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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа литературного кружка «Путешествие в слово» составлена на 

основе ФГОС по русскому языку и литературе, М., «Просвещение»2010г. на основе 

авторской программы А.Г. Грушевской  

 

Актуальность программы обусловлена следующими факторами.  

В условиях социально-экономических и политических преобразований российскому 

государству необходимы творческие кадры, творческие исполнители. Поэтому 

развитие в наших детях творческих способностей, становится одной из важнейших 

задач современной школы. История русского языка удивительна, интересна, богата 

событиями, что позволяет многие языковые явления преподносить нестандартными 

способами, дает возможность заинтересовать обучающихся таким сложным 

предметом как русский язык. Домысливать, строить предположения, фантазировать, 

понимать, а не зазубривать – именно это привлекательно в работе кружка. 

Внеурочная работа по русскому языку, как и по любой другой школьной дисциплине, 

является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса. Конечная цель 

уроков и внеурочных занятий по русскому языку – подготовить учащихся, грамотных 

в широком смысле слова, - совпадает, внеклассная работа имеет свои, важные для 

обучения и воспитания цели и задачи.  

 

Цель кружка русского языка – пробудить интерес к речевым явлениям, поддержать 

свойственную школьникам пытливость ума. Повышение уровня языкового развития 

школьников, формирование лингвистической компетенции.  

 

Задачи:  
икативной 

компетенции.  

 

 

 

кабельности.  

 

 

 

 

 к научной деятельности;  

 

 

Общая характеристика курса: Основным тематическим стержнем работы кружка 

является показ всестороннего богатства и красоты русского языка.Учитывая 

возрастные особенности и содержание программы кружка, отбирается такой 

материал, который, основываясь на данных лингвистической науки, дает учащимся 

сведения о словарном составе языка, о его грамматическом строе и истории, создает 

общую картину развития и богатства нашего языка. 



В 6-7 классах занятия объединены общим заголовком «Понемногу о многом», 

включая историю письма, топонимику, этимологию некоторых слов и такие вопросы 

лексики, как многозначность, синонимия, омонимия и антонимы. Затем учащиеся 

знакомятся с лексическим и морфологическим богатством нашего языка (главным 

образом глагола), с фразеологизмами, ведут наблюдения над такими чертами языка, 

как звучность, выразительность, меткость.  

На занятиях кружка широко используется наблюдение над живой речью и 

литературным материалом как программного, так и дополнительного характера, а 

также ведется работа с различными видами словарей.  

Форма подачи материала в зависимости от целей и задач занятия также меняется. Это 

и игры на языковом материале, вопросы занимательной грамматики, а также краткие 

увлекательные рассказы о жизни языка, сообщения самих учащихся о наблюдениях 

над языковыми явлениями, сообщения на основании прочтения указанных 

материалов по отдельным вопросам языкознания, наблюдения над звучанием слов в 

русском, украинском, польском языках или статистический подсчет, например, 

употребления буквы Ф в нашем языке и т.д.  

Формулировки занятий носят преимущественно характер интригующих вопросов, 

которые активизируют внимание учащихся.  

На занятиях кружка необходима и наглядность. Важным моментом является 

наглядность звуковая: выразительное чтение отрывков художественной литературы, 

прослушивание аудиозаписей и т.п.  

Широкое поле для творческой мысли и инициативы учащихся открывается и при 

составлении задач для занимательной грамматики, кроссвордов, загадок, проектов , а 

также при составлении и оформлении инсценировок, выставок, шарад и при 

устройстве лингвистических вечеров.  

Данная программа содержит материал для занятий кружка русского языка для 

учащихся 6-7 классов.  

 

Место курса в учебном плане:  
Курс рассчитан на один год, всего 68 часов (2часа в неделю)  

 

Ожидаемые результаты выполнения программы:  

 

Метапредметными результатами является: формирование универсальных учебных 

действий (УУД).  

Регулятивные УУД:  

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями  

Познавательные УУД:вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную;пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным;  

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

ю из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);пользоваться словарями, 

справочниками;осуществлять анализ и синтез;устанавливать причинно-следственные 

связи;строить рассуждения;создавать и защищать проекты.  

УД служат словари, художественные тексты 



 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с 

учѐтом речевой ситуации; 

коммуникативных задач; 

алогической формами речи. 

пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку 

зрения; 

 

 

 

 


