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Предлагаемая программа способствует более разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удаѐтся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к 

различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, одобряемой обществом 

деятельности, умению самостоятельно организовать своѐ свободное время. 

Внеклассная работа должна способствовать углублению и расширению приобретаемых на 

уроках знаний, тем самым помогая ученикам лучше усвоить программный материал, совершенствовать 

навыки анализа различных фактов языка, расширять лингвистический кругозор школьников, 

воспитывать языковое чутье, развивать творческие возможности, повышать общую языковую культуру 

учащихся. Осуществление этих задач ведет к выполнению основной цели - развитию у школьников 

интереса к русскому языку как учебному предмету, воспитанию у них бережного отношения к слову, к 

богатствам языка и стремление настойчиво овладеть этими богатствами, воспитанию любви и 

уважения к русскому языку. Русский язык в школе относится к числу важнейших учебных предметов, 

составляющих вместе с другими школьными дисциплинами основу общего образования выпускников. 

В отличие от других учебных предметов, русский язык в школе выполняет две функции: во - 

первых, он является предметом изучения и обучения ему и, во - вторых, средством изучения всех 

остальных предметов. 

Чтобы достичь высокого уровня преподавания, необходимо учитывать цели и задачи обучения 

русскому языку в современной школе. 

Данная программа предполагает развитие кругозора и мышления у учащихся, способствует 

повышению их интеллектуального уровня при изучении лингвокультурологии, воспитывает чувство 

уважения к русскому языку. В отличие от уроков русского языка на внеурочных занятиях учащиеся 

получают углубленные знания по данному предмету по темам: «Морфемика», «Словообразование», 

«Морфология». «Графика», «Пунктуация», «Этимология» «Лексика», «Фразеология», «Синтаксис», 

«Культура речи». «Фонетика». Большое внимание уделяется практическим занятиям, творческим 

работам, интерактивным лекциям и семинарам. Используя информационные компьютерные 

технологии, ребята вместе с учителем учатся аргументировать, рассуждать по заданной теме. 

Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и мышления у 

учащихся, способствует повышению их интеллектуального уровня при изучении языка, воспитывает 

чувство уважения к языку своих предков. Предназначена для использования учителями русского языка 

и литературы в рамках внеурочной деятельности в 6 классе. 

 

Актуальность программы 

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, реализации их 

интеллектуальных и творческих способностей создает именно внеурочная деятельность. На всех 

занятиях учащиеся приобретают многие жизненные навыки, учатся самостоятельно подбирать и 

анализировать материал, пользоваться справочной литературой. 

Цель программы - расширение лингвистического кругозора; обогащение активного и 

потенциального словарного запаса; совершенствование способности применять приобретенные 

универсальные учебные действия в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни. 

Цель программы достигается в результате решения ряда взаимосвязанных между собой задач: 

Образовательные: 

• развивать лингвистические способности учащихся, их познавательную активность, 

мышление и коммуникативную культуру; 

• совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность, умение 

анализировать текст. 

Развивающие: 

• развивать языковые компетенции учащихся, обеспечивающие свободное владение 

русским литературным языком в разных ситуациях общения; повышать уровень культуры речи; 

• развивать мотивацию к речевому самосовершенствованию, учебной деятельности. 



 
 

 

Воспитательные: 

• воспитывать гражданственность и патриотизм, любовь к русскому языку, приобщение к 

культуре и литературе русского народа; 

• овладевать культурой межнационального общения, воспитывать толерантность; 

• формировать социально активную, конкурентоспособную личность. 

 

Программа рассчитана на 34 часа: 1 ч. в неделю, 34 учебных недели. 

Организация деятельности учащихся на занятиях основывается на следующих 

общедидактических принципах: 

- научности; 

- наглядности; 

- индивидуального подхода к учащимся; 

- последовательности и систематичности в изложении материала; 

- преемственности и перспективности в усвоении знаний; 

- связи теории с практикой; 

- доступности; 

- занимательности. 

