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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку “ Школа русского языка ” 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного общего образования, с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, в соответствии с целями и задачами образовательной программы ФГОС 

ООО МБОУ СОШ №1, примерной программы по внеурочной деятельности   

 

Нет ничего могущественнее слова. Научить школьников правильно использовать этот замечательный 

дар, данный им во владение, привить интерес к познавательной деятельности, развить 

любознательность и стремление к речевому самосовершенствованию – важная и необходимая задача, 

стоящая перед учителем. Задача не новая, но теперь она выходит далеко за рамки учебной, так как с 

введением образовательных стандартов нового поколения изменились требования к самим учащимся. 

Сегодня выпускник, оканчивающий среднее учебное заведение, ориентирован на непрерывное 

образование и самообразование, мотивирован на творчество, социальную активность. И ему 

необходимо свободно владеть устной и письменной речью, чтобы организовать всю свою жизнь, чтобы 

через общение, грамотное письмо он мог сказать именно то, что хотел, донести до другого часть своего 

“я”. 

Обоснование актуальности и новизны программы 

Актуальность выбора программы внеурочной деятельности “ Школа русского языка ” диктуется 

потребностями практики, поскольку даёт возможность закреплять знания и навыки, полученные 

обучающими на уроках, и одновременно вовлекать учащихся в системную исследовательскую, 

проектную деятельность, ориентированную на творческую самореализацию и социализацию. И 

новизна программы касается практики, ведь интересно наблюдать, какие изменения происходят в 

учащихся в ходе творческой деятельности, как меняется их поведение, способности, что неожиданно 

открывается в них и что они сами в себе открывают. 

Программа позволяет школьникам увидеть разнообразный, увлекательный, неисчерпаемый мир слова, 

что важно для формирования истинных познавательных интересов, является опорой при подготовке к 

олимпиадам по русскому языку и литературе. Помогает успешно применять индивидуальный подход к 

каждому ученику с учётом его способностей, развивать и самостоятельность, и творческие 

инициативы. 

Общая характеристика программы 

Программа развивает все виды речемыслительной деятельности: коммуникативные (владение 

культурой устной и письменной речи, умениями и навыками использования языка в жизненно важных 

для обучающихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, 

соотнесение, синтез, обобщение, абстрагирование, оценивание и 

классификация), информационные (умение работать с текстом находить и извлекать информацию из 

различных источников), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать её, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию). 

Цель и задачи программы 

Цель - создание необходимой речевой среды для творческой самореализации и социализации 

обучающихся. 

Задачи: 

Обучающие: 

 развитие и формирование языковой личности; 

 развитие интереса к родному слову, к содержанию внеурочной деятельности; 

 формирование понимания важности изучаемого языка в современном мире и потребности 

пользоваться им как средством общения, познания, самореализации и социальной адаптации; 

 создание ситуации достижения успеха в индивидуальной и групповой деятельности; 

 расширение знаний, умений, навыков по разделам науки о языке (фонетике, лексике, 

фразеологии, словообразованию, морфологии, синтаксису); 



 развитие творческих способностей школьников по созданию устных и письменных текстов 

разных типов, стилей речи и жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

Воспитывающие: 

 воспитание любви и уважения к родному языку; 

 формирование умения слушать и понимать текст; 

 воспитание потребности в речевом самосовершенствовании. 

Развивающие: 

 развивать умение свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой 

и поисковыми редакторами в интернете; 

 развивать представления о прекрасном в языке и речи; 

 приобщать учащихся к самостоятельной исследовательской работе. 

Программа внеурочной деятельности позволяет реализовать личностно-ориентированный, системно-

деятельностный подходы. 

Организация деятельности учащихся основывается на дидактических принципах: 

 принцип психологической комфортности; 

 принцип непрерывности образования и воспитания личностных качеств учащегося; 

 принцип вариативности; 

 принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы; 

 принцип связи теории с практикой; 

 принцип творчества. 

Данный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому ученику с 

учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы 

учащихся. 

Формы организации занятий 

 лекции, беседы, тренинги; 

 экскурсии в библиотеку; 

 игры-конкурсы, викторины, КВН; 

 практические занятия с использованием игровых элементов, дидактических и раздаточных 

материалов, пословиц и поговорок, считалок, кроссвордов, головоломок, сказок; 

 анализ текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая.) Интерес учащихся поддерживается 

удачно подобранными текстами (например, “Притча о талантах), внесением творческого 

элемента в занятия (объясни поговорку “Зарыл талант в землю”), лингвистическими играми, 

самостоятельным составлением кроссвордов, головоломок, шарад, ребусов. 

