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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Говорим  правильно»  для учащихся 6 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования. 

Дополнительная общеобразовательная программа «Говорим  правильно» для обучающихся 6 класса  реализуется через занятия кружка, 

составленного на основе программы «Русский язык» под  редакцией В.В.Бабайцевой. 

Программа учитывает возрастные и психологические особенности младшего подростка, позволяет развивать его личность в рамках 

общекультурного и общеинтеллектуального направлений. 

Данная Дополнительная общеразвивающая программа предполагает развитие кругозора и мышления у учащихся, способствует 

повышению их интеллектуального уровня при изучении лингвокультурологии, воспитывает чувство уважения к русскому языку. В отличие 

от уроков русского языка на занятиях учащиеся получают углубленные знания по данному предмету по темам: «Морфемика», 

«Словообразование», «Морфология». «Графика», «Пунктуация», «Этимология» «Лексика», «Фразеология», «Синтаксис», «Культура речи». 

«Фонетика».  

Большое внимание уделяется практическим занятиям, творческим работам, интерактивным лекциям и семинарам.  

Используя информационные компьютерные технологии, ребята вместе с учителем учатся аргументировать, рассуждать по заданной 

теме.  

Данная программа актуальна, так как изучению русского языка уделяется большое внимание в РФ. Следовательно, необходимо через 

дополнительные занятия прививать любовь к языку, совершенствуя орфографическую и пунктуационную грамотность учащихся. Ребята 

учатся составлять проекты, работать в команде, этим данный курс отличается от других.  

Новизна: ни один из традиционных школьных предметов специально не учит правильной речи, именно поэтому Дополнительная 

общеразвивающая программа кружка «Говорим правильно» поможет учащимся овладеть навыками общения в различных жизненных 

ситуациях. 

Место курса в учебном плане. 

        В соответствии  с учебным планом в 6 классе на дополнительную общеобразовательную программу по курсу «Говорим и пишем 

правильно» отводится 34 часа(из расчета 1 час в неделю).  

        Цель: развить кругозор и мышление учащихся.  

        Задачи:  

 вызвать интерес к русскому языку, к его законам, к различным языковым явлениям, к слову;  

 закрепить практические навыки в построении устных и письменных высказываний;  

 способствовать развитию творческих способностей школьников.  

 

 

 



 

 

Принципы реализации дополнительной общеобразовательной программы: 

• непрерывность образования и воспитания личностных качеств школьника как механизма обеспечения полноты и цельности 

образовательного и воспитательного процесса; 

• признание ученика субъектом собственного воспитания наравне с родителями и педагогами; 

• принцип связи обучения и воспитания с жизнью; 

• принцип коммуникативной активности учащихся в практической (творческой, исследовательской) деятельности; 

• принцип учета возрастных особенностей учащихся; 

• принцип сочетания коллективных, групповых и индивидуальных форм работы. 

Программа ориентирована на формирование личностных, метапредметных и предметных результатов школьников. 

Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной общеобразовательной программы -11-12 лет 

Сроки реализации-2019 - 2020 уч.год 

 

                                                                            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;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

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

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесѐнное 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: 

В результате изучения курса учащиеся должны знать:  

 определения основных изучаемых единиц языка и речи: звук, слог, морфема, слово, словосочетание, предложение, текст;  

 особенности ударения в русском языке;  

 основные правила орфоэпии;  

 основные способы образования слов;  

 основные способы определения лексического значения слова;  

 тематические группы слов;  

 правила русской орфографии;  

 морфологические признаки частей речи;  

 нормы употребления в речи языковых единиц;  

 виды словосочетаний;  

 виды предложений;  

 основные группы пунктуационных правил;  

 признаки текста.  

