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Пояснительная записка 

Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и 

мышления у обучающихся, способствует повышению их интеллектуального уровня при 

изучении языка, воспитывает чувство уважения к языку своих предков. В отличие от 

уроков на внеурочных занятиях обучающиеся 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. 

Используя информационные компьютерные технологии, ребята вместе с учителем учатся 

аргументировать, рассуждать по заданной теме.  

Актуальность: 

Современное образование переносит акцент с усвоения знаний, умений и навыков 

(как основной цели образования) на развитие ребѐнка, на создание условий полноценного 

проживания детства, для становления человека, способного и готового думать, общаться, 

понимать другого и самого себя, принимать самостоятельные ответственные решения. 

В этих условиях большую актуальность приобретает проведение планомерной, 

систематической внеклассной работы по русскому языку в рамках внеурочной 

деятельности. 

Моѐ обращение к проблеме связано с попыткой поставить вопрос об ее 

актуальности с позиции системного подхода в организации внеурочной деятельности, 

адекватного в нынешней социокультурной ситуации. 

Обновление школы, переосмысление принципов и методов обучения, переход на 

новые федеральные образовательные стандарты обуславливают актуальность изучения 

данной проблемы и определяют необходимость разработки образовательной программы 

внеурочной деятельности по русскому языку. 

Следовательно, необходимо через внеклассные дополнительные занятия 

прививать любовь к языку, совершенствуя орфографическую и пунктуационную 

грамотность обучающихся. Ребята учатся составлять проекты, работать в команде.  

Цель:  

-развитие  кругозора и мышления учащихся.  

Задачи:  

-вызвать интерес к русскому языку, к его законам, к различным языковым явлениям, к 

слову;  

-закрепить практические навыки в построении устных и письменных высказываниях;  

-способствовать развитию творческих способностей школьников.  

 

Планируемые результаты изучения данного учебного курса 
 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся 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.  

 

Система контроля: курс завершается проверочной работой, которая позволяет 

оценить знания, умения и навыки, проводятся промежуточные интерактивные тесты по 

обобщающим темам. Работая в команде, обучающиеся готовят свои проекты и публично 

защищают, учатся общаться между собой, организовывать друг друга, нести 

ответственность за принятое решение.  

На занятиях используются разнообразные по характеру упражнения, среди 

которых немало заданий повышенной трудности, нестандартных упражнений. 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 

обучающимся 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, помочь исправить типичные для письменных работ ошибки, 

расширить знания обучающихся 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. После окончания курса ребята сами 

выбирают лучшего ученика. Это повышает мотивацию обучения, развивает интерес к 

изучению предмета.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, – 10-11 лет.  

Проведение занятий предполагается в форме лекций, практических занятий, 

пресс-конференций, интеллектуальных игр, тренингов, защиты проектов, интерактивных 

занятий.  

 

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 гимназиста. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения данного 

курса 
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Понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа, определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей 

и моральных качеств личности, его значения в процессе получения школьного образования 

Л1 

Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию 

Л2 

Достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью 

Л3 

Аргументировано оценивать свои и чужие поступки в однозначных и неоднозначных 

ситуациях (в т.ч. учебных), опираясь па общечеловеческие нравственные ценности 
Л4 

Осознавать и проявлять себя гражданином России в добрых словах и делах — объяснять 

взаимные интересы, ценности, обязательства свои и своего общества, страны; 

добровольно ограничивать себя ради пользы других 

Л5 
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Владение всеми видами речевой деятельности. М1 

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

применение полученных знаний, умений и навыков анализа языковых явлений на межпредметном 

уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.). 

М2 

Коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе речевого 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях актуальных 

тем; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения. 

М3 

Излагать свое мнение (в монологе, диалоге, полилоге), аргументируя его, подтверждая 

фактами, выдвигая контраргументы в дискуссии 
М4 

Понимать позицию другого, выраженную в явном и НЕявном виде (в т.ч. вести диалог с 

автором  текста) 
М5 



Создавать устные н письменные тексты для решения разных задач общения с помощью 

учителя и самостоятельно 
М6 

Осознанно использовать речевые средства в соответствии с ситуацией общения и 

коммуникативной задачей 
М7 

Организовывать работу в паре, группе (самостоятельно определять цели, роли, задавать 

вопросы, вырабатывать решения) 
М8 
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Представление об основных функциях языка, о роли русского языка как национального языка 

русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в жизни человека и общества. 