Виды деятельности 

 поисково-исследовательская; 

 игровая; 

 познавательная; 

 проблемно-ценностное общение. 

Основные методы и технологии 

 проектное обучение; 

 саморазвитие личности; 

 развивающее обучение; 

 технология обучения в сотрудничестве; 



 игровые технологии; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации 

обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных качеств школьника. 

 

Требования к планируемым результатам изучения программы 

Будущее самоопределение учащегося, его успешная творческая самореализация во многом зависят от 

стремления к приобретению новых знаний и умений. При этом важны коммуникативные навыки, 

самоконтроль и самооценивание, развитие творческих способностей. Программа внеурочной 

деятельности “Школа русского языка ” направлена на формирование личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучающихся. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Личностные результаты 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному слову; 

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремление 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; 

 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: 



 представление о русском языке как языке русского народа, государственном языке Российской 

Федерации, средстве межнационального общения, консолидации и единения народов России; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в процессе 

самообразования; 

 формирование навыков создания собственного текста в различных жанрах публицистики и 

художественной литературы; 

 проведение различных видов анализа слова, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным стилям; 

 извлечение необходимой информации из словарей, использование её в различных видах 

деятельности 

Описание места курса в учебном плане 

Данная программа рассчитана на 35 часов. Количество учебных недель – 35. Количество часов 

в неделю -1. 

Срок ее реализации - 1 год 

 Содержание курса 
 Тема 1. Заговори, чтоб я тебя увидел.1ч. (Высказывания великих людей о русском 

языке. Пословицы и поговорки о родном языке. История некоторых слов). 
 Тема 2. Типы речи или типы в речи.1ч. (Работа с текстами, определение типов 

речи). 
 Тема 3. Необычные правила.1ч. (Работа с некоторыми школьными правилами, 

создание новых формулировок правил.).  
 Тема 4. Н+Н=НН  1ч. (Нахождение подсказок,  которые помогут легко запомнить 

правописание н и нн в разных частях речи. Но подсказки есть не во всех словах. 

Как поступать в таких случаях? Лингвистические игры.) 
 Тема 5. Путеводные звёзды орфографии. 1ч. (Рассказ об этимологии – разделе 

языкознания,  который исследует происхождение и историю развития 

слов.  Запоминание и правильное написать трудных и не поддающихся проверке 

слов). 
 Тема 6. Слитно, раздельно иль через дефис? 1ч. (Употребление дефиса на письме. 

Роль его в речи и на письме. Работа с текстом.) 
 Тема 7. Не и Ни бывают в слове. 1ч. (Правописание НЕ и НИ в разных частях речи. 

Трудные случаи написания. Не и НИ в  загадках.). 
 Тема 8. Различай и отличай. 1ч. (Правописание чередующихся гласных в корнях 

слов. Их отличия. Дидактические игры и упражнения). 
 Тема 9. Морфологическая семейка.1ч. (Повторение  и закрепление сведение о 

самостоятельных и служебных частях речи. Игра- конкурс «Кто больше?»). 
 Тема 10. Тайна в имени твоём. 1ч. (Имя существительное как часть речи: основные 

морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. Сочинения-

миниатюры «Осенняя симфония»). 
 Тема 11. Именная родня. 1ч. (Все именные части речи русского языка: имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное и местоимение. Их 

основные морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. 

Лингвистические игры «Давайте поиграем».) 
 Тема 12. Братство глагольное.1ч. (Глагол, причастие и деепричастие. Их основные 

морфологические признаки, синтаксическая роль в предложении. Практическое 

занятие, определение, как образуются глагольные формы слова). 
 Тема 13. Служу всегда, служу везде, служу я в речи  и в письме.1ч. (Служебные 

части речи русского языка: предлог, союз и частица. Их применение и 

употребление в речи и на письме. Лингвистические игры. «Применение слов».) 



 Тема 14. Сочетание или словосочетание?1ч. (Обобщение изученного о строении 

словосочетания, его разновидности и связи. Работа с деформированными текстами. 

