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1. Пояснительная записка 

В основных направлениях реформы образовательной  школы сказано: «Свободное 

владение русским языком должно стать нормой для молодежи, оканчивающей  учебные 

заведения». Такой уровень владения русским языком может быть достигнут лишь при 

комплексном использовании различных организационных форм учебной работы по 

русскому языку - различного типа уроков, факультативных занятий, внеклассной работы, 

индивидуальных самостоятельных занятий по самообразованию. Основа овладения 

учащимися русским языком закладывается в начальной школе. Развитие пытливости, 

любознательности каждого ученика, воспитания любви к родному языку, интереса к 

познавательной деятельности является важной и необходимой задачей, стоящей перед 

учителем в начальной школе. Решение этой задачи осуществляется не только на уроке, но 

и во внеклассной работе. Хорошо организованная и систематическая внеклассная работа 

дает возможность, с одной стороны, закреплять знания и навыки, полученные учащимися 

на уроках, с другой - глубже раскрывать богатства русского языка, знакомить учащихся с 

такими фактами, которые не изучаются на уроках. Урок не может вместить все то, что 

интересует детей и все то, что необходимо для практического овладения русским языком. 

Благоприятные условия для удовлетворения индивидуальных интересов учащихся и для 

привития речевых умений создает именно внеклассная работа. На всех занятиях учащиеся 

выходят за рамки учебников, приобретают многие жизненные навыки - учатся 

самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться справочной 

литературой. Поэтому тема данной программы является актуальной. Еще одной из причин 

создания данной программы является возможность проводить специальную работу с 

детьми, мотивированными на изучение русского языка, с высоким уровнем интеллекта с 

целью стимулирования развития таких школьников, реализации их интеллектуальных и 

творческих способностей. 

Планируемые результаты 

Целью данной программы является формирование личности, полноценно 

владеющей устной и письменной речью в соответствии со своими возрастными 

особенностями. 

Исходя из основной цели, можно выделить частные задачи, которые решаются 

педагогом  в процессе деятельности: 

1. Расширение и углубление запаса знаний учащихся и формирование 

лингвистической компетенции; 

2. Совершенствование коммуникативной культуры учащихся; 

3. Выявление и поддержка лингвистически одаренных детей; 

4. Развитие и совершенствование мыслительных операций, психологических 

качеств личности (любознательности, инициативности, трудолюбия, воли) и творческого 

потенциала; 

5. Воспитания любви и уважения к родному языку, интереса к чтению литературы. 

К специальным особенностям данной программы можно отнести принципы 

взаимосвязи между классными и внеклассными занятиями, научной углубленности, 

практической направленности, занимательности и индивидуального подхода к каждому. 



В основе создания данной программы лежат общедидактические принципы 

научности, доступности, систематичности и последовательности, связи теории с 

практикой, сознательности и активности, наглядности, преемственности и 

перспективности. Наряду с ними имеются еще такие принципы, которыми определяются, 

с одной стороны, содержание, с другой - формы, виды и  методы проведения занятий. 

Основными из них являются следующие: 

1. Принцип связи занятий, в рамках данной программы, с уроками русского языка. 

Сущность его заключается в том, что основой должны являться знания, полученные 

учащимися на уроках русского языка. Опираясь на эти знания, учитель совершенствует 

речевые навыки учащихся; 

2. Принцип систематичности в подаче языкового материала. Этот принцип 

действует в тесной связи с предыдущим. Последовательность подачи активизируемого во 

внеурочное время языкового материала должна совпадать с последовательностью его 

изучения на уроках. Такая взаимосвязь обеспечивает системность в усвоении материала и 

обеспечивает выработку речевых умений; 

3. Принцип учета индивидуальных особенностей учащихся. Согласно этому 

принципу содержание работы должно определяться с учетом индивидуальных интересов 

школьников и способствовать развитию каждого ученика; 

4. Принцип занимательности. Занимательность - является одним из основных 

условий пробуждения и поддержания интереса к внеклассной работе. Занимательность 

достигается главным образом путем использования материалов занимательной 

грамматики - игр, шарад, ребусов, загадок, а  также путем привлечения средств 

наглядности - картин, слайдов, презентаций. Однако занимательность в данной программе 

не сводится к развлекательности. Занимательность - это то, что удовлетворяет 

интеллектуальные запросы учащихся, развивает у них любознательность. Для учащихся 

начальных классов занимательно то, что имеет практическое значение, т.е приводит к 

практическому овладению русским языком; 

5. Принцип разнообразия  форм и видов работы. Интерес учащихся 

поддерживается не только содержанием проводимых занятий, но и их разнообразием, 

необычностью их форм и видов, отличных от уроков, а также необычностью 

формулировки тем занятий, формы преподнесения языкового материала. 

Следует также подчеркнуть то обстоятельство, что данная программа 

предполагает, что в ходе изучения лингвистического материала и на его базе 

одновременно формируется и совершенствуется целый ряд интеллектуальных качеств 

личности: восприятие, внимание, формы мышления - наглядно-действенное, наглядно-

образное, словесно-логическое. 

Содержание программы  

Одним из центральных вопросов организации работы в рамках данной программы 

является определение ее содержания. В соответствии с принципами связи внеклассной 

работы с уроками русского языка оно соотносится с содержанием языкового и речевого 

материала, изучаемого в начальной школе  согласно требованиям образовательного 

стандарта.  Наряду с этим,  на занятиях рассматриваются и такие вопросы, которые 

непосредственно не связаны с программным материалом, но которые интересуют 

учащихся и способствуют расширению их кругозора. Таким образом,  содержание данной 



программы составляет два круга вопросов: 1) вопросы, связанные с программным 

материалом, направленные на углубление знаний учащихся по русскому языку; 2) 

вопросы, не связанные учебной программой, представляющие дополнительный материал. 

Первый круг вопросов достаточно широк: он охватывает все разделы школьного 

курса русского языка. Тематика их в основном соответствует темам, изучаемым на 

уроках. Прежде всего, расширяется и наполняется новым содержанием представление о 

звуковой форме слова. Дети начинают рассматривать звук как функциональную единицу, 

как фонему. Это позволяет понять принцип построения орфографического действия и 

самостоятельно находить способы решения разнообразных орфографических задач.  

В рамках данной программы обогащаются  первоначальные представления о 

значении слова. 

Важная роль в формировании содержательного представления о языке 

принадлежит понятию морфемы. Учащиеся знакомятся   с ней как с наименьшей 

значимой частью слова, разграничивают корневые и словообразовательные морфемы. 

Углублению представления о слове призвана способствовать работа над 

лексическим значением слова. 

Представление о слове не может быть полным без понимания механизмов и 

закономерностей его функционирования в речи, т. е. без анализа синтаксических единиц, 

в составе которых слово включается в речь. Содержательный анализ этих единиц 

предполагает основательное и углубленное знакомство с частями речи. 

Второй круг вопросов отличается от первого  своей новизной и информативностью. 

Сюда входят такие сведения, с которыми учащиеся на уроках не встречаются. 

Следует отметить, что содержание, принципы, методы и формы организации 

данной образовательной программы обеспечивают решение всех поставленных задач. 

Реализация данной программы происходит через кружковое занятие. Кружок - 

основной и наиболее распространенный вид групповой внеклассной работы. Организуется 

он из учащихся параллельных классов. Основу составляют школьники, мотивированные 

на изучение русского языка. 

Методы, которые используются при организации  занятий в рамках данной 

программы, отличаются  от основных методов обучения не столько содержанием, сколько 

формой. Так широко используется и слово учителя, и беседа, и слово ученика. Однако все 

эти методы используются в непринужденной обстановке, что создает атмосферу большой 

заинтересованности в работе.  

Формы организации предусматривают внедрение современных педагогических 

технологий и содействуют эффективному развитию интеллекта, творческого потенциала и 

индивидуальных особенностей учащихся. Они разнообразны и отличаются: по способу 

подачи языкового материала (устные и письменные); по частоте проведения 

(систематические и эпизодические); по количеству участников (индивидуальные, 

групповые и массовые). Каждая из указанных форм имеет несколько видов, которые 

отличаются друг от друга методикой проведения, объемом используемого языкового 

материала, характером участия школьников в работе. 



                         Календарно-тематическое планирование занятий кружка 

                                   «Развивайте дар слова»    

                                                                                

№ Темы занятий Дата проведения       Примечания 

 

1. 

2. 

Язык дружбы. 

Как рассказать о роли русского языка в жизни 

 6.09.2022 

13.09.2022 

 

3. 

4. 

Необходимая вежливость. 

Как пользоваться формулами речевого этикета 

20.09.2022 

27.09.2022 

 

5. 

6. 

Цена лени. 

Как охарактеризовать ученика по 

способностям и труду с помощью слова 

 4.10.202 

11.10.2022 

 

7. 

8. 

Способности и труд 

Как рассказать о самовоспитании 

18.10.2022 

25.10.2022 

 

9. 

10. 

Как учиться 

Как рассказать о своих занятиях, об 

отношении к учёбе, отметкам. 

  

11. 

12. 

Наши профессии 

Как рассказать о профессиональных качествах 

человека 

  

13. 

14. 

15. 

Красота души. 

 Я среди людей. 

Как охарактеризовать себя и окружающих нас 

людей 

  

16. 

17. 

 

18 

Поэзия любви. 

 Как рассказать о душевном состоянии 

человека. 

 Как утешить другого человека. 

  

19. Труд и отдых.   



20 Как рассказать об умственном труде и отдыхе. 

21. 

22. 

История- это люди. Помните о них. 

Как рассказать о подвигах людей в военное и 

мирное время. 

  

23. 

24. 

Картинная галерея - целый мир чувств. 

Как рассказать о впечатлении от посещения 

музея. 

  

25. 

26. 

27. 

28. 

Вкус и мода. 

 Как описать одежду человека. 

Как рассказать о развитии моды. 

Как сделать комплемент и ответить на него. 

  

30. 

31. 

Культура поведения. 

Как рассказать о поведении человека, о 

прекрасном в поведении. 

  

32. 

33. 

 

34. 

День начинается с газеты. Газета в цифрах. 

Если ты журналист… 

Как рассказать о профессии журналиста. 

Написание заметки в школьную газету. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                          Состав членов кружка 

 

1.Вельдяскина Татьяна (6 класс) 

2.Москаев Владислав 

3.Соколов Петр 

4.Келейников Никита(7 класс) 

5.Кунгурцева Виктория 

6.Сырбуль Сергей 

7.Вельдяскина Антонина (9 класс) 

8.Вельдяскина Наталья 

9.Еналиев Руслан 

10.Мензуллов Ильнур 

 

 

 

 

 

 


