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Пояснительная записка 

Программа курса по внеурочной деятельности «Тайны русского 

языка»составлена на основе следующих нормативно-методических 

материалов: 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с   

 

1. Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

2. Федеральными государственными образовательными стандартами начального 

общего образования (от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями от 26.11.2010 г. 

№ 1241, 22.09.2011 г. № 2357, 18.12.2012 г. № 1060, 29.12.2014 г. № 1643, 

31.12.2015 г. № 1576) (далее – ФГОС НОО), основного общего образования (утв. 

приказом МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014 

г. N 1644, 31.12.2015 г. № 1577) (далее - ФГОС ООО) и среднего (полного) 

общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 17 мая 2012 г. № 413, с 

изменениями от 29.12.2014 г. № 1645, 31.12.2015 г. № 1578) (далее - ФГОС 

СОО);  

3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»;  

4. Письмом Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении ФГОС общего образования».  

5. основная образовательная программа ФГОС НОО, ФГОС ООО муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения Акуловской  средней 

общеобразовательной школы на 2017-2018 учебный год; 

6. учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Акуловской средней общеобразовательной школы  на 2017-2018 учебный год. 

 

 

Цель курса - осмысление в процессе обогащения активного и 

потенциального словарного запаса русского языка как средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

Задачи курса: 

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 

Общая характеристика программы по внеурочной деятельности «Тайны 

русского языка» 

Свободное владение русским языком как средством общения в 

повседневной жизни и учебной деятельности должно стать нормой для 

молодежи. Такой уровень владения русским языком может быть достигнут 

лишь при комплексном использовании различных организационных форм 

учебной работы по русскому языку - различного типа уроков, 

факультативных занятий, внеурочной деятельности, индивидуальных 

самостоятельных занятий по самообразованию.  

Основа овладения учащимися русским языком закладывается в 

начальной школе. Развитие пытливости, любознательности каждого ученика, 

воспитания любви к родному языку, интереса к познавательной деятельности 

является важной и необходимой задачей, стоящей перед учителем. Решение 

этой задачи осуществляется не только на уроке, но и во внеурочной 

деятельности. Хорошо организованная и систематическая она дает 

возможность глубже раскрывать богатства русского языка, знакомить 

учащихся с такими фактами, которые не изучаются на уроках. 

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 внеурочная 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 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 дополнительными учебными 

курсами по русскому языку, которые должны побуждать узнавать нечто 

новое о русском языке, развивать и самостоятельность обучающихся, и 

творческие инициативы. 

Организация внеурочной деятельности позволяет выявить 

индивидуальные особенности каждого ученика, проводить работу с 

максимальной заинтересованностью детей и добиваться творческого 

удовлетворения у каждого ребёнка. 

 Программа «Тайны слова»относится к образовательным программам, 

ориентированным на достижение результатов определенного уровня 

(первого уровня) и реализует общеинтеллектуальное направление. 

Курс состоит из трёх частей: 

1) «Грамотеи» 



2) «Тайны русского языка» 

3) «Слово о словах» 

В первой части происходит знакомство с нормами литературного 

произношения; углубление и расширение знаний и представлений о 

литературном языке.  

Во второй части дети подробно, в занимательной форме знакомятся с 

синонимами, антонимами, паронимами, архаизмами и другими понятиями. 

Большое внимание уделяется изучению фразеологизмов, пословиц. 

В третьей части речь идёт о том, откуда пришли названия известных 

детям слов, с которыми они встречаются в повседневной жизни и на уроках. 

 Организация деятельности школьников на занятиях основывается на 

следующих принципах: 

 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся                                                                 

 практические занятия с применением игровых приемов, 

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. 

            Основные методы и технологии: 

 технология  разноуровневого обучения; 

 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. 

Учебно-иссследовательская и проектная деятельность: 



В соответствии с требованиями ФГОС планируемые результаты 

освоения ООП ООО достигаются как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной 

деятельности  является включение  обучающихся в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность.  

Цель учебно-исследовательской и проектной деятельности: 

интеллектуальное и личностное развитие обучающихся, рост их 

компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере. 

Основными направлениями учебно-исследовательской и проектной 

деятельности во внеурочной деятельности по русскому языку в соответствии 

с ООП ООО являются: исследовательское и творческое. 

Основная специфика исследовательских учебных проектов состоит в 

том, что научное исследование осуществляется через актуализацию темы, 

выдвижение гипотезы с последующей проверкой и обсуждение полученных 

результатов. 