Возраст учащихся:12-13 лет 

Срок реализации программы: 1 год 

Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 

- групповые (работа в больших и малых группах); 

- индивидуальные; 

- парные 

Виды деятельности: 

- теоретические (беседа, устный журнал, учѐный совет); 

- практические (тематические конкурсы, олимпиады, ролевые игры, круглый стол, 

грамматический турнир, орфографическая эстафета, видеообсуждение, работа со словарѐм, 

составление ребусов, диалогов, редактирование предложений, написание сочинений - миниатюр, 

аукцион знаний, подготовка сообщений, выполнение проектов); 

- индивидуальные (работа над словом, со справочной литературой, подбор материала к 

написанию проекта и защита его, создание письменных монологических высказываний (текстов) в 

соответствии с коммуникативной установкой). 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные формы работы: 

- викторины; 

- лингвистические игры; 

- КВН; 

- орфографическое лото; 

- эстафеты; 

-турниры; 

- исследование; 

- защита проектов. 

Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 

способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 

прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

- теоретическая; 

- практическая; 

- игровая. 

Ведущими технологиями в учебном процессе являются: 

- технология проблемно-диалогического обучения 

- технология развития критического мышления 

- технологии личностно-ориентированного обучения 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 



 
 

 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных 

качеств школьника 

В результате изучения программы учащиеся должны знать/понимать: 

• определения основных изучаемых единиц языка и речи: звук, слог, морфема, слово, 

словосочетание, предложение, текст; 

• особенности ударения в русском языке; 

• основные правила орфоэпии; 

• основные способы образования слов; 

• основные способы определения лексического значения слова; тематические группы слов; 

• правила русской орфографии; 

• морфологические признаки частей речи; 

• нормы употребления в речи языковых единиц; 

• виды словосочетаний; 

• виды предложений; 

• основные группы пунктуационных правил; 

• признаки текста. 

Уметь: 

• адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текстов, воспринимаемых на 

слух; 

• выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его принадлежность 

определѐнному типу речи; 

• сохранять при письменном изложении типологическую структуру текста и его выразительные 

языковые и речевые средства; 

• анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованию точности и логичности речи; 

• рецензировать чужие тексты и редактировать собственные; 

• проводить фонетический и орфоэпический разбор слов; 

• правильно произносить широко употребляемые слова; 

• по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы; 

• определять способы образования разных частей речи; 

• соблюдать лексические нормы, употребляя слова в соответствии с их лексическим значением, а 

также с условиями общения; 

• толковать значение общеупотребительных слов и фразеологизмов; 

• различать постоянные и непостоянные признаки частей речи и проводить морфологический разбор 

слов всех частей речи; 

• владеть правильным способом применения изученных правил орфографии; 

• составлять схемы словосочетаний и конструировать словосочетания по предложенной схеме; 

• определять синтаксическую роль всех частей речи; 

• объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций; 

• строить пунктуационные схемы предложений 

На занятиях используются разнообразные по характеру упражнения, среди которых немало 

заданий повышенной трудности, лингвистических задач. Ребята познакомятся с лингвистическими 

сказками, словесными играми, шарадами, мегаграммами, кроссвордами, попробуют свои силы в 

анализе художественного текста, попытаются разгадать языковые секреты традиционных разделов 

школьного курса русского языка. Удивительные истории из жизни слов, загадочные факты языка 

помогут учащимся овладеть орфографической и пунктуационной грамотностью. Занятия состоят 

не только из теоретического материала, но и из практической части, в которой представлены 

различные виды упражнений, помогающие выработать устойчивые орфографические навыки у 

учащихся, помочь исправить типичные для письменных работ ошибки, расширить знания 

учащихся по истории языка, помочь формированию языковой культуры. Все занятия состоят из 

двух блоков: теоретического и практического. Каждый раздел заканчивается обобщающим 

занятием, проводимым в форме интеллектуальной игры, тренинга, мониторинга, пресс- 



 
 

 

конференции.Это повышает мотивацию обучения, развивает интерес к изучению предмета. 

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 произнесѐнное 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. 

Методические рекомендации: 

Программа рассчитана на учащихся 6 класса. 

