
                                                                        АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе внеурочной деятельности учащихся 

 «Тайны  русского языка» (6 класс) 

 

 

    Данная программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному 

направлению 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 т.ч. речевого этикета.   

Большое внимание уделяется практическим занятиям, творческим работам, 

интерактивным лекциям и семинарам. Используя информационные компьютерные 

технологии, учащиеся   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 учащиеся на занятиях учатся 

составлять проекты, работать в команде, планировать и оценивать свою деятельность, что 

является необходимым для формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

Цель: формирование и развитие  коммуникативной, языковой, лингвистической и 

культуроведческой 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 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 учащихся формируются личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные универсальные учебные действия.     

Результаты освоения программы внеурочной деятельности будут 

демонстрироваться на проводимых внеклассных мероприятиях по предмету, в т.ч.  через 

участие в различных творческих предметных конкурсах, а также  путем архивирования 

творческих работ учащихся, накопления материалов по типу «портфолио».   
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