
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1.  Общая характеристика программы 

Программа курса внеурочной деятельности «Секреты русского языка» по 

интеллектуальному направлению предназначена для учащихся 7 классов 

МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1». 

Программа составлена на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта и с учетом авторской рабочей 

программы внеурочной деятельности под редакцией Д.В. Григорьева. 

Программа курса внеурочной деятельности является линейной. 

Программа рассчитана на 1 год обучения. На реализацию курса отводится 

1 час в неделю. Продолжительность занятия 40 минут.  

1.2 Цели и задачи программы:  
Целью данной программы является формирование личности, полноценно 

владеющей устной и письменной речью в соответствии со своими 

возрастными особенностями. 

Задачи программы: 
Обучающие: 

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике 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; 

-углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 

-выявление одарённых в лингвистическом отношении учащихся, а также 

воспитание у слабоуспевающих учеников веры в свои силы, в возможность 

преодоления отставания по русскому языку. 

Воспитывающие:  

- воспитание культуры обращения с книгой; 

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

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. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа курса внеурочной деятельности направлена на достижение 

следующих образовательных результатов: 



Личностные результаты: 

- 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: 

- 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 
УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

№ п/п Тема учебного 
занятия 

Содержание деятельности 

Теоретическая 
часть  

Практическая часть  

1 Из истории 

письменности 

Лекция учителя, 

работа с 

презентацией. 

Творческая 

мастерская 

Самостоятельная работают с 

информационными 

карточками. Составляют 

карточки с рисуночным 

письмом.  Готовят сообщения 

для одноклассников. 

2 Особенности 

славянского 

алфавита 

Лекция учителя, 

работа с 

презентацией 

Работают с литературой по 

языкознанию.  

3 Реформа русской 

азбуки 

Лекция учителя, 

работа с 

презентацией 

Делают сравнительный 

анализ славянской азбуки и 

русского алфавита 

4. Из истории 

буквы… 

Рассказ учителя Работают с 

информационными 

карточками 

5. Зачем нам столько 

букв? 

(стенография) 

Рассказ учителя 

о причинах 

появления 

стенографии. 

Знакомство с 

отдельными 

элементами 

Практикуются в расшифровке 

и зашифровке слов 

6. Обойдемся ли мы 

без алфавита? 

Беседа о 

практическом 

значении 

алфавита 

Игра-соревнование  

«поиск слов в словарях», 

справочниках 

7 Слышу и пишу. 

Почему не всегда 

одинаково. 

Беседа с 

учащимися. 

Обобщение 

знаний по теме 

«Фонетика» 

Выполняют проблемные 

задания с опознавательной 

функцией, задания с 

элементами занимательности. 



8. Ты знаешь… 

Ты знаешь? 

Ты знаешь! 

Лекция учителя Выразительно читают 

художественные тексты, 

практикуются в чтении 

предложений с различной 

интонацией, составляют 

интонационные схемы 

предложений 

9. Василий Иванович 

Вареник – 

ростовский краевед 

Лекция учителя. Знакомятся с работами 

ученого,  игра «угадай 

словечко» 

10 

 

Учимся слушать. 

«Окаем или 

акаем»? 

Лекция. 

Прослушивание 

записей. Анализ. 

Работа со 

статьями  

Самостоятельная работа с 

информационными картами-

заданиями. Анализ  частушек, 

записанных от наших 

старожилов, связанных с 

особенностями говора 

11 Где живут слова? Сообщения 

учащихся.  

Лекция учителя. 

Практическая работа со 

словарями. Составление 

кроссвордов по 

определенным темам для  

последующей работы на 

уроках. 

Грамматические игры. 

Шарады. 

12 Что в имени тебе 

моем?  

Лекция учителя.  

Знакомство с 

типами 

словарей. 

Практическая работа по 

изучению собственного 

имени, фамилии – значение 

имени, его происхождение. 

Анализ художественных 

текстов с точки зрения 

появления в них «говорящих» 

имен и фамилий. 

13 О чем рассказали 

названия… 

Лекция, беседа. Работа над пополнением 

словарика. 



14 Путешествие по 

России. 

Диалектные слова 

Лекция учителя. 

Работа с 

презентацией  

Урок-

путешествие. 

Анализ 

литературных 

произведений. 

Работают со словарем 

«Живого великорусского 

языка» В.И.Даля 

15 

 

Учимся слушать. 

Диалектные слова 

наших сел 

Лекция учителя Работают со «Сборником 

диалектных слов» Игры. 

«Лингвистическое лото» 

16 

 

Удивительный мир 

русской 

фразеологии 

Лекция 

преподавателя. 

Сообщения 

учащихся об 

истории 

отдельных 

фразеологизмов. 

Аналитическая работа по 

выявлению значения 

фразеологизмов, работа с 

фразеологическим словарем. 

Исследование «жизни»  

фразеологического оборота в 

художественном тексте, в 

разговорной речи. 

17 Сколько в русском 

языке русских 

слов? Как 

«поймать» чужака? 

Лекционный 

материал. Работа 

с  презентацией. 

Практическая работа по 

определению языка-

«прародителя» 

заимствованных слов. 

Лингвистические игры. 

18 Поезд истории Лекция учителя.   

19 В гостях у братьев-

месяцев. 

Лекция учителя. 

Работа с 

презентацией. 