Все занятия по программе строятся на основе занимательности, что способствует 

заинтересованности ребят в получении новых знаний. Данная программа внеурочной 

деятельности позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому 

учащемуся с учѐтом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные 

интересы учащихся. 



 
 

 

Содержание программы 

Организационное занятие. (1ч) 

Руководитель знакомит учащихся с целью и задачами, с методикой проведения занятий, с 

примерным планом работы. Распределяются обязанности среди детей, заполняются анкеты. 

Раздел 1 

Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.) (4 ч) 

Тема 1.1. Почему не всегда совпадает звучание и написание слова. 

Тема 1.2. Для чего используют звуковые повторы в речи. 

Тема 1.3. Какова роль интонации в устной речи. 

Тема1.4. Обобщающее занятие «Кто говорит-сеет, кто слушает- собирает» 

В данном разделе рассматривают заявленные темы, на занятиях используются интерактивные 

тренажеры, практические занятия проводятся в игровой форме. 

Раздел 2 

Загадки русского словообразования. 

(Морфемика. Словообразование. Этимология) (6 ч) 

Тема 2.1. О чѐм рассказывает словообразовательная модель слова. 

Тема 2.2. Что такое словообразовательное гнездо однокоренных слов 

Тема 2.3. Почему с течением времени может измениться морфемный состав слова 

Тема 2.4. Этимология слов. Работа со словарями 

Тема 2.5 Сказочные превращения. 

Тема 2.6 Презентация творческой работы. 

Изучаются подробно темы, используя шарады, метаграммы, в завершении этого раздела учащиеся 

рекламируют свои творческие работы, используя средства массовой информации (по желанию): 

телевидение, радио, интернет. 

Раздел 3. 

Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация) (5 ч) 

Тема 3.1. Зачем нужно знать алфавит Тема 3.2. 

В чѐм секрет правописания морфем 

Тема 3.3. Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл высказывания Тема 

3.4. Не пером пишут - умом. Тайны письма. 

Тема 3.5. Бенефис знаний. 

Проводятся исследования данных тем, учащиеся. используя тексты художественных 

произведений, аргументируют свои ответы, делают выводы для доказательства выдвинутой 

гипотезы. 

Раздел 4. 

Тайны русского слова. (Лексика. Фразеология) (5 ч) 

Тема 4.1. На какие группы делится словарный состав русского языка. 

Тема 4.2. В чѐм особенность употребления слова в художественном тексте. 

Тема 4.3. О чѐм рассказывают фразеологизмы. 

Тема 4.4. Фразеологизмы-синонимы и фразеологизмы-антонимы. 

Тема 4.5. Фразеология в художественных произведениях. Лабораторная работа. 

Изучается специализированная литература по этимологии слов, осуществляется работа со 

словарями, изучаются языковые средства выразительности, исследуются художественные 

произведения. 

Раздел 5. 

Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис.) (6ч) 

Тема 5.1. Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи. 

Тема 5.2. В чѐм секрет глагола и его форм. 

Тема 5.3. Как отличать грамматические омонимы. 

Тема 5.4. Какими бывают предложения. 

Тема 5.5. Грамматике учиться всегда пригодится. Аукцион знаний. 

Тема 5.6. Защита мини-проектов. 

Развивая кругозор и интеллект, дети получают знания из области морфологии и синтаксиса, даются 



 
 

 

задания повышенной трудности, для любознательных. На последнем занятии проводится 

мониторинг, подтверждающий знания. Умения и навыки, которые получили дети на занятиях. 

Раздел 6. 

Речевой этикет. (3 ч) 

Тема 6.1. Правила речевого этикета. 

Тема 6.2. Формулы речевого этикета. 

Тема 6.3. Речевой этикет в школе и дома. 

Рассматривается специфика русского речевого этикета и техника реализации этикетных форм. 

Раздел 7. 

Обобщающие занятия. (2 ч) 

Тема 7.1. Аукцион знаний. 

Тема 7.2. Защита проектов. 

