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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Назначение программы 
Программа является учебно-методическим пособием по внеурочной 

деятельности для учителей общеобразовательной школы. 

Актуальность программы. 

Урок не может вместить все то, что вызывает интерес у ученика, что 

необходимо для активной практики овладения русским языком. Именно 

внеурочная деятельность создает благоприятные условия для удовлетворения 

индивидуальных интересов учащихся и для формирования устойчивых 

умений общения, совместной работы в творческой и исследовательской 

деятельности. На практико-ориентированных занятиях учащиеся смогут 

выйти за рамки учебной литературы, научатся самостоятельно подбирать и 

анализировать материал, пользоваться справочной литературой, вступать в 

коллективный диалог со сверстниками, аргументировать свою точку зрения. 

Еще одной из причин составления данной программы является возможность 

удержать интерес к предмету «Русский язык» у обучающихся, 

мотивированных к изучению русского языка, с целью стимулирования 

развития способностей школьников, реализации интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Программа "Загадки русского языка" имеет научно-познавательную и 

культурологическую направленность, реализуется в рамках внеурочной 

деятельности ФГОС по направлению развития личности «общекультурное». 

Она позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, 

неисчерпаем мир слов родного языка. Это имеет большое значение для 

формирования подлинных познавательных интересов как основы внеурочной 

деятельности. Воспитание интереса к изучению мира слов должно 

пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому 

языку, совершенствовать свою речь. 

Цели 
 Создание деятельностной ситуации для мотивации обучающихся к изучению 

дополнительного предметного материала по русскому языку 

 Формирование мотивации к исследованию лексического содержания слова, 

фразеологических единиц; 

 Формирование навыков анализа результатов деятельности. 

Задачи 
Обучающие 

 развитие интереса к русскому языку; 

 углубление знаний, умений, навыков по основным разделам русского языка; 

 формирование устойчивой мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 общеязыковое развитие учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 

 совершенствование коммуникативной культуры школьников. 

Воспитывающие: 



 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления; 

 воспитание любви и уважения к родному языку, интереса к чтению 

литературы. 

Развивающие: 

 развивать смекалку и сообразительность; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 приобщать школьников к исследовательской работе; 

 учить организации коллективной и личной деятельности. 

 Место курса в плане внеурочной деятельности 
Программа рассчитана в 6 классе − 1 час в неделю, всего 34 часа. 

 Ценностные ориентиры содержания программы 
 Становление основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

 формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание школьников; 

 становление основ национальной идентичности; 

 воспитание любви к Родине, к родному языку; 

 формирование коммуникативной компетенции 

 Формы и методы работы 

Формы занятий 

 групповые; 

 массовые; 

 индивидуальные. 

Виды деятельности педагога и детей: 

 теоретические (рассказ, сообщение, беседа, лекция); 

 практические (тематические конкурсы, олимпиады, ролевые игры, 

грамматический турнир, выполнение тестов, работа над словом, работа с 

книгой, словарём; составление ребусов, диалогов; редактирование 

предложений, написание сочинений – миниатюр, научно-практические 

конференции, литературно – музыкальная гостиная); 

 индивидуальные (работа над словом, со справочной литературой, подбор 

материала к написанию реферата и защита его). 

Методы 

 словесный; 

 игровой; 

 частично-поисковый; 

 исследовательский (поисковые и научные исследования) 

 наглядно-демонстрационный; 

 проблемный ( постановка и решение проблемных вопросов); 

 олимпиады, соревнования; 

 творческие работы 

 

 

 



 Содержание программы 

1. Ярмарка идей. 

Тема 1. С днем знаний. Что я умею, что могу? 
Углубление и расширение теоретических знаний и представлений о 

лексическом, фразеологическом составе русского языка. 

Тема 2. Через тернии к звездам.. 
Углубление и расширение теоретических знаний и представлений о 

лексическом, фразеологическом составе русского языка. Пословицы, 

фразеологизмы, синонимы, антонимы. 

Тема 3. Эврика! Ох уж эти небылицы. 
Исследование художественного текста, работа с этимологическим 

словарем.. Что такое небылицы. Небылицы-перевертыши. 

Тема 4. Эврика! Игротека. 

Сочинение небылиц. Устранение речевых ошибок. 

2. Секреты письменной речи. 

Тема 5. Про -ТСЯ и -ТЬСЯ у глаголов 
Правило написания -ТСЯ и — ТЬСЯ у глаголов. Глагол и 

существительное на -ЦА. Неопределенная форма глагола и форма 3-го 

лица ед. числа. 

Тема 6. Разделительные Ъ и Ь знаки 

Употребление разделительных Ъ и Ь в словах. Морфемный разбор 

слова. Синонимы. 

Тема 7. Их следует запомнить 
Словарные слова. Ребусы, кроссворды 

Тема 8. Они такие классные, удвоенные согласные 
Правописание слов с удвоенными согласными. Морфемный состав 

слова. Ребусы. Словообразование. Однокоренные слова. 

Тема 9, 10. Готовимся к конкурсу «Русский медвежонок» 
Решение логических задач, шарад, ребусов. 

3. Секреты устной речи. 

Тема 11. Почему не всегда совпадает звучание и написание слова? 
Фонетика и графика. Отличие буквы от звука. Буквы, не обозначающие 

звука. Роль мягкого знака в слове. Согласные и гласные звуки. Звуки 

речи и значение слова. Слог и перенос. 

Тема 12. Звуки не буквы! Согласные звуки 
Согласные звуки. Парность по твердости и мягкости, глухости и 

звонкости. Обозначение мягкости звука. Согласные звуки, не имеющие 

пары. Сонорные согласные. Слабая и сильная позиция звука. 

Непроизносимые согласные. Фонетика и орфография. 

Тема 13. Звуки не буквы! Гласные звуки 
Гласные звуки, гласные буквы. Ударение. Слабая и сильная позиция 

гласного звука (ударные/безударные звуки). Фонетика и орфография. 

Тема 14. Двойная роль букв е, ё, ю, я 
Буквы е, ё, ю, я. Звуки. Разделительные Ъ и Ь — сигнал звука 

[j’].Транскрипция. 



Тема 15. Звучащая строка 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», 

«звукоподражание». Аллитерация и ассонанс как выразительное 

средство языка. Транскрипция. 

4. «Слово о словах» 

Тема 16. Имена вещей. Поиграем со словами 
Лексическое значение слова. Лингвистические словари русского языка. 

Этимологический словарь. 

Тема 17. Эти многоликие слова... 
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение 

слов. Омонимы. Отличие многозначных слов от омонимов. Игры со 

словами 

Тема 18. В царстве смыслов много дорог. Афоризмы. Анаграммы и 

метаграммы 
Многозначность( полисемия) и омонимия. Анаграммы. Метаграммы. 

Игры с анаграммами и метаграммами. 

Тема 19. Игротека 
Афоризмы. Пословицы. Анаграммы. Метаграммы. 

Тема 20. Из глубины веков , или какого роду племени… 
Происхождение лексики современного русского языка. 

Старославянизмы. Заимствованные слова. Диалектная и специальная 

лексика. 

Тема 21. Ума палата, или о фразеологии. 
Фразеология, фразеологизм. История происхождения фразеологизмов и 

традиции их использования. Толкование фразеологизмов. 

Тема 22. Фразеологизмы. Мудрено сотворено. 

Фразеологизмы — термины (земное притяжение, вершина угла, 

инстинкт самосохранения и т.д.) Толкование фразеологизмов. 

Многозначность фразеологизмов. Фразеологизмы- омонимы, 

фразеологизмы- синонимы, фразеологизмы- антонимы. 

5. Коварные орфограммы. 

Тема 23. Зри в корень! Коварные Е-И в корнях с чередованием 
Правописание Е-И в корнях с чередованием. Однокоренные слова. 

Этимология слов. Кроссворды, шарады 

Тема 24. Зри в корень! Буквы О-Ё после шипящих. 
Правописание О- Ё в корне слова после шипящей. 

Тема 25. Что мы пишем после Ц 
Правописание И и Ы после Ц. 

Тема 26. Игротека 

Правописание И и Ы после Ц. Правописание О- Ё в корне слова после 

шипящей. Словарные слова. Шарады. Игры со словами. 