Анализируют  древние 

названия месяцев, вникают в 

этимологию слов. 

20 Жизнь слова в 

художественном 

тексте.. 

Работа с 

презентацией. 

Работают с карточками-

заданиями, определяют  виды 

тропов. Задания с элементами 

игры, занимательности. 

Задания с объяснительной 

функцией. 

21 Из чего состоит 

слово. Морфемы-

кирпичики. 

Практикум по 

определению 

состава слова,  

значения 

Задания с объяснительной 

функцией. Проблемные 

задания с опознавательной 

функцией. Сочинение 



отдельных 

морфем. 

лингвистических сказок о 

морфемах. 

22 История о 

«глокойкуздре» 

Практикум по 

определению 

грамматического 

значения слова о 

морфемам. 

Проблемные задания с 

опознавательной функцией. 

23 Морфемы-

иностранки 

Практическое 

занятие 

Игра «Грамматическое лото» 

24 Смотри в корень Лекция.  Работа с этимологическим 

словарем. Грамматические 

игры. 

25 Морфемы-

труженики 

Рассказ учителя 

о значении 

отдельных 

приставок и 

суффиксов. 

Практическая работа.  

Задания с опознавательной 

функцией.  Задачи с 

объяснительной функцией. 

26 Как  образуются 

слова? 

Лекция учителя 

о способах 

словообразовани

я 

Практическая работа.  

27 Конкурс знатоков   

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 
темы 

Тема занятия 

«Дорога к письменности»  
1.  Из истории письменности 

2.  Особенности славянского алфавита 

3.  Реформа русской азбуки 

4.  Из истории буквы 

5.  Зачем нам столько букв? (стенография) 

6.  Обойдемся ли мы без алфавита? 

Секреты устной речи 
7.  Слышу и пишу. Почему не всегда одинаково. 

8.  Ты знаешь… Ты знаешь? Ты знаешь! 

9.  Василий Иванович Вареник – ростовский краевед 



 
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
5.1  Учебники  
1. Ветвицкий  В.Г.  Занимательное  языкознание.  /  В.Г.  Ветвицкий.–М.,  Л.:  

Просвещение, 1966.  

2. Голуб И.Б. Секреты русского языка. О сложном увлекательно и просто. –

М, 2010.   

3. Григорян Л.Т. Язык мой – друг мой. / Л.Т. Григорян.–М.: Просвещение, 

1988.  

4. Иванова  В.А.  Занимательно  о  русском  языке.  /  В.А.  Иванова,  З.А.  

Потиха,  Д.Э. Розенталь.–Л.: Просвещение, 1990.  

5. Львова  С.И.  Работа  с  морфемными  моделями  слов  на  уроках  

русского  языка.  –  М.: Мнемозина, 2007.  

10.  Учимся слушать. «Окаем или акаем»? 

11.  Учимся слушать. «Окаем или акаем»? 

Тайны русского слова  
12.  Где живут слова? 

13.  Что в имени тебе моем? 

14.  О чем рассказали названия… 

15.  Путешествие по России. Диалектные слова 

16.  Учимся слушать. Диалектные слова наших сел 

17.  Учимся слушать. Диалектные слова наших сел 

18.  Удивительный мир русской фразеологии 

19.  Удивительный мир русской фразеологии 

20.  Сколько в русском языке русских слов? Как «поймать» чужака? 

21.  Сколько в русском языке русских слов? Как «поймать» чужака? 

22.  Поезд истории 

23.  Поезд истории 

24.  В гостях у братьев-месяцев 

25.  Жизнь слова в художественном тексте 

26.  Жизнь слова в художественном тексте 

Строим слова 
27.  Из чего состоит слово. Морфемы-кирпичики 

28.  История о «глокойкуздре» 

29.  Морфемы-иностранки 

30.  Смотри в корень! 

31.  Смотри в корень! 

32.  Морфемы-труженики 

33.  Как  образуются слова? 

Итоговое занятие  
34.  Конкурс знатоков 



6. Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…» или Речевой этикет. –М.: 

Дрофа, 2011.  

7. Мокиенко  В.М.  Загадки  русской  фразеологии.  /  В.М.  Мокиенко.–М.:  

Высшая  школа, 1990.  

8. Морозова  М.М.  Виды  внеклассной  работы  по  русскому  языку./  М.М.  

Морозова.  –  М.: Просвещение, 1990.  

9. Никитина Е.И. Русская  речь:  учебное пособие по развитию речи для 5-7  

классов. / Е.И. Никитина.–М.: Просвещение, 1994.  

10.  Успенский  М.Б.  Когда  закончились  уроки.  /  М.Б.  Успенский,  М.В.  

Голованова,  З.Г. Кеворкова.–СПб.: Просвещение, 1992.  

11. Чачина Т.М. Денисова А.А. Гарцов А.Д.Учебное пособие по русскому 

речевому этикету, русской фразеологии и этимологии. Электронное 

учебное издание. Дрофа, 2011.              

 

5.2  Материально-техническое обеспечение 

1. Экран 
2.  Компьютер 
3. Мультимедийный проектор 

 
5.3  Цифровые и электронные образовательные ресурсы 

1. http://www.gramota.ru  

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

3. http://school-collection.edu.ru/  

4. http://www.urokirusskogo.ru/videouroki  

5. http://www.slovary.ru  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