Резерв (2 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 



 
 

 

 

№ п/п Тема Кол- 

во 

часов 

План факт 

1. Организационное занятие 1   

2. 
Почему не всегда совпадает написание и звучание слова? 

1   

3. Для чего используют звуковые повторы в речи? 1   

4. Какова роль интонации в устной речи? 1   

5. Обобщающее занятие 
1 

  

6. О чем рассказывает словообразовательная модель? 1   

7. 

Что такое словообразовательное гнездо однокоренных 

слов? 

1   

8. Почему с течение времени может измениться состав 
слова? 

1   

9. 
 

Этимология слов. Работа со словарями 
1 

  

10. 
Сказочные превращения 

1 
  

11. 
 

Презентации творческих работ 
1 

  

12. 

Зачем нужно знать алфавит? 
1 

  

13. В чем секрет правописания морфем? 1   

14. 

 

Как пунктуационные знаки помогают передать смысл 
высказывания? 

1   

15. Не пером пишут- умом. 1   

16. 
 

Бенефис знаний 
1   

17. На какие группы делится словарный состав языка? 
1   

18. 
 

В чем особенность употребления слова в 
художественном тексте? 

1 
  

19. О чем рассказывают фразеологизмы? 1   

 



 
 

 

 

20. 

Фразеологизмы –синонимы, фразеологичмы-

антонимы 

1   

21. 
Фразеология в художественных произведениях 1   

22. 
Чем отличаются друг от друга склоняемые части 
речи? 1 

  

23. 

В чем секрет глагола и его форм? 
1 

  

24. 

Как отличить грамматические омонимы? 
1 

  

25. 

Какие бывают предложения? 
1 

  

26. Аукцион знаний 
1 

  

27. 

Защита проектов 
1 

  

28. 

Правила речевого этикета 
 

  

 

  
29. Формулы речевого этикета 

 
  

30. 

Речевой этикет в школе и дома 
 

  

31. 

Аукцион знаний 
 

  

32. 

Защита проектов 
 

  

33. 

Резерв 
 

  

34. 

Резерв 
 

  



 
 

 

 

№ п/п 

Наименование объектов и средств материально-технического оснащения 

1. Литература: 

1 Новые образовательные стандарты. Организация внеурочной 

деятельности учащихся по русскому языку. 5-11 классы. Автор- 

составитель Т.А. Чернова. М.: Планета, 2012. 

2 
Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку, Москва, 

Просвещение, 2000 г. 

3 Бройде М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. 

М.: ВАКО, 2012. 

4 Волина В.В. Веселая грамматика, Москва, Знание, 2005 г. 

5 Львова С.И., Работа с морфемными моделями слов на уроках русского 

языка, Москва, Мнемозина, 2007 г. 

6 
Львова С.И. «Позвольте пригласить вас...» или Речевой этикет. Москва. 

Дрофа.2007 
7 Ожегов С.И. Словарь русского языка. Под ред. Н.Ю.Шведовой. 

М.: Русский язык, 1986. 

8 
Полякова А.В. «Превращения слов», Русский язык в кроссвордах и 

головоломках, Издательство «Учебная литература», 2008 г. 
9 Ходова Т.В. Подготовка к олимпиадам по русскому языку// Москва 

Айрис-пресс, 2008 г. 

10 
Чаплыгина И.Д. Организация внеклассной работы по русскому языку. 

Пособие для учителя. М.: Владос, 2000. 

11 
Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь 

русского языка. Происхождение слов. М.: Дрофа, 2000. 

12 Шанский Н.М. Лингвистические детективы. Москва. Дрофа.2007. 

13 Яранцев Р.И. Русская фразеология. Словарь-справочник. М.: Русский 

язык,1997. 

2. Технические средства: 

1 Компьютер 

2 Интерактивная доска 
Проектор 

3. Интернет-источники: 

1 httD://www.uroki.net 

2 httD://www.zavuch.info 

3 http://www.interqu.ru 

4 http://www.meqaslov.ru 

http://www.uroki.net/
http://www.zavuch.info/
http://www.interqu.ru/
http://www.meqaslov.ru/
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