П1 

Понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом. П2 

Усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его уровней и единиц. П3 

Освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; язык и речь, речевое 

общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация речевого общения; 

разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; жанры научного, публицистического, официально-делового стилей и разговорной речи; 

функционально-смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение); текст, типы текста; 

основные единицы языка, их признаки и особенности употребления в речи. 

П4 

Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии русского языка, 

основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета и 

использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных высказываний. 

П5 

Опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, уместное 

употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения. 
П6 

Проведение различных видов анализа слова (фонетический, морфемный, словообразовательный, 

лексический, морфологический), синтаксического анализа словосочетания и предложения, 

многоаспектного анализа текста с точки зрения его основных признаков и структуры, 

принадлежности к  

определенным функциональным разновидностям языка, особенностей языкового оформления, 

использования выразительных средств языка. 

П7 

Понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической синонимии 

и использование их в собственной речевой практике. 
П8 

Осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать эстетическую сторону 

речевого высказывания при анализе текстов художественной литературы. 
П9 

 

Предполагаемая результативность курса 
В основе реализации программы внеурочной  деятельности «Любители словесности» 

лежит деятельностный подход, который предполагает:  

- воспитание и развитие качеств личности подростков, отвечающих требованиям 

информационного общества; 

- формирование психолого-педагогической среды развития обучающихся для 

формирования и развития их коммуникативной компетентности; 

- развитие познания подростков и освоения мира личности обучающегося, его 

готовности к саморазвитию и деятельности; 

- учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, значения видов деятельности и форм общения при 

реализации программы внеурочной деятельности. 

Для достижения результатов первого уровня (приобретения школьниками 

социальных знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни) 

оптимальна форма этической беседы. 

Этическая беседа – это обращенное к слушателям развернутое личное 

высказывание выступающего, проникнутое неподдельными эмоциями и 

переживаниями и обязательно нацеленное на получение обратной связи от слушателей 



(в виде вопросов, ответов, непродолжительных реплик). Предметом общения здесь 

выступают морально-нравственные коллизии, представленные в реальных жизненных 

ситуациях и художественных текстах. 

Хорошо организованная беседа – это всегда гибкое сочетание программирования и 

импровизации. У педагога должны быть в наличии ясное представление и умение 

удерживать основную нить разговора, и одновременно – разные сценарии развития 

коммуникации. 

В рамках этической беседы основной канал общения – Педагог-подростки. Эта 

форма не предполагает активной коммуникации школьников между собой (максимум 

допустимого – обмен детей непродолжительными репликами).  

Дебаты – это образовательная форма, благодаря которой возможно обеспечить 

достижение результатов второго уровня – формирование позитивных отношений 

подростка к базовым ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом. 

Образовательная технология «Дебаты» весьма популярна сегодня и многократно 

описана в педагогической литературе. В дебатах участвуют две стороны: 

утверждающая (команда, защищающая тему общения) и отрицающая (команда, 

опровергающая тему). Тема общения формулируется как утверждение. Цель сторон – 

убедить судей (экспертов) в том, что ваши аргументы лучше, чем аргументы вашего 

оппонента.  

Дебаты устроены по ролевому принципу: участник может защищать перед судьями 

ту точку зрения, которую в реальности не разделяет. Именно здесь и заложен мощный 

воспитательный потенциал этой формы: подбирая доказательства в пользу точки 

зрения, которая тебе изначально не близка, слушая и анализируя аргументы 

оппонента, можно придти к такому серьезному сомнению в собственных установках, 

что вплотную оказаться перед необходимостью ценностного самоопределения. В то же 

время, в игровом характере общения и главный подвох: перед участниками дебатов не 

стоит задача перехода к практическому действию, и определенная несерьезность, 

неполноценность происходящего ощущается практически всеми. 

Задача перехода к практическому действию изначально стоит перед участниками 

проблемно-ценностной дискуссии. Все обсуждение строится таким образом, чтобы 

следующим после него шагом было деяние. Именно эта образовательная форма в 

наибольшей степени способствует достижению результатов третьего уровня – 

получению подростками опыта социального действия. 

Цель проблемно-ценностной дискуссии – запуск социального самоопределения 

подростка и подготовка его к переходу в поле самостоятельных социальных действий. 

Предметом рассмотрения в такой дискуссии являются фрагменты и ситуации 

социальной реальности.  

Проблемно-ценностная дискуссия – групповая форма работы. В этой форме 

выстраивается работа группы как последовательность ряда этапов.  

