ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа внеурочной деятельности «Тайны русского языка» для
обучающихся 5-6 классов составлена в соответствии с основными положениями
ФГОС ООО и на основе основной образовательной программы основного
общего образования Базовой общеобразовательной школы Филиала СГПИ в г.
Железноводске.
Цель программы: привитие обучающимся устойчивого интереса к
изучению русского языка, его законов, различных лингвистических явлений.
Задачи программы:
- способствовать развитию интеллектуального и творческого потенциала
обучающихся;
- воспитывать бережное отношение к слову, богатствам языка и стремление
овладеть этими богатствами;
- совершенствовать орфографическую и пунктуационную грамотность;
- формировать коммуникативные умения и навыки;
- развивать практические навыки в построении устных и письменных
высказываний;
- совершенствовать навыки анализа различных фактов языка,
- расширять лингвистический кругозор и критическое мышление школьников;
- повышать общую языковую культуру обучающихся.
Программа рассчитана на 35 часа (1 час в неделю в течение 35 учебных
недель)
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА «ТАЙНЫ РУССКОГО ЯЗЫКА»
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. Русский язык в школе относится к числу важнейших учебных
предметов, составляющих вместе с другими школьными дисциплинами основу
общего образования выпускников.
Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие
кругозора и мышления у обучающихся, 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 последующим
разделам: «Морфемика», «Словообразование», «Морфология». «Графика»,
«Пунктуация», «Этимология» «Лексика», «Фразеология», «Синтаксис»,
«Культура речи». «Фонетика». Используя информационные компьютерные
технологии, ребята вместе с учителем учатся аргументировать, рассуждать по
заданной теме, составлять проекты, работать в команде. Интерес школьников
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поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное
составление кроссвордов, шарад, ребусов. Практические занятия с элементами
игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных материалов, пословиц и
поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, головоломок, сказок, анализа текстов,
самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) с разнообразными
словарями помогают достичь поставленной цели.
На занятиях используются разнообразные по характеру упражнения, среди
которых немало заданий повышенной трудности, нестандартных упражнений.
Ребята познакомятся с лингвистическими сказками, словесными играми,
метаграммами, 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
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. После окончания курса учащиеся сами выбирают
лучшего, эрудированного ученика среди сверстников. Это повышает мотивацию
обучения, развивает интерес к изучению предмета. Выбор технологий и методик
обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации обучения в
целях развития универсальных учебных действий и личностных качеств
школьника.
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ТАЙНЫ РУССКОГО ЯЗЫКА»
Организационное занятие.(1ч)
Раздел1
Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.) (7 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
Тема 1.4. 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) (7 ч)
Тема 2.1. О чём 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
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Тема 2.4Этимология 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) (5ч)
Тема3.1. Зачем нужно знать алфавит
Тема3.2. В чём секрет правописания морфем
Тема3.3. Как пунктуационные знаки помогают передавать смысл высказывания
Тема3.4. Не пером пишут – умом. Тайны письма.
Тема3.5. 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 чём особенность употребления слова в художественном тексте.
Тема 4.3. О чём рассказывают фразеологизмы
Тема 4.4 Фразеология в художественных произведениях. Лабораторная работа.
Изучается специализированная литература по этимологии слов, работают со
словарями, изучают языковые средства выразительности, исследуют
художественные произведения.
Раздел 5
Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис.) (6ч)
Тема5.1. Чем отличаются друг от друга склоняемые части речи.
Тема5.2. В чём секрет глагола и его форм.
Тема5.3. Как отличать грамматические омонимы.
Тема5.4. Какими бывают предложения.
Тема5.5 Грамматике учиться всегда пригодится. Мониторинг проверки знаний.
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. Аукцион знаний.
Рассматривается специфика русского речевого этикета и техника реализации
этикетных форм.
Раздел 7
Обобщающее занятие. (1ч)
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Тема 7.1
Подводится итог знаний и навыков, полученных за год занятий в кружке,
выбирается самый эрудированный и интеллектуальный школьник занятий,
проводится мониторинг, подтверждающий знания. Умения и навыки, которые
получили дети на занятиях.
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТАЙНЫ РУССКОГО ЯЗЫКА»
1) личностные:
1. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение культуре,
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.
2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию.
3. Формирование нравственных чувств и нравственного поведения,
осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам
(способность к нравственному самосовершенствованию; знание основных норм
морали, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках,
поведении). Сформированность ответственного отношения к учению;
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально
значимом труде.
4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку. Готовность и
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем
взаимопонимания.
6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм
социальной жизни в группах и сообществах (освоение ценностей социального
творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности,
самореализации в группе, ценности «другого» как равноправного партнера,
формирование
компетенций
анализа,
проектирования,
организации
деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества,
способов реализации собственного лидерского потенциала).
7. Развитость эстетического сознания через освоение художественного
наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического
характера (эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира;
способность к эмоционально-ценностному освоению мира).
2) метапредметные:
регулятивные УУД
1. Умение определять цели обучения, ставить и формулировать новые
задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы
своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет:
 анализировать существующие и планировать будущие образовательные
результаты;
 выдвигать версии решения проблемы;
 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и
существующих возможностей;
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 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели
деятельности;
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет:
 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения;
 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения учебных и познавательных задач;
 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия
для выполнения учебной и познавательной задачи;
 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать
средства/ресурсы для решения задачи/достижения цели;
 определять потенциальные затруднения при решении учебной и
познавательной задачи и находить средства для их устранения;
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами,
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата,
определять способы действий в рамках предложенных условий и требований,
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией.
Обучающийся сможет:
 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых
результатов и критерии оценки своей учебной деятельности;
 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или
отсутствия планируемого результата;
 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в
изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;
 сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять ошибки
самостоятельно.
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи,
собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет:
 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и
самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, различая результат и способы
действий;
 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или
самостоятельно определенным критериям в соответствии с целью деятельности;
 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки
своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов;
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся
сможет:
 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную
деятельность и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;
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 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной
образовательной деятельности и делать выводы;
 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;
 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и
находить способы выхода из ситуации неуспеха;
познавательные УУД
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по
аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет:
 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его
признаки и свойства;
 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и
соподчиненных ему слов;
 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и
объяснять их сходство;
 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам,
сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
 выделять явление из общего ряда других явлений;
 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте
решаемой задачи;
 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке,
предлагать и применять способ проверки достоверности информации;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с
изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая;
объяснять с заданной точки зрения);
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся
сможет:
 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;
 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;
 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с
выделением существенных характеристик объекта для определения способа
решения задачи в соответствии с ситуацией.
8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет:
 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями
своей деятельности);
 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста,
структурировать текст;
 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений,
процессов;
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10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования
словарей и других поисковых систем.
Обучающийся сможет:
 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;
 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами,
словарями;
 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью;
коммуникативные УУД
11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную
деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:
находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое
мнение. Обучающийся сможет:
 определять возможные роли в совместной деятельности;
 играть определенную роль в совместной деятельности;
 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали
или препятствовали продуктивной коммуникации;
 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной
деятельности;
 критически относиться к собственному мнению, с достоинством
признавать ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с
поставленной перед группой задачей;
 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие
цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);
12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для
планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной
речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет:
 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать
речевые средства;
 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с
другими людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.);
 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение
партнера в рамках диалога;
 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;
 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с
использованием необходимых речевых средств;
 использовать вербальные средства (средства логической связи) для
выделения смысловых блоков своего выступления;
 использовать невербальные средства или наглядные материалы,
подготовленные/отобранные под руководством учителя;
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 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации
непосредственно после завершения коммуникативного контакта и обосновывать
его.
13. Формирование и развитие компетентности в области использования
информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся
сможет:
 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы,
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств
ИКТ;
 использовать компьютерные технологии для решения информационных и
коммуникационных учебных задач, в том числе: написание сказок, писем,
сочинений, создание презентаций и др.
3) Предметные результаты:
Обучающийся научится:
 адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного
текстов, воспринимаемых на слух;
 выделять основную и дополнительную информацию текста, определять
его принадлежность определённому 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;
 проводить фонетический, словообразовательный анализ 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
 владеть формулами речевого этикета.
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№

