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Пояснительная записка. 

 

Цель курса – научить любить родной язык, развить кругозор и мышление учащихся, 

осмысление в процессе обогащения активного и потенциального словарного запаса 

русского языка как средства получения знаний в разных сферах человеческой 

деятельности. 

 

Задачи курса: 

Обучающие: 

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 углубление знаний, умений, навыков по лексике 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; 

 совершенствование коммуникативной культуры учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке 

 

Воспитывающие: 

 воспитание культуры обращения с книгой; 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления; 

 воспитания любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы 

 

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 

 

Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и 

мышления обучающихся, способствует повышению интеллектуального уровня, прививает 

любовь и уважение к родному языку, его истории. В отличие от уроков на внеурочных 

занятиях учащиеся получают углубленные знания по русскому языку. Большое внимание 

уделяется практическим и творческим работам. 

 

 

 

 

 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности «Занимательный 

русский» 

 

 

Личностные результаты: 

-   владение правилами речи; 

 - обогащение словарного запаса учащихся; 



 - закрепление знаний по основным разделам грамматики и лексики русского языка; 

-   уважение  к своему языку; 

-   оценка жизненных ситуаций  и содержания  текстов с точки зрения общечеловеческих 

норм, нравственных и этических ценностей, ценностей гражданина России. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-   избегать грамматических и речевых ошибок; 

 - строить высказывания с соблюдением норм; 

- уметь  редактировать тексты 

-    учиться высказывать свое предположение ; 

-    учиться работать по предложенному педагогом плану; 

-    учиться совместно с педагогом и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

-  уметь составлять тексты и сообщения;  

- развивать  смекалку, сообразительность;  

- воспитывать языковое чутьё;  

- углублять  знаний  по основным разделам грамматики и лексики русского языка ; 

- уметь строить рассуждения; 

-   владеть общим приемом решения учебных задач; 

-   осуществлять расширенный поиск информации с  

3 

ресурсов Интернета, библиотеки, образовательного пространства ; 

Коммуникативные УУД: 

- учиться выражать свои мысли; 

- овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении учебной задачи. 

- соблюдать нормы речевого этикета; 

- отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом 

  



Ожидаемые результаты :  

1.Расширение знаний учащихся по некоторым проблемным вопросам языкознания. 

2. Подготовка учащиеся к тестированию. 

3. Овладение навыком работы с учебными пособиями, дополнительной литературой; 

различными лингвистическими словарями. 

4.Ведение поисковой работы. 

5.Ознакомление с приёмами исследовательской и проектной деятельности. 

Формы проведения занятий:  
 

1) творческие задания 

2) тесты 

3) исследования 

4) семинары  

5) игры 

6) конкурсы 

7) практические работы 

8) беседы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование занятий кружка «Занимательный русский» 

 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Деятельность 

учащихся 

Дата 

 

1 Заговори, чтоб я тебя увидел 1  

Создание небольших 

сообщений 

 

 

2 Типы речи или типы в речи 1 исследование  

3 Необычные правила 1 Создание своих заданий  

4 Н+НН=НН 1 Защита игр с морфемами  

нн 

 

5 Путеводные звезды орфографии 1 Иллюстрация  

6 Слитно, раздельно или через дефис? 1 Небольшие сообщения 

уч-ся 

 

7 Не и Ни бывают в слове 1 Редактирование 

предложенных текстов 

 

8 Различай и отличай 1 Сочинение  

9 Морфологическая семейка 1 Схемы разбора  

10 Тайна в имени твоем 1 Творческие работы  

11 Именная родня 1 Исследование  

12 Братство глагольное 1 Тренировочные 

упражнения, тесты 

 

13 Служу всегда, служу везде, служу я в речи 

и письме 

1 Исследование  

14 Сочетание или словосочетание 1 Исследование  

15 Примыкай, управляй, согласуй!  

1 

Тренинг  

16 Работа над проектом 1 Защита проектов  

17 Главнее главного 1 Работа со словарями  

18 Действую по-разному  

1 

Работа в группах   

19 Определяй и дополняй  

1 

Определение принадлеж-

ности слова к 

современному языку 

 

20 Где? Когда? Куда? Откуда? 1 Тестирование  



21 Назывные именные 1 Защита собственного 

суждения 

 

22 Личные отличные 1 Исследование 

предложенных слов 

 

23 Тройное доказательство родства 1 Исследование слов  

24 Соединяю родных и разделяю 1 Морфемный разбор, 

тесты 

 

25 Обратитесь ко мне красиво! 1 Участие в конкурсе  

26 Водные или вводные 1 Исследование  

27 Сочетай, конструируй и вставляй. 1 Конструирование   

28 Обособим мы тебя 1 Практикум  

29 Квадратное обособление 1 Практикум  

30 Распространенные одиночки 1 Исследование текстов  

31 Скажи прямо, не молчи. 1 Исследование текстов с 

точки зрения синтаксиса 

 

32 Косвенно чужая речь. 1 Исследование текстов  

33 Итоговое занятие. Защита проекта  

1 

Защита проекта  
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