Уметь:  

 адекватно понимать содержание научно-учебного и художественного текстов, воспринимаемых на слух; 



 

 

 выделять основную и дополнительную информацию текста, определять его принадлежность определѐнному типу речи;  

 сохранять при письменном изложении типологическую структуру текста и его выразительные языковые и речевые средства;  

 анализировать тексты с точки зрения соответствия их требованию точности и логичности речи;  

 рецензировать чужие тексты и редактировать собственные;  

 проводить фонетический и орфоэпический разбор слов;  

 правильно произносить широко употребляемые слова;  

 по типичным суффиксам и окончанию определять изученные части речи и их формы;  

 определять способы образования разных частей речи;  

 соблюдать лексические нормы, употребляя слова в соответствии с их лексическим значением, а также с условиями общения;  

 толковать значение общеупотребительных слов и фразеологизмов;  

 различать постоянные и непостоянные признаки частей речи и проводить морфологический разбор слов всех частей речи;  

 владеть правильным способом применения изученных правил орфографии;  

 составлять схемы словосочетаний и конструировать словосочетания по предложенной схеме;  

 определять синтаксическую роль всех частей речи;  

 объяснять пунктуацию предложений изученных конструкций;  

 строить пунктуационные схемы предложений.  

Система контроля: курс завершается проверочной работой, которая позволяет оценить знания, умения и навыки, проводятся 

промежуточные интерактивные тесты по обобщающим темам. Работая в команде, учащиеся готовят свои проекты и публично защищают.  

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы: 

На занятиях используются разнообразные по характеру упражнения, среди которых немало заданий повышенной трудности, 

нестандартных упражнений. Ребята познакомятся с лингвистическими сказками, словесными играми, шарадами, мегаграммами, 

кроссвордами, попробуют свои силы в анализе художественного текста, попытаются разгадать языковые секреты традиционных разделов 

школьного курса русского языка. Удивительные истории из жизни слов, загадочные факты языка помогут учащимся овладеть 

орфографической и пунктуационной грамотностью. Занятия состоят не только из теоретического материала, но и из практической части, в 

которой представлены различные виды упражнений, помогающие выработать устойчивые орфографические навыки у учащихся, помочь 

исправить типичные для письменных работ ошибки, расширить знания учащихся по истории языка, помочь формированию языковой 

культуры. 

Все занятия состоят из двух блоков: теоретического и практического. Каждый раздел заканчивается обобщающим занятием, 

проводимым в форме интеллектуальной игры, тренинга, мониторинга, пресс-конференции. После окончания курса учащиеся сами выбирают 

лучшего, эрудированного ученика среди сверстников. Это повышает мотивацию обучения, развивает интерес к изучению предмета.  



 

 

Проведение занятий предполагается в форме лекций, практических занятий, пресс-конференций, интеллектуальных игр, тренингов, защиты 

проектов, интерактивных занятий.  

Формы проведения занятий: 

 лекции; 

 практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, 

считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок; 

 анализ и просмотр текстов; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, 

ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

Основные методы и технологии: 

 технология  разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития 

универсальных учебных действий и личностных  качеств школьника. 

Форма подведения итогов: учебно-исследовательская конференция. 

 

 

Содержание программы 

 

  Основное содержание по темам Характеристика основных видов деятельности учащихся (на уровне 

учебных действий) 

Введение. Давайте познакомимся  -1 час 

 



 

 

1.Занимательное азбуковедение – 10 часов 

Что такое звук? Такие интересные  

буквы.  

Грамматическая арифметика. Весѐлые  

звуки. 

 Магическая буква. История 

 происхождения  

и написания букв. Весѐлое  

азбуковедение.  

Уметь классифицировать гласные и согласные звуки.   

Развивать навыки восприятия звучащей речи; совершенствовать навыки 

фонетического  анализа  слова Научить выделять главную и второстепенную 

информацию. Совершенствовать 

 приобретѐнные на первой ступени навыки работы  

с информацией; представлять информацию в развѐрнутой  

письменной  форме. Научить графическому анализ звучащей 

 речи.  

Обучающийся научится:   

 проводить фонетический анализ слова;                                                                      

 соблюдать основные орфоэпические правила современного русского литературного языка;                                                                                                                                                 

извлекать необходимую информацию из орфоэпических словарей и справочников; использовать еѐ в различных видах 

деятельности 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 опознавать основные выразительные средства фонетики (звукопись) 

 выразительно читать прозаические и поэтические тексты. 

 

2.Весѐлая грамматика – 12 часов 

В мире звуков 

Парные звонкие и  

Глухие согласные 

Непроизносимые  

согласные 

Твердый и мягкие знаки 

Правописание шипящих 

Части речи 

Загