
 

 
 

 



Пояснительная записка. 
       Программа курса по внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» для 6 класса 

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 (от 7 августа 2015 года №08-1228); 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее – СанПиН);  

основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «Любостанская СОШ».  

Рабочая программа  кружка «Занимательный русский язык»  составлена в соответствии с объемом 

учебного времени, отводимым на изучение русского языка по учебному плану образовательного 

учреждения-35  часов в год (1 час в неделю).  

     Наиболее привлекательными для школьников любой возрастной категории 

являются задания с игровыми элементами. Игра, турнир, считалки, составление 

кроссвордов и ребусов, путешествие, грамматические сказки, викторина, а также 

практикумы с элементами поиска, исследования и анализа языковых единиц 

завоевали в практике прочное место как в системе уроков, так и во внеклассной 

работе по русскому языку.  

      Представленный курс непосредственно связан с основным 

курсом русского языка 6 класса, расширяет и углубляет его. Данный курс даѐт 

возможность для глубокого погружения в изучаемый предмет, расширения 

кругозора, тренировки логического мышления.  

Цели: пробудить у обучающихся интерес к изучению русского языка; воспитать любовь к языку, 

создать условия для свободного владения языком и его ресурсами в 

зависимости от речевых ситуаций.  

Задачи: 

-развивать любознательность, трудолюбие, самостоятельность; 

-воспитывать коммуникативную культуру, веру в свои силы; 

-расширять и обобщать имеющиеся знания; 

-развивать творческие способности, углублять лингвистическое мышление. 

     Достижение этих целей осуществляется в процессе формирования коммуникативной, языковой и 

лингвистической (языковедческой), культуроведческой компетенций. 

Коммуникативная компетенция – знаний, умения и навыки, необходимые для понимания чужих и 

создания собственных высказываний в соответствии с целями и условиями общения и 

обеспечивающие вступление в коммуникацию с целью быть понятым. 

Языковая и лингвистическая (языковедческая) компетенция – это знание основ науки о языке 

как системе, владение способами и навыками действий с изучаемым и изученным материалом. 

Культуроведческая компетенция – это знания, умения и навыки, необходимые для усвоения 

национально-культурной специфики русского языка, овладения русским речевым этикетом. 

Результаты обучения. 

Личностные 

1)  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского 

народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих и моральных 

качеств личности; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

   3) достаточный объем словарного запаса для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 



Метапредметные 
1) владение всеми видами речевой деятельности (понимание информации, владение разными видами 

чтения; адекватное восприятие на слух текстов разных стилей; способность извлекать информацию 

из различных источников; овладение приемами отбора и систематизации материала; способность 

определять цели предстоящей учебной деятельности, последовательность действий, оценивать 

достигнутые результаты; умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной 

степенью развернутости; умение создавать устные и письменные тексты разных типов; способность 

правильно и свободно излагать свои мысли в устной и письменной форме; соблюдение в практике 

речевого общения основных орфоэпических, лексических, грамматических, стилистических норм 

современного литературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

2) применение приобретенных знаний, умений и навыков в повседневной жизни; способность 

использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам, при 

менять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с другими людьми в процессе речевого общения. 

Предметные 

1) представление об основных функциях языка, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; 

4) освоение базовых понятий лингвистики; 

5) освоение основными стилистическими ресурсами лексики фразеологии русского языка; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка; 

7) проведение различных видов анализа слова 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и грамматической 

синонимии и использование их в собственной речевой практике;осознание эстетической функции 

родного языка. 

        Данная программа содержит как теоретический блок по русскому языку, так 

и практический, который включает в себя отработку всех правил русского языка в 

системе и служит в перспективе помощником для подготовки учащихся к ЕГЭ по 

русскому языку. Отрабатывается методика проведения теста, комплекс 

специальных упражнений и заданий направлен на развитие письменной речи и 

творческих способностей обучающихся. Методика "мозгового штурма" позволяет 

ученикам углубить и систематизировать свои знания о языке и речи. 

При про ведении занятий игровые технологии позволяют значительно 

расширить формы работы и охватить учебный материал, пройденный на уроках 

русского языка в 5-6 классах. 

Организация деятельности учащихся на занятиях основывается на 

следующих принципах: занимательность, научность, сознательность и 

активность, наглядность, доступность, связь теории с практикой, индивидуальный 

подход к учащимся. 

Формы занятий: 

• групповые (работа в больших и малых группах); 

• индивидуальные. 

Виды деятельности: 

теоретические (лекция с элементами беседы, составление кроссвордов и 

ребусов, путешествие, грамматические сказки, викторина, выступление, рассказ); 

практические (игра, турнир, считалки, выполнение тестов, работа над 

словом, работа с книгой, словарем; составление диалогов, лингвистических 

сказок, редактирование предложений, написание сочинений-миниатюр; выборка 

материала из художественной литературы, его анализ, подготовка сообщений, 

практикумы с элементами поиска, исследования и анализа языковых единиц); 

индивидуальные (работа над словом, со справочной литературой, 

составление словарной статьи для толкового словаря).  

