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Пояснительная записка 

    Программа курса по внеурочной деятельности «Загадки  родного языка» для 10-11  

классов составлена на основе следующих нормативно-методических материалов: 

-приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. приказа от 29 декабря 2014г №1654); 

-примерных основных образовательных программ начального и основного общего 

образования, одобренных (протокол от 8 апреля 2015 г. №1/5) Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию; 

-методических рекомендаций по вопросам введения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, разработанных 

Российской академией образования (письмо Минобрнауки от 7 августа 2015 года 

№08-1228); 

   Программа «Загадки родного языка» имеет научно-познавательную 

(общеинтеллектуальную) и художественно-эстетическую направленность и 

представляет собой вариант программы организации внеурочной деятельности 

средних школьников. 

   Педагогическая целесообразность данной программы внеурочной деятельности 

обусловлена важностью создания условий для формирования у  школьников 7-9 кл. 

коммуникативных и социальных навыков, которые необходимы для успешного 

интеллектуального развития ребенка и формирования художественного вкуса. 

   Программа обеспечивает развитие интеллектуальных  общеучебных умений, 

творческих способностей у учащихся, необходимых для дальнейшей самореализации 

и формирования личности ребенка, позволяет ребёнку проявить себя, выявить свой 

творческий потенциал. 

А к т у а л ь н о с т ь   разработки и создания данной программы обусловлена тем, 

что она позволяет устранить противоречия между требованиями программы и 

потребностями обучающихся в применении полученных знаний на практике; 

условиями работы в классно-урочной системе преподавания русского языка и 

литературы и потребностями учащихся реализовать свой творческий потенциал. 

  Одна из    о с н о в н ы х    з а д а ч образования по стандартам второго поколения – 

развитие способностей ребёнка и формирование универсальных учебных действий, 

таких как: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляция. 

   С этой целью в программе предусмотрено значительное увеличение активных форм 

работы, направленных на вовлечение учащихся в динамичную деятельность, на 

обеспечение понимания ими исторического материала и развития интеллекта, 

приобретение практических навыков самостоятельной деятельности. 

Содержание программы 

Данная программа напрямую связана с урочной деятельностью. Отбор тематики и 

проблематики общения на внеурочных занятиях осуществлён с учётом материала 



программы обязательного изучения русского языка и литературы, ориентирован на 

реальные интересы и потребности современных школьников с учетом их возраста, на 

усиление деятельного характера обучения в целом. Программа позволяет 

интегрировать знания, полученные в процессе обучения предмету, с воспитанием 

личности среднего школьника и развитием его творческого потенциала. 

Программа является вариативной: педагог может вносить изменения в содержание 

тем и использование приемов. 

Цель программы 

Цель – обогащение активного и потенциального словарного запаса; 

совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и навыки в 

процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

  Задачи программы: 

-углубление знаний, умений, навыков по лексике русского языка; 

-пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

-развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

-совершенствование общего языкового развития учащихся; 

-совершенствование коммуникативной культуры учащихся; 

-воспитание культуры обращения с книгой; 

-воспитание  любви и уважения к родному языку; 

-развитие смекалки и сообразительности; 

-приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

-развитие  умения пользоваться разнообразными словарями; 

 -обучение  организации личной и коллективной деятельности  

 

  Организация деятельности обучающихся на занятиях основывается на 

следующих общедидактических принципах: 

-научность; 

-сознательность и активность; 

-наглядность; 

-индивидуальный подход к учащимся; 

-принцип последовательности и систематичности в изложении материала; 

-принцип преемственности и перспективности в усвоении знаний; 

-принцип связи теории с практикой; 

-принцип доступности; 

-принцип тесной взаимосвязи кружковых занятий с классными; 

-принцип добровольного участия школьников в занятиях; 

-принцип равного права всех учеников на участие в кружковой работе; 

-принцип самодеятельности, самостоятельности учащихся; 

-принцип занимательности. 

  Формы организации деятельности учащихся на занятиях: 



-групповые (работа в больших и малых группах); 

-индивидуальные. 

Виды деятельности: 

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, аукцион знаний, КВНы, подготовка сообщений, выполнение проектов); 

-индивидуальные (работа над словом, со справочной литературой, подбор материала к 

написанию проекта и защита его, создание письменных монологических 

высказываний (текстов) в соответствии с коммуникативной установкой). 

   Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия 

(самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов), проведением 

практических занятий с элементами игр и игровых элементов, использованием 

дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

Тематическое планирование 

№ 

п.п 

Тема урока Количество 

часов 

Тип урока 

1.  Тема 1. Язык – вековой труд поколений.  3 Урок «открытия» нового 

знания 

2.  Тема 2. Лексикография как наука о 

составлении словарей. 

3 Урок «открытия» нового 

знания 

3.  Тема 3. Афоризмы и крылатые 

выражения в нашей речи.  

2 Урок «открытия» нового 

знания  

4.  Тема 4. Фразеологизмы в нашей речи   2 Урок «открытия» нового 

знания  

5.  Тема 5. К а к   мы говорим?  2 Урок «открытия» нового 

знания  

6.  Тема 6. «Словесные» деревья, их 

использование в разговорной и 

письменной речи  

3 Урок «открытия» нового 

знания  

7.  Тема 7. Коварные приставки в русском  

языке.  

2 Урок «открытия» нового 

знания  

8.  .Тема 8.  Роль гласных и согласных букв и 

звуков  

2 Урок «открытия» нового 

знания  

9.  Тема 9. Создание ребусов.  4 Урок «открытия» нового 

знания  

10.  Тема 10. Лингвистические задачи.  4 Урок «открытия» нового 

знания  

11.  Тема 11. Правила смс-переписки и 

телефонных разговоров.  

1 Урок «открытия» нового 

знания  



12.  Тема 12. Подготовка к монологическому 

высказыванию. 

2 Урок «открытия» нового 

знания  

13.  Тема 13. Составляем сценарий диалогов.  2 Урок «открытия» нового 

знания  

14.  Тема 14. Антропонимика? 3 Урок «открытия» нового 

знания  

15.  Тема 15. Итоговое занятие 1 Урок «открытия» нового 

знания 

 

Планируемые результаты 

 Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию прохождения курса: 

Программа рассчитана на достижение воспитательных результатов первого уровня: 

-повышение познавательного интереса к учебному предмету «Русский язык»; 

-развитие интеллектуального потенциала школьников; 

-повышение уровня речевой грамотности обучающихся; 

-развитие личности обучающихся. 

Второй уровень результатов: 

-участие школьников в классных и школьных олимпиадах и внеклассных 

мероприятиях по русскому языку, конкурсах, викторинах; 

-заинтересованность в развитии своих творческих способностей. 

Третий уровень результатов: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

-пользоваться различными видами лексических словарей (толковым словарём, 

словарём синонимов, антонимов, фразеологическим словарём и др.) и использовать 

полученную информацию в различных видах деятельности; 

-участвовать в олимпиадах, конкурсах районного, городского уровня. 

Формы и виды контроля. 

Формы контроля: викторины, творческие конкурсы, грамматические турниры, КВНы, 

ролевые игры, проекты, пресс-релиз, аукцион знаний, практикум, мониторинг. 

Виды контроля: вводный, текущий, итоговый. 

 