Лингвистическое лото.) 
 Тема 15. Примыкай, управляй, согласуй…1ч..(Составление словосочетаний с 

согласованием, управлением и примыканием. Согласование различных  названий.) 
 Тема 16. Работа над проектом. 1ч. (Выбор темы, алгоритма выполнения работы, 

сбор материала). 
  Тема 17. Это непростое простое предложение. 1ч. (Составление предложений. 

Прямой порядок слов. Инверсия. Использование порядка слов в стилистических 

целях,  для усиления выразительности речи. Актуальное членение.) 
 Тема 18. Главнее главного. 1ч. (Подлежащее и способы его выражения. Решение 

лингвистических примеров и задач.) 
 Тема 19. Действую по-разному.1ч. (Сказуемое и способы его выражения. Виды 

сказуемых. Игра «Кто быстрее?»). 
 Тема 20. Определяй и дополняй.  1ч. (Определение и дополнение как 

второстепенные члены предложения, их применение в предложении. Частота 

употребления определений  в загадках.) 
 Тема 21. Где? Когда? Куда? Откуда? 1ч. (Обстоятельство как второстепенный член 

предложения, его применение в предложении.  Работа с деформированным 

текстом). 
 Тема 22. Назывные именные. 1ч. (Односоставные предложения: их 

виды  и  применение. Назывные предложения. Дидактические упражнения). 
 Тема 23. Личные отличные.1ч. (Односоставные предложения: их 

виды  и  применение. Виды односоставных предложений с главным членом 

сказуемым. Работа с текстом.) 
 Тема 24. Тройное доказательство родства. 1ч. (Предложения с однородными 

членами предложения. Признаки однородности. Употребление однородных членов 

в  географических названиях островов, гор, местностей, транспортных средств.) 
 Тема 25. Соединю родных и разделю.1ч. (Как связываются между собою 

однородные и неоднородные члены предложения. Однородные и неоднородные 

определения. Дидактические игры с однородными членами. Лингвистическая игра 

«Найди несоответствие»). 
 Тема 26. Обратись ко мне красиво!1ч. (Роль обращения в предложении и  в тексте. 

Виды обращений. Построение текстов.) 
 Тема 27. Водные или вводные.1ч. (Значение и роль вводных слов в предложении 

и  в тексте. Конкурс на восстановление деформированного текста.  Игры на 

внимание.)  
 Тема 28. Сочетай, конструируй и вставляй.1ч. (Вводные слова, предложения  и 

вставные конструкции. Их роль и использование в тексте предложения. 

Использование при них знаков препинания. Конкурс-игра «Что там стоит?..») 
 Тема 29. Обособим мы тебя.1ч. (Предложения с обособленными членами 

предложения. Их роль в предложении. Понятие обособления. Использование при 

них знаков препинания. Работа с деформированным текстом). 
 Тема 30. Квадратное обособление.1ч.  (Основные принципы обособления слов в 

речи и на письме. Обособление второстепенных членов предложения. Сочинение-

миниатюра «Весёлая семейка»). 
 Тема 31. Распространённые одиночки.1ч. ( Обособление приложения, 

распространённого и нераспространённого. Решение кроссвордов.) 
 Тема 32. Скажи прямо, не молчи…1ч. ( Строение прямой речи, виды речи. 

Конкурс  высказываний на лингвистическую тему.) 
 Тема 33-34. Косвенно чужая речь.1ч. (Строение косвенной речи, перестроение 

прямой речи в косвенную и обратно. Работа с текстами, определение видов речи). 



 Тема 35. Итоговое занятие за год. Защита проекта. 1ч. 

 

 

Тематический план 

 Раздел, тема Общее количество часов 

1 Введение 2 

2 Орфография 6 

3 Морфология 5 

4 Синтаксис и 

пуктуация.Словосочетание 

4 

5 Простое предложение 17 

6 Итоговое занятие 1 

 Итого 35 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КРУЖКА  

«Школа русского языка» 

 В 7а,  в классах 

№ 

урока 

Раздел. 

Тема урока. 

Количество 

часов 

Дата 

проведения 

по плану 

Дата 

проведения 

по факту 

 Введение. Речь. 2ч.    