Методы: словесный, частично-поисковый, исследовательский, проблемныЙ. 

Межпредметные связи: русский язык, литература, история, иностранные 



языки, 

Внутрипредметные связи: 

• фонетика, орфоэпия, орфография; 

• лексика, орфография, этимология; 

• морфология, орфография, этимология; 

• морфология, культура речи. 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся должны знать: 

• сведения из истории славянской письменности, пунктуации; 

• исторические процессы в развитии алфавита, фонетики, лексики русского 

языка; 

• художественно-выразительные средства языка; 

• основные орфографические правила русского языка; источники 

возникновения фразеологизмов; виды словесных игр и головоломок. 

Обучающиеся должны уметь: 

• опознавать орфограммы, уметь обосновать выбор правильного написания; 

• извлекать информацию из различных источников для решения 

познавательных и 

• коммуникативных задач; 

• анализировать и составлять собственный текст. 

 

Содержание курса. 

Тема 1. Предмет и задачи курса. Дорога к письменности. 

Практикум. Составление кроссвордов и ребусов. 

Тема 2. Славянский алфавит и его особенности. Судьба отдельных букв. 

Практикум. Путешествие. 

Тема 3. "Живой как жизнь". Изменения в русском языке. 

Практикум. Путешествие. 

Тема 4. Где же хранятся слова? Копилки слов. Словари. Типы словарей. 

Энциклопедические и лингвистические словари.  

Практикум с элементами поиска, исследования и анализа языковых единиц. 

Тема 5. Из чего строятся слова? Строительная работа морфем. 

Практикум. Анализ художественных текстов. 

Тема 6. Корень и "главное" правило, или "Не лезьте за словом в карман!". 

Гнезда родственных слов. 

Практикум. Игра в "словесный мяч". 

Тема 7. "Пересаженные корни". Старые знакомцы. Иноязычные корни. 

Практикум. Анализ, исследование языковых единиц. 

Тема 8. Когда без словаря не обойтись? Слова с удвоенными согласными. 

Практикум. Игра. 

Тема 9. Кто командует корнями? Полногласные и неполногласные 

сочетания. 

Практикум. Анализ художественных текстов. Викторина. 

Тема 10. Орфограмма и девичьим именем (-ира-). 

Практикум. Викторина. Игра "Кто больше?" 

Тема 11. Суффикс -а - командует гласными она. 

Практикум. Анализ языковых единиц. Игра. 

Тема 12. Командует ударение. 

Написание изложения по тексту КПаустовского "Зарница и заря". 

Тема 13. Командуют согласные звуки. 

Практикум. Игра. Анализ художественных текстов. 

Тема 14. Командует смысл. Обобщение по теме "Гласные в корнях с 

чередованием". 

Практикум. Состязание на узнавание корней с чередованием. 

Тема 15. Приставки-труженицы. Что может обозначать приставка пре-? 



Практикум-исследование. Анализ языковых единиц. 

Тема 16. Приставки-труженицы. Что может обозначать приставка при-? 

Практикум - исследование. Анализ языковых единиц. 

Тема 17. Тренировочные упражнения по теме "Гласные в приставках пре- и 

при-". 

Практикум. Викторина. Диктант-игра. Написание рассказа или изложения. 

Тема 18. Происхождение имѐн и прозвищ. Антропонимия. Антропонимика.  

Ономастика. 

Древние русские имена. 

Практикум-исследование "Что в имени тебе моем?" 

Тема 19. Происхождение отчеств. Прозвища. 

Практикум. Проект "Откуда пошла моя фамилия". Игра. Викторина. 

Тема 20. Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Практикум. Фразеологический КВН 

Тема 21. Имя существительное. Несклоняемые имена существительные. 

Имена существительные общего рода. 

Практикум. Написание грамматических сказок. 

Тема 22. Имя прилагательное. История имѐн прилагательных. Разряды 

прилагательных по значению. 

Практикум. Анализ художественных произведений. Викторина. 

Тема 23. Из истории русской пунктуации. Появление знаков препинания13 

русском языке. Тексты конца ХУ века. Практикум. Путешествие. 

Тема 24. Точка - самый ранний знак препинания. Появление запятой. 

Функции запятой. Практикум. Викторина. 

Тема 25. Упорядочение знаков препинания. Появление восклицательного 

знака, тире, кавычек, многоточий. 

Практикум. Составление грамматических сказок. 

Тема 26. Другие наименования знаков препинания. Практикум. Турнир. 

Тема 27. Перевертыши. 

Практикум. Восстановление "перевернутых" пословиц, поговорок. 

Создание перевертышей. 

Тема 28. Игра "Бред профессора". 

Практикум. Расшифровка бреда профессора, полученного в результате 

преобразования известных русских пословиц и поговорок. 

Тема 29. Лингвистические рекорды. Количественная сторона слов. 

Практикум. Анализ словарного состава языка с количественной точки зрения. 

Тема 30. Анаграммы. 

Практикум. Разгадывание и составление словесных головоломок. 

Тема 31. Метаграммы, или превращение мухи в слона.  

Практикум. Превращение одного слова в другое путем последовательной 

замены одной буквы на другую. Самостоятельное построение цепочки метаграмм 

- превращений для заданных слов. 

Тема 32. Игры с синонимами. 

Практикум. Подбор синонимов, разгадывание кроссворда. 

Тема 33. Необычные предложения. 

Практикум-исследование искусственных фраз, построенных по законам 

русской грамматики. 

Тема 34. Переговорки. Практикум. Собирание из "осколков" пословиц. 

Составление переговорок. 

Календарно-тематический  план 

 

№ Дата Тема занятия При

меча



п/п ние 

план. фактич.  

1   Введение.  Предмет и задачи курса. Дорога к письменности. 

 

 

2   Славянский алфавит и его особенности. Судьба отдельных 

букв. 

 

3   "Живой как жизнь". Изменения в русском языке.  

4    Где же хранятся слова? Копилки слов. Словари. Типы 

словарей. 

 

 

5   Из чего строятся слова? Строительная работа морфем  

6   . Корень и "главное" правило, или "Не лезьте за словом в 

карман!". 

Гнезда родственных слов. 

 

 

7   . "Пересаженные корни". Старые знакомцы. Иноязычные 

корни. 

 

8   . Когда без словаря не обойтись? Слова с удвоенными 

согласными. 

 

 

9   . Кто командует корнями? Полногласные и неполногласные 

сочетания. 

 

 

10   Орфограмма и девичьим именем (-ира-).  

11   Суффикс -а - командует гласными она. 

 

 

12   Командует ударение. 

Написание изложения по тексту КПаустовского "Зарница и 

заря". 

 

 

13   Командуют согласные звуки.  

14   . Командует смысл. Обобщение по теме "Гласные в корнях с 

чередованием". 

 

 

15   Приставки-труженицы. Что может обозначать приставка пре-

? 

 

 

16   Приставки-труженицы. Что может обозначать приставка 

при-? 

 

 



17   . Тренировочные упражнения по теме "Гласные в приставках 

пре- и 

при-". 

 

 

18   . Происхождение имѐн и прозвищ. Антропонимия. 

Антропонимика.  

Ономастика. 

 

 

19   Происхождение отчеств. Прозвища  

20   . Фразеологизмы. Источники фразеологизмов. 

Фразеологический КВН 

 

 

21   . Имя существительное. Несклоняемые имена 

существительные. 

Имена существительные общего рода. 

 

 

22   Имя прилагательное. История имѐн прилагательных. Разряды 

прилагательных по значению. 

 

 

23   Из истории русской пунктуации. Появление знаков 

препинания13 

русском языке. Тексты конца ХУ века 

 

24   . Точка - самый ранний знак препинания. Появление запятой. 

Функции запятой. 

 

 

25   . Упорядочение знаков препинания. Появление 

восклицательного 

знака, тире, кавычек, многоточий. 

 

 

26   Другие наименования знаков препинания. Практикум. 

Турнир. 

 

27   Перевертыши.  

28   Игра "Бред профессора". 

 

 

29   Лингвистические рекорды. Количественная сторона слов.  

30   Анаграммы.  

31   . Метаграммы, или превращение мухи в слона.  

32   Игры с синонимами.  

33   Конкурс «Путешествие в страну орфографию» Необычные 

предложения. 

 

34   Переговорки. Собирание из "осколков" пословиц.  



35   Конкурс «Путешествие в страну орфографию» 

Подведение итогов года 

 

 

Ожидаемые результаты:                                                                                                     

1. Расширятся знания учащихся по некоторым проблемным вопросам языкознания. 

2. Учащиеся подготовятся к тестированию 

3. Учащиеся овладеют навыком  работы с учебными пособиями, дополнительной литературой; 

научатся правильно пользоваться различными лингвистическими словарями; вести поисковую 

работу; ознакомятся с приѐмами исследовательской и проектной деятельности. 

 

Список литературы для учителя 

1. Секреты орфографии: Кн. для учащихся 5-7 кл. / Г.Г.Граник, 

С.М,Бондаренко, Л,А.Концевая. - М.: Просвещение, 1991. 

2. Слова и числа: занимательные материалы по русскому языку на уроках, 

внеурочных и самостоятельных занятияxl авт.-СОСТ. В.В. Трошин. :. Волгоград: 

Учитель, 2007. Игровые технологии на уроках русского языка. 5-9 классы: 

игра со словами, разработки уроков / авт.-СОСТ. В. Н. Пташкина и др. - 

Волгоград: Учитель, 2009. 

3. Казбек-Казиева М.М. Подготовка к олимпиадам по русскому языку. 5-11 

классы. Москва: Айрис-пресс, 2008. 

4. Казбек-Казиева М.М. Школьные олимпиады. Русский язык. 5-11 классы. - 

Москва: 

АЙрис-пресс,2007. 

5. Литература. 5-7 классы: викторины, занимательный материал /авт.-СОСТ. 

В. В. 

Духно, О. В. Сухова. - Волгоград: Учитель, 2009. 

6. Харитонова О. Занимательная литература: игры, викторины. - М.: Айрис- 

пресс, 2002. Шанский Н.М. В мире слов. - М., 2003. 