Тема занятия

п/п
1.

Вид занятия
Теор.

Организационное занятие.

Дата

Практ.

1

Секреты устной речи. (Фонетика. Интонация.) (7 ч)
2

Почему не всегда совпадает звучание и написание

1

1

слова
3

Для чего используют звуковые повторы в речи

1

1

4

Какова роль интонации в устной речи

1

1

5

Обобщающее занятие «Кто говорит-сеет, кто

1

слушает- собирает»
Загадки русского словообразования. Морфемика. Словообразование.
Этимология (7ч)
6

О чем рассказывает словообразовательная модель

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

слова.
7

Что такое словообразовательное гнездо
однокоренных слов.

8

Почему с течением времени может измениться
морфемный состав слова

9

Этимология слов. Работа со словарями.

0,5

0,5

10

Сказочные превращения

0,5

0,5

11

Презентация творческой работы.

1

1

Секреты письменной речи. (Графика. Орфография. Пунктуация) (5ч)
12

Зачем нужно знать алфавит

0,5

0,5

13

В чем секрет правописаний морфем.

0,5

0,5

14

Как пунктуационные знаки помогают передавать

0,5

0,5

смысл высказывания
15

Не пером пишут- умом. Тайны письма.

0,5

0,5

16

Бенефис знаний.

0,5

0,5
10

Тайны лексики русского языка. (Лексика. Фразеология) (5ч)
17

На какие группы делится словарный состав

0,5

0,5

0,5

0,5

русского языка
18

В чем особенность употребления слова в
художественном тексте.

19

А чем рассказывают фразеологизмы.

0,5

0,5

20

Фразеология в художественных произведениях.

0,5

0,5

21

Лабораторная работа.

0,5

0,5

Секреты морфологии и синтаксиса. (Морфология. Синтаксис) (6ч)
22

Чем отличаются друг от друга склоняемые части

0,5

0,5

речи.
23

В чем секрет глагола и его формы.

0,5

0,5

24

Как отличать грамматические омонимы.

0,5

0,5

25

Какими бывают предложения.

0,5

0,5

26

Грамматике учиться- всегда пригодиться.

1

1

1

Мониторинг знаний.
Речевой этикет (3ч)
27

Правила речевого этикета.

1

28

Формулы речевого этикета.

1

Обобщающее занятие (1ч)
29

Аукцион знаний.

1
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА «ТАЙНЫ РУССКОГО ЯЗЫКА»
1. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку, Москва,
Просвещение, 2015 г.
2. Бурмако В.М. Русский язык в рисунках. Москва Просвещение. 2010г.
3. Волина В.В. Весѐлая грамматика, Москва, Знание, 2015г
4. Львова С.И., Работа с морфемными моделями слов на уроках русского языка,
Москва, Мнемозина, 2017г
5. Павлова Т.И., Чигвинцева О.Н. Практические материалы к уроку русского языка.
Опыт работы по УМК С.И.Львовой, В.В.Львова, Ростов –на – Дону, 2017г
6. Чачина Т.М. Денисова А.А. Гарцов А.Д.Учебное пособие по русскому речевому
этикету, русской фразеологии и этимологии. Электронное учебное издание.
Дрофа. 2015
7. Шанский Н.М.Лингвистические детективы. Москва. Дрофа.2010.
8. Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…» или Речевой этикет. Москва.
Дрофа.2007
9. Панов М.В. Занимательная орфография. Москва. Просвещение. 2005.
10. Тумина Л.Е. Сочини сказку. Москва. Дрофа.2006.
11. Мультимедийные презентации.
12. Проектор.
Школьные словари русского языка
1. Баранов М. Т. Школьный орфографический словарь русского языка. — 4-е изд.
— М., 2004.
2. Быстрова Е. А., Окунева А. П., Карашева Н. Б. Школьный толковый словарь
русского языка. — М., 2008.
3. Жуков В. П., Жуков А. В. Школьный фразеологический словарь русского языка.
— 3-е изд. — М., 2004.
4. Львов В. В. Школьный орфоэпический словарь русского языка. — М., 2004.
5. Тихонов А. Н. Школьный словообразовательный словарь русского языка. — 2-е
изд. — М., 2008.
6. Шанский Н. М., Боброва Т. А. Школьный этимологический словарь русского
языка: Происхождение слов. — М., 2007.
7. Энциклопедический словарь юного филолога (языкознание) / Сост. М. В. Панов.
— М., 1999.
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