Тема 27. В гости к Марии и Дарье (падежные окончания 

существительных) 
Склонение имен существительных. Отдельные группы имен 

существительных, не относящихся ни к одному из трех типов 



склонения. Падежные окончания имен существительных. Игры со 

словами. 

Тема 28. Поспешишь - людей насмешишь (Личные окончания 

глаголов) 
Спряжение глаголов. Безударные личные окончания глаголов. 

Кроссворды, игры со словами. 

6. Словесное кружево. 

Тема 29. Для чего используют звуковые повторы в речи. Звукопись 

как выразительное средство языка. 
Звуковая выразительность речи. Звуковой повтор как стилистическое 

средство поэтического языка. Аллитерация и ассонанс. 

Тема 30. «Каждое слово необъятно, как поэт». Изобразительно-

выразительные средства языка. 

Выразительные средства русского языка. Эпитет, метафора, 

олицетворение, сравнение 

Тема 31. Творческая мастерская. 
Анализ языковых средств художественного текста. Создание 

собственных текстов. 

Тема 32. Игротека. 
Фразеологизмы. Выразительные средства языка. Игры со словами. 

Шарады, кроссворды. 

Тема 33-34. Итоговые занятия за год. 
Викторина «Чему мы научились?». Наши успехи и неудачи. 

Требованиях к планируемым результатам изучения программы 
1. В результате изучения курса русского языка обучающиеся 

должны знать/понимать: 

 определения основных изучаемых единиц языка и речи: звук, слог, 

морфема, слово, 

 особенности ударения в русском языке; 

 основные правила орфоэпии; 

 основные способы образования слов; 

 основные способы определения лексического значения слова; 

тематические группы слов; 

 основные нормы русского литературного языка ; 

 правила русской орфографии; 

 нормы употребления в речи языковых единиц; 

 

Уметь: 
 различать ударные и безударные слоги; 

 не смешивать звуки и буквы; 

 разбирать слова фонетически; 

 опознавать звукопись как выразительное средство поэтического языка; 

 употреблять слова в соответствии с их лексическим значением; 

 толковать лексическое значение слов, фразеологизмов, уметь 

подбирать к ним синонимы и антонимы; 



 опознавать эпитеты, метафоры, олицетворения как выразительное 

средство языка; 

 выделять морфемы на основе смыслового и словообразовательного 

анализа слова; 

 подбирать однокоренные слова с учетом значения слов; 

 находить в словах изученные орфограммы, уметь обосновывать их 

выбор и правильно писать слова; 

Учащиеся должны использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 развития интеллектуальных и творческих способностей личности 

 развития речевой культуры, сознательного отношения к родному 

языку; 

 увеличения словарного запаса, расширения круга грамматических 

средств; 

 удовлетворения потребности в общении. 

Планируемые результаты освоения программы 

Главным результатом реализации рабочей программы внеурочной 

деятельности должно стать создание ситуации для творческой 

самореализации учащегося. 
Программа ориентирована на формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов учащихся. 

Личностные результаты: 
 понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей народа; 

 понимание роли русского языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; 

 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное 

отношение к родному языку; потребность сохранить чистоту русского 

языка; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 достаточный объем словарного запаса и усвоенных лексических, 

фразеологических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

в процессе общения; 

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

 осознание ответственности за произнесенное и написанное слово. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 извлекать информацию из разных источников, свободно пользоваться 

словарями различных типов справочной литературой; 

 отбирать и систематизировать материал на определенную тему, уметь 

вести самостоятельный поиск информации; 

 уметь сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения 

их содержания, стилистических особенностей и использованных 

речевых средств; 



 

Коммуникативные: 

 свободно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 владеть разными видами монолога и диалога; 

 свободно участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого 

этикета; 

 оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового 

оформления; 

 уметь находить речевые и грамматические ошибки и недочеты, 

исправлять их, редактировать собственные тексты; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

Познавательные : 

 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; 

Оценка результатов. 

Результаты образования складываются из предметных результатов, 

которые могут быть проверены с помощью измерительных процедур или 

экспертных оценок; образовательных результатов и внеучебных достижений. 


