
Аннотация к рабочей программе внеурочной деятельности 

«Занимательный русский язык» 

    Данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие 

кругозора и мышления  учащихся, способствует повышению их 

интеллектуального уровня при изучении лингвистики и культурологии, 

воспитывает чувство уважения к русскому языку. В отличие от уроков 

русского языка на внеурочных занятиях учащиеся получают углубленные 

знания по всем разделам лингвистики, в том числе речевого этикета.  Большое 

внимание уделяется практическим занятиям, творческим работам, 

интерактивным лекциям и семинарам. Используя информационные 

компьютерные технологии, обучающиеся   учатся находить нужный материал, 

выбирать главное, рассуждать по заданной теме, аргументируя свои 

предположения языковедческими примерами.  

Данная программа актуальна, так как  через внеклассные 

дополнительные занятия прививается любовь к языку, совершенствуется 

речевая, орфографическая и пунктуационная грамотность учащихся, 

развиваются коммуникативная, языковая, лингвистическая (языковедческая) 

и культуроведческая компетенции, уровень сформированности которых 

необходимо продемонстрировать выпускникам основной школы на итоговой 

государственной аттестации. Также обучающиеся на занятиях учатся 

составлять проекты, работать в команде, планировать и оценивать свою 

деятельность, что является необходимым для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Цель:  

-формировать и развивать  коммуникативную, языковую, 

лингвистическую и культуроведческую компетенции. 

Задачи:  

-вызвать интерес к русскому языку, к его законам, к различным 

языковым явлениям, к слову;  

-закрепить практические навыки в построении устных и письменных 

высказываниях;  

-способствовать развитию творческих способностей школьников.  

       Программа в объеме 34 часов (1 год обучения) ориентирована на 

занятия  обучающихся 6-ых классов.  

При разработке плана использовались следующие документы: 

● Закон Российской Федерации «Об образовании в  Российской 

Федерации» (в действующей редакции);  

●  Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования");  

●  Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений (утверждены приказом Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986);  



● СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189);  

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 28 декабря 2010 г. № 2106, зарегистрированы в 

Минюсте России 2 февраля 2011 г.);  

● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03-255 «О введении 

федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования»  

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования» от 12 мая 2011 г. № 03-2960. 

Планируемые результаты 

           Программа ориентирована на достижение учащимися 3 уровней: 

1) приобретение новых знаний по русскому языку и понимание их 

значимости в практической жизни; 

2) формирование сознательного отношения к ценностям современного 

русского языка, к его нормам и культуре речи; 

3) приобретение опыта самостоятельных действий для решения 

лингвистических и коммуникативных задач. 

    В процессе обучения и воспитания личностных  установок, 

потребностей в познавательной  мотивации, в  соблюдении норм современного 

русского языка,  культуры речи  у обучающихся формируются личностные, 

регулятивные, познавательные, коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Личностные: 

- чувство красоты (умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи); 

- эмоциональность (умение управлять своими эмоциями); 

интерес к изучению языка. 

Регулятивные: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

- корректировать свою деятельность; 

- способность к объективной самооценке. 

Познавательные: 

-- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной и справочной литературы; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемых 

лингвистических явлениях. 

Коммуникативные:  

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач; 



 - владеть монологической и диалогической формами речи; 

- умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности;  

- формулировать собственное мнение и позицию. 

     Результаты освоения программы внеурочной деятельности будут 

демонстрироваться в проводимых внеклассных мероприятиях по предмету, в 

т.ч.  через участие в различных муниципальных и областных творческих 

предметных конкурсах, а также  путем архивирования творческих работ 

обучающихся, накопления материалов по типу «портфолио».  После 

окончания курса учащиеся сами выбирают лучшего, эрудированного ученика 

среди сверстников. Это повышает мотивацию обучения, развивает интерес к 

изучению предмета.  

 

 