Название проектов, осуществляемых в рамках данной программы: 

 «История одного слова» 

 «Имена нашего класса» 

 «Музей одного слова» 

 «Словарь языка А.С. Пушкина» 

 «Откуда есть пошли фамилии». 

Личностные и метапредметные результаты освоение программы  

«Тайны русского языка» 

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: 

 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.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

УУД Ученик научится Ученик получит 

возможность научиться 

Личностные УУД Выбирать способы и 

формы самовыражения 

и самореализации. 

Вести диалог. 

Проявлять устойчивый 

познавательный 

интерес. 

Осознавать роль 

самообразования и 

самовоспитания. 

Осознавать устойчивую 

учебно-познавательную 

мотивацию и интерес к 

учению. 

Самооценке и Я-

концепции. 



Решать моральные 

дилеммы. 

Регулятивные 

УУД 

Целеполаганию. 

Анализировать условия 

достижения цели. 

Планировать пути 

достижения цели. 

Управлять своим 

временем. 

Принимать решения в 

проблемной ситуации. 

Контролировать 

результаты и способы 

действия. 

Самостоятельно 

оценивать и 

корректировать 

выполнение действия. 

Самостоятельно ставить 

новые учебные цели и 

задачи. 

Учитывать условия и 

средства достижения целей 

при их планировании. 

Выбирать наиболее 

эффективные способы 

достижения цели 

Управлять своим 

поведением и 

деятельностью. 

Осуществлять 

познавательную 

рефлексию. 

Адекватно оценивать 

объективную трудность и 

свои возможности. 

Преодолевать трудности. 

Коммуникативные 

УУД 

Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Учитывать разные 

мнения. 

Аргументировать свою 

точку зрения. 

Задавать вопросы 

Сотрудничать, 

осуществляя 

планирование, 

взаимный контроль и 

оказывая 

взаимопомощь. 

Адекватно 

использовать языковые 

и речевые средства. 

Работать в группе. 

Учитывать разные мнения 

и интересы и обосновывать 

собственную позицию. 

Обосновывать свою 

позицию с учетом разных 

мнений. 

Брать на себя инициативу. 

Осуществлять 

коммуникативную 

рефлексию. 

Владеть монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

языка. 

Познавательные 

УУД 

Проводить наблюдение 

и эксперимент под 

руководством учителя. 

Основы реализации 

проектно-

исследовательской 

Самостоятельно проводить 

исследование на основе 

наблюдения и 

эксперимента. 

Ставить проблему, 

аргументировать ее 



деятельности. 

Осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Осуществлять 

сравнение, 

классификацию. 

Строить логическое 

рассуждение. 

Объяснять явления, 

процессы. 

Умение выделять 

главное и 

второстепенное в 

тексте, выстраивать 

последовательность 

событий. 

актуальность. 

Выдвигать и проверять 

гипотезы. 

Делать умозаключения и 

выводы. 

ИКТ-

компетентность 

Искать и хранить 

информацию.  

Пользоваться 

устройствами ИКТ. 

Создавать графические 

объекты с 

использованием 

компьютерных 

инструментов. 

Осуществлять 

коммуникации. 

Использовать различные 

приемы поиска 

информации в Интернете в 

ходе учебной 

деятельности. 

Использовать возможности 

ИКТ в творческой 

деятельности. 

Взаимодействовать в 

социальных сетях, 

форумах. 

  



 Календарно-тематическое планирование      внеурочной 

деятельности по русскому языку. 

 6 класс                               34 часа, 1 раз в неделю 

  

Наименование разделов 

Кол-во 

часов 

дата 

план факт 

1. Какой словарь поможет избежать 

ошибок? 

   

2. Виды словарей.    

3. Словарь- грамотей.    

3. Орфографическая зоркость.    

4. Словарь – наш друг.    

5. Научная этимология.    

6. Тайны слова.    

7. Тайны слова.    

8. Какие бывают имена?    

9. Родственные слова.    

10. Однокоренные слова.    

11. Устаревшие слова.    

12. Заимствованные слова.    

13. Колесо лексики.    

14. Древнерусские слова.    

15. Древнерусские имена.    

16. Древнерусские имена.    

17. Тайны имени.    

18. Тайны имени.    



19. Отчество и фамилия.    

20-

25. 

Тайна фамилии.    

26. Времена года.     

27. Капитан и капуста.    

28. О том, что мы носим    

29. Растения – почему их так называют?    

30. Птицы и звери – почему их так 

называют? 

   

31. Топонимы.    

32. Топонимы.    

33. Топонимы.    

34. Итоговое занятие    

 

 

 

 

 