1.Оганизация «встречи» подростка с социальной ситуацией как проблемной. Если 

социальная ситуация не будет выстроена как проблемная, то она может стать не 

столько объектом понимания, сколько объектом познания ребенка, воспринята им как 

учебная задача. Тогда не произойдет включения понимания как универсального 

способа освоения мира человеком, в котором, наряду с теоретическим знанием, 

существенную роль играют: непосредственное переживание («опыт жизни»), 

различные формы практики («опыт истории») и формы эстетического постижения 

(«опыт искусства»).  

2. Реализуемая педагогом проблематизация должна привести школьников к 

осознанию «слабых мест» своей точки зрения, к привлечению новых средств 

понимания.  

3. В этот момент педагог должен перевести свою деятельность из плана 

проблематизации в план организации коммуникации. Коммуникация здесь особая – 

позиционная.  



4. Организация рефлексии подростками итогов дискуссии. Организующая роль 

педагога на данном этапе включает в себя предоставление учащимся на выбор той или 

иной формы фиксации рефлексивной позиции (ответы на вопросы, продолжение 

незаконченных предложений, интервью и т.д.) и ее выражения (устного, письменного, 

художественно-образного, символического), а также поддержание динамики 

рефлексивных процессов.  

Этап рефлексии завершает процесс взаимодействия педагога и школьников в 

проблемно-ценностной дискуссии. Подросток будет готов к социальному 

определению, ибо освоил его важнейшие составляющие - понимание, 

проблематизацию, коммуникацию, рефлексию.  

 

Содержание программы 

1 год обучения (35ч)  

Руководитель знакомит учащихся с целью и задачами, с методикой проведения 

занятий, с примерным планом работы. Распределяются обязанности среди детей, 

заполняются анкеты. 

  

Раздел 1. 

Русский язык - один из развитых языков мира. (1 ч) 

Русский язык - один из развитых языков мира. 

Раздел 2. 

Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.) (7 ч) 

Особенности фонетики русского языка. 

В мире звуков. Фонетические ловушки. 

Фонограмма, телефон, фонотека – звуки вокруг меня. 

Мой лексикон. Пути пополнения лексического состава 

языка. 

«Кто говорит - сеет, кто слушает - собирает». 

В мире звуков. 

Творческая лаборатория: Сказка о самом важном звуке. 

       В данном разделе рассматривают заявленные темы, на занятиях используются 

интерактивные тренажеры, практические занятия проводятся в игровой форме.  

Раздел 3. 

Загадки русского словообразования. (Морфемика. Словообразование. Этимология) 

(7 ч)  

О чѐм рассказывает словообразовательная модель слова. 

Что такое словообразовательное гнездо однокоренных 

слов. 

Почему с течением времени может измениться 

морфемный состав слова. 

Этимология слов. Работа со словарями. 

Сказочные превращения. 

Творческая лаборатория: Путешествие корней слов. 

Публичное выступление: «Разгадал загадку слова». 

    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 4. 

Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация) (6ч)  

Зачем нужно знать алфавит.  

В чѐм секрет правописания морфем.  



Загадки орфографии. 

Секреты пунктуации. 

Не пером пишут – умом. Тайны письма. 

Бенефис знаний по теме «Секреты письменной речи». 

     Проводятся исследования данных тем, учащиеся. используя тексты художественных 

произведений, аргументируют свои ответы, делают выводы для доказательства 

выдвинутой гипотезы.  

Раздел 5. 

Тайны русского слова. (Лексика. Фразеология) (6 ч)  

Богатство словарного состава русского языка. 

В чѐм особенность употребления слова в 

художественном тексте. 

О чѐм рассказывают фразеологизмы. 

Словарь фразеологизмов. Мой лексикон и его 

пополнение. 

Заимствования: плюсы и минусы. Диспут. 

Творческая лаборатория: Мой первый репортаж. 

     Изучается специализированная литература по этимологии слов, работают со 

словарями, изучают языковые средства выразительности, исследуют художественные 

произведения.  

Раздел 6. 

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

В мире склоняемых частей речи. 

Его величество глагол. 

Грамматические омонимы. 

Какими бывают предложения. 

Грамматике учиться всегда пригодится. 

Творческая лаборатория: В мире частей речи. 

Творческая лаборатория: Знаки препинания – ноты 

языка. 

     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 7. 

Речевой этикет.(2 ч)  

Правила речевого этикета. 

Формулы речевого этикета. 

    Рассматривается специфика русского речевого этикета и техника реализации 

этикетных форм.  

Подводится итог знаний и навыков, полученных за год занятий в кружке, 

выбирается самый эрудированный и интеллектуальный школьник. 

 