1 Заговори, чтоб я тебя увидел. 1 02.09-05.09  

2 Типы речи или типы в речи. 1 09.09-12.09  

 Орфография.  6ч.  16.09-19.09  

3 Необычные правила. 1 23.09-26.09  

4 Н+Н=НН 1 03.10.-

07.10 

 

5 Путеводные звёзды орфографии. 1 10.10-14.10  

6 Слитно, раздельно иль через дефис? 1 17.10-21.10  

7 Не и Ни бывают в слове. 1 24.10-28.10  

8 Различай и отличай. 1 07.11-11.11  

 Морфология. 5 ч.    

9 Морфологическая семейка. 1 14.11-18.11  

10 Тайна в имени твоём. 1 21.11-25.11  

11 Именная родня. 1 28.11-02.12  

12 Братство глагольное. 1 05.12-09.12  

13 Служу всегда, служу везде, служу я в речи и 

в письме. 
1 12.12-16.12  

 Синтаксис и пунктуация. Словосочетание. 

2ч. 
   

14 Сочетание или словосочетание? 1 19.12-23.12  

15 Примыкай, управляй, согласуй… 1 26.12-30.12  

16 Итоговое занятие 1ч.  09.01-13.01  

17 Работа над проектом (выбор темы, алгоритма 

выполнения работы, сбор материала). 
1 16.01-20.01  



 Простое предложение. 17 ч.    

18 Это непростое простое предложение. 1 23.01-27.01  

19 Главнее главного. 1 30.01-03.02  

20 Действую по-разному. 1 06.02-10.02  

21 Определяй и дополняй. 1 13.03-17.02  

22 Где? Когда? Куда? Откуда? 1 20.02-24.02  

23 Назывные именные. 1 27.02-03.03  

24 Личные отличные. 1 06.03-10.03  

25 Тройное доказательство родства. 1 13.03-17.03  

26 Соединю родных и разделю. 1 20.03-24.03  

27 Обратись ко мне красиво! 1 27.03-21.03  

28 Водные или вводные. 1 27.03  

29 Сочетай, конструируй и вставляй. 1 07.04  

30 Обособим мы тебя. 1 10.04-14.04  

31 Квадратное обособление. 1 17.04-21.04  

32 Распространённые одиночки. 1 24.04-28.04  

33 Скажи прямо, не молчи… 1 12.05  

34 Косвенно чужая речь. 1 15.05-19.05  

35 Итоговое занятие 1ч.Защита проекта  22.05-26.05  

 

Список литературы: 

1.Бондаренко А.А., Гуркова И.В. Русский язык для весёлых девочек и мальчиков. - 

Новосибирск: НГПУ, 1995. 

2.Волина В.В. Весёлая грамматика.- М.: Знание, 1995. 

3.Граник Г. Г.,  Бондаренко С. М.,  Концевая Л. А. Секреты орфографии. -М.: 

Просвещение, 1991 

4.Жиренко О. Е., Гайдина Л. И., Кочергина А. В. Учим русский с увлечением: 

Формирование орфографической грамотности.2005. 

5.Иванова В. А., Потиха Э. А, Розенталь Д. Э. Занимательно о русском языке.- М.: 

Просвещение, 1990. 

6.Козлова Р.П., Чеснокова Н.В. Тесты по русскому языку: 5-7 классы.-М.: ВАКО, 2009. 

7.Криволапова Н.А. Внеурочная деятельность. Сборник заданий для развития 

познавательных способностей учащихся. 5-8 классы/ Н.А.Криволапова.- М.: 

Просвещение, 2012. 

8.Рик Т.Г. Игры на уроках русского языка: 5 класс.- М.: ВАКО, 2011. 

 9.Уроки русского языка с применением информационных технологий. 5-6 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением.-М.: Глобус, 2010. 

 

Технические средства обучения 

 Экран 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96  

http://www.natapop.ru/index/kruzhok_zanimatelnoj_grammatiki/0-66 

 

https://www.google.com/url?q=http://rus-gmo.at.ua/load/russkij_jazyk/kruzhok_po_russkomu_jazyku/8-1-0-96&sa=D&ust=1601224242632000&usg=AOvVaw3pZKwbeYE9rv8Y-pTGJY-N
https://www.google.com/url?q=http://www.natapop.ru/index/kruzhok_zanimatelnoj_grammatiki/0-66&sa=D&ust=1601224242633000&usg=AOvVaw2kwWmrS4Js-Tv24UHf8SiE
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