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Программа курса внеурочной деятельности «Тайны русского языка» 

составлена в соответствии с основной общеобразовательной программой основного 

общего образования. 

Актуальность курса 

Программа внеурочной деятельности основана на общедидактических 

принципах, важнейшими из которых являются: принцип научности, последовательности 

и системности изложения материала, связи теории с практикой, доступности, 

наглядности, принцип занимательности. 

Актуальность выбранного направления определяется ведущей ролью духовно- 

нравственной деятельности. В современных условиях развития системы народного 

образования с особой остротой встает проблема формирования духовного мира, 

эстетической культуры, мировоззренческих позиций и нравственных качеств, 

художественных потребностей подрастающего поколения.  

  Цель: Способствовать саморазвитию и личностному самоопределению учащихся, 

формированию целенаправленной познавательной деятельности по изучению русского 

языка, изучению его прошлого и настоящего.  

Задачи:  

- формирование коммуникативной культуры школьников; 

- расширение и углубление знаний, умений обучающихся и формирование языковой 

компетенции; 

- выявление и поддержка лингвистически одаренных обучающихся; 

- развитие и совершенствование психологических качеств личности школьников: 

любознательности, инициативности, трудолюбия, воли, настойчивости, 

самостоятельности в приобретении знаний. 

Курс внеурочной деятельности «Тайны русского языка» рассчитан в 7 классе на 1 

час в неделю, 18 часов во II полугодии. Занятия могут проходить в очно-заочной форме с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Результат – создание проектов. Защита проекта проходит на школьной 

конференции «Духовность и прогресс» или в рамках специально организованного 

мероприятия. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; воспитание российской и 

региональной идентичности: патриотизма, уважения к родному краю, его прошлому и 

настоящему; 

- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

- интерес к изучению языка;  

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД: 



- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

 

Познавательные УУД: 

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы 

Предметные результаты 

-        формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного  пространства России, Ростовской области, о языке как основе 

национального самосознания; 

-        представление о языке как о явлении национальной культуры  и средства 

человеческого общения; 

-       овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

-      формирование базовых умений, обеспечивающих возможность дальнейшего изучения 

языка; 

-      обогащение активного и потенциального словарного запаса для достижения более 

высоких результатов при изучении других учебных предметов; 

-      использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

-      расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязей  его 

уровней и единиц; 

-     формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

-     формирование ответственности за языковую культуру родного края и России как 

общечеловеческую ценность. 

 

Содержание курса 

Раздел 1. Введение (1 ч.) 

Понятие проектной деятельности. Цели и задачи курса. Классификация проектов. 

Понятие «учебный проект». Этапы реализации проекта.  

Форма занятия:  

-Видео-лекции в дистанционном режиме, готовые работы в виде портфолио 

(презентации электронных материалов) 

- посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, лекториев в организациях 

высшего образования, мастер-классов сотрудников профессиональных образовательных 

организаций 



Виды учебной деятельности: прогнозирование и планирование собственной 

деятельности. 

Самостоятельная работа с дополнительной литературой, электронными 

образовательными ресурсами. 

Раздел 2. Поисково-аналитический аспект проекта на эстетическую тему (4 ч.) 

Определение тематического поля проекта. Поиск и анализ проблемы исследования. 

Постановка целей и определение задач индивидуального проекта.  

Формы занятий: Мини-лекции и беседы с элементами дискуссии в форме онлайн. 

Практическая индивидуальная работа. Дистанционная консультация. Тренинг.  

Формы занятий: Мини-лекции и беседы с элементами дискуссии. Практическая 

индивидуальная работа. Дистанционная консультация. Тренинг.  

Виды учебной деятельности: Составление тезисного плана. Наблюдение и фиксация с 

применением сетевой формы, электронного обучения, а также с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

Раздел 7. Реализация проекта (10 ч.) 

Принятие, уточнение, конкретизация целей и задач. Сбор и анализ информации по 

теме. Построение алгоритма деятельности и распределение ролей в группе. Изготовление 

«продукта» проектной деятельности. 

Формы занятий: видео уроки, индивидуальные и групповые консультации, 

дистанционные консультации. 

Виды учебной деятельности: проверка предположения о подтверждении или 

опровержении результата; составление автодоклада, перевод текста в знаковые символы; 

составление письменного отчета о ходе реализации проекта, представление отчета в виде 

портфолио (титульный лист, введение, проблематика, актуальность, целеполагание, 

методы работы, форма проекта, результаты, фото-подтверждения, иллюстрации 

(рисунки), компьютерная презентация). 

Раздел 8. Процедура защиты проекта (3 ч.) 

Предзащита. Корректировка проекта с учетом рекомендаций. Публичная защита 

проекта. Представление результатов собственной деятельности.  

Самооценка. Самоанализ. Перспективы проекта. 

Формы занятий: практическое, дистанционные консультации, форум по 

результатам курса в режиме онлайн.  

Виды учебной деятельности: презентация продукта деятельности, публичное 

выступление в онлайн режиме. Самооценка, взаимооценка. 
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Тематическое планирование 

№  

занятия Тема занятия 

 

Количест

во часов 

Раздел 1. Введение. 1 

1 Цели и задачи курса. Понятие проектной деятельности. 

Этапы реализации проекта. 

1 

Раздел   2.    Поисково-аналитический аспект проекта на эстетическую 

тему. 

4 

2 Тематическое поле проекта. 1 

3 Поиск и анализ проблемы исследования. 1 

4 Методы проектно-исследовательской деятельности.               1 

5 Постановка целей и определение задач индивидуального 

проекта. 

1 

Раздел 7. Реализация проекта 10 

6 Выбор темы проекта. План работы над проектом. 1 

7 Сбор информации по теме проекта. 1 

8 Практическое занятие: Создание продукта проекта. 1 

9 Анализ соответствия предполагаемого содержания и 

полученной информации. 

1 

10 Заключительный этап работы над проектом: окончательное 

формулирование выводов. 

1 

11 Изготовление «продукта» проектной деятельности.  1 

12 Изготовление «продукта» проектной деятельности. 1 

13 Практическое задание: Развитие способности анализировать 

свои действия и делать выводы. 

1 

14 Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное. 1 

15 Работа в компьютерном классе. Оформление презентации. 1 

Раздел 8. Процедура защиты проекта 3 

 Предзащита проектов 1 

 Защита проектов 1 

 Рефлексия 1 
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