный моральный 
выбор.

Опознавать 
омонимы, 
синонимы, 
антонимы, 
паронимы, 
многозначные 
слова, 
фразеологизмы
, архаизмы, 
неологизмы.

Проводить 
лексический 
анализ слова.

Использовать
в собственной 
речи синонимы, 
антонимы и т.д.

Оценивать 
собственную и 
чужую речь с 
точки зрения 
точного, 
уместного и 
выразительног
о 
словоупотребле
ния.

Извлекать 
необходимую 
информацию 
из 
лингвистическ
их словарей 
различных 
типов и 
использовать ее
в различных 
видах 
деятельности. 

Создавать 
письменные 
монологически
е высказывания

3 2

В царстве 
смыслов 
много 
дорог.

Многозначны
е слова. 
Слова-
омонимы.

языковой
анализ
текста

4 1

Как и 
почему 
появляютс
я новые 
слова?

Лексическое 
значение 
слова. Новые 
слова.

языковой
анализ
текста

5 1
Многознач
ность 
слова.

Многозначны
е слова. 
Лексическое 
значение 
слова и 
способы его 
объяснения.

самостояте
льная
работа

6 1

«Откуда 
катится 
каракатица
?» О 
словарях, 
которые 
рассказыва
ют об 
истории 
слов.

Этимология. 
Этимологичес
кий словарь, 
его 
назначение, 
структура, 
содержание 
словарной 
статьи.

устный
опрос

7 2

Об одном 
и том же - 
разными 
словами.

Слова-
синонимы.

самостояте
льная
работа

8 1 Слова – 
антиподы.

Слова-
антонимы

самостояте
льная
работа



(тексты-
описания) в 
соответствии с 
коммуникативн
ой установкой

9 2
Фразеолог
измы – 
это…

Фразеологизм
. 
Фразеологиче
ский оборот.

языковой
анализ
текста

10 1
Слова-
иностранц
ы

Слова 
иноязычного 
происхождени
я. Словарь 
иностранных 
слов.

языковой
анализ
текста

11 1

«Он весь 
свободы 
торжество
».

Литературны
й язык. Живая
народная 
речь.

устный
опрос

12 2

Мы 
говорим 
его 
стихами.

Крылатые 
выражения. 
Афоризмы.

устный
опрос

13 1

Слова 
уходящие 
и слова – 
новички.

Архаизмы. 
Неологизмы.

самостояте
льная
работа

14 2

Паронимы,
или 
ошибко-
опасные 
слова».

Паронимы.
языковой

анализ
текста

15 1
Словарь - 
грамотей.

Орфографиче
ский словарь

устный
опрос

16 1
Научная 
этимологи
я.

Этимологичес
кий словарь

устный
опрос

Слово о словах – 12 часов

17 1
Какие 
бывают 
имена?

Ономастика
Познавательные: 

построение речевого 
высказывания; 
самостоятельное создание 
способов решения 
проблем творческого и 
поискового характера.

Регулятивные: 

Овладеть 
основными 
понятиями 
ономастики.

Объяснять 
историю 
появления 
нарицательных

устный
опрос

18 2
Древнерус
ские 
имена.

История 
появления 
имен, отчеств,
фамилий, 
названий 

практическ
ое занятие

19 1 Отчество и практическ



фамилия.

месяцев, 
предметов 
быта, 
растений. 

Отличие 
чувств от черт
характера. 
Описание 
своих чувств 
и характера.

Знакомство 
с великими 
деятелями 
искусства. 

постановка учебной 
задачи на основе 
соотнесения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, что 
ещё неизвестно.

Коммуникативные: 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и
условиями коммуникации.

Личностные: 
оценивание усваиваемого 
содержания, исходя из 
социальных и личностных
ценностей, 
обеспечивающее 

слов, 
обозначающих 
предметы и их 
свойства, 
явления 
природы. 

Понимать 
роль слова в 
формировании 
и выражении 
мыслей, 
чувств, эмоций;
расширять свой
лексикон. 

Объяснять 
различие ЛЗ и 
ГЗ слова; 
толковать ЛЗ 

ое занятие

20 1
Времена 
года. 

практическ
ое занятие

21 1

Черты 
характера 
и чувства. 
В чём 
разница?

практическ
ое занятие

22 1

О том, что 
нас 
окружает в
быту

самостояте
льная
работа

23 1

Растения –
почему их 
так 
называют?

самостояте
льная
работа

24 2

Люди 
искусства 
– почему 
их так 
называют?

самостояте
льная
работа

25 2
Итоговое 
занятие.

защита 

проектов

Итого: 35 часов
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Тема: Подготовка к написанию сжатого изложения в 

            формате ОГЭ
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     Цель:

подготовка к написанию сжатого изложения,

Задачи:

отрабатывать навыки написания сжатого изложения, 

научить вычленять главное в информации, сокращать текст разными
способами,  правильно,  логично  и  кратко  излагать  свои  мысли,  уметь
находить и уместно, точно использовать языковые средства обобщенной
передачи содержания,

обогатить словарный запас, совершенствовать устную и письменную
речь,

воспитывать потребность в правильной и грамотной речи.

Ход урока

I. Организационный момент.

- Сядьте те , кто доволен своей домашней работой.

- А что тебя огорчило?

- Чем ты не доволен?

II.  Постановка  целей  урока. Повторение  лексического  значения
терминов, которые будут встречаться на протяжении всего урока.

-  Цель нашего урока,  чтобы каждый из  вас  научился  воспринимать  и
правильно  интерпретировать  содержание  исходного  текста,  вычленять
микротемы и  воспроизводить  содержание  каждой микротемы исходного
текста в собственном письменном произведении.

- Итак, что такое текст?

- Какие виды связи предложений в тексте вам известны?

- Что такое тема текста?

- На какие группы стилей делится наша речь?



- Что такое идея текста?

-  Когда,  где,  при  каких  обстоятельствах  мы  используем  разговорный
стиль?

- Назовите книжные стили и суть их употребления?

- Как различают типы речи?

- Как вы понимаете слово "сжатый"?

- Каково, по-вашему, значение этого слова?

(Сжатое изложение - краткое изложение исходного текста с передачей    

  существенной информации, при которой исключаются подробности)

-  Ребята,  назовите  основные  приемы  сжатия  информации.  В  каких
случаях можно применять каждый из них?

1. Исключение:

- исключение повторов;

- исключение одного или нескольких из синонимов;

- исключение уточняющих и поясняющих конструкций;

- исключение фрагмента предложения;

- исключение одного или нескольких предложений.

2. Обобщение:

- замена однородных членов обобщающим наименованием;

- замена предложения или его части определительным или    

   отрицательным местоимением с обобщающим значением.

3. Упрощение:

- слияние нескольких предложений в одно;

- замена предложения или его части указательным местоимением;



- замена сложноподчинённого предложения простым;

- замена фрагмента предложения синонимичным выражением.)

III. Подготовка к написанию изложения.

- Давайте вспомним, каков алгоритм работы сжатия текста на экзамене? 

(-  Первое  прослушивание  текста:  восприятие  текста  на  слух:  понять
текст, уловить его структуру, основные мысли и связь между ними.

-  Запись  плана  или  тезисов,  (лучше  тезисы,  оставляя  между  ними
большие промежутки).

-  Второе  прослушивание  текста:  уточнить  тезисы,  заполнить
оставленные  промежутки  дополнениями.  Обдумать  объем  и  степень
подробности.

-  Создание  черновика.  Подсчет  количества  слов,  в  зависимости  от
результата  вносятся  коррективы  –  что-то  добавляется,  исключается  или
обобщается,  чтобы  достичь  нужной  степени  сокращения  и  получить
правильный объем.

  - Проверка черновика: отдельно речь, отдельно орфографию.

 -  Заключительный этап:  переписывание  работы на чистовик,  еще раз
проверить.

V.Приступим к работе: напишем изложение   на черновике.

     V1. Комментарий учителя и коррекционная работа по содержанию    

           написанного.

 V11. Домашнее задание. Завершить работу по написанию сжатого       

       изложения с использованием предложенной памятки и         

       алгоритма.



 

В МЕТОДИЧЕСКУЮ КОПИЛКУ УЧИТЕЛЯ РУССКОГО ЯЗЫКА

О пользе знаков препинания

        Человек потерял запятую, стал бояться сложных 
предложений, искал фразы попроще. За несложными 
фразами пришли несложные мысли.



        Потом он потерял знак восклицательный и начал 
говорить тихо, с одной интонацией. Его уже ничто не 
радовало и не возмущало, он ко всему относился без эмоций.

        Затем он потерял знак вопросительный и перестал 
задавать всякие вопросы, никакие события не вызывали его 
любопытства, где бы они ни происходили – в Космосе, на 
Земле или даже в его собственной квартире.

        Еще через пару лет он потерял двоеточие и перестал 
объяснять людям свои поступки.

         К концу жизни у него остались одни кавычки. Он не 
высказывал ни одной собственной идеи, он все время кого-
нибудь цитировал – так он разучился мыслить и дошел до 
точки.

Берегите знаки препинания !

Задание:

 Внимательно прочитайте рассуждение А. Каневского.

Понятно ли вам, о чем эти строки?

 Напишите о том, что могло бы произойти , если бы из
языка исчезли, например, служебные части речи

Чудесные знаки

       Известный писатель Виктор Гюго был человеком 
серьезным, но иногда любил пошутить.

      В день выхода своей  новой книги он захотел узнать,
как идет распродажа. По просьбе Гюго секретарь 



послал издателю записку, в которой вверху стоял один 
только вопросительный знак: «?»

      Ответ издателя был не менее остроумным и 
коротким. На пустом листе бумаги внизу издатель 
написал: « !»

ГДЕ ПОСТАВИТЬ ЗАПЯТУЮ ?

Очень-очень странный вид:

                                         Речка за окном горит,



Чей-то дом хвостом виляет,

                                        Песик из ружья стреляет,

    Мальчик чуть не слопал мышку,

Кот в очках читает книжку,

                                       Старый дед влетел в окно,

                                       Воробей схватил зерно,

                                       Да как крикнет, улеиая:

                                    - Вот что значит запятая!

Задание:

 Что вы поняли из данного текста  ?

 Порассуждайте о роли знаков препинания в речи.

 Напишите о том, как знаки препинания, даже в 

одиночку, несут огромную смысловую нагрузку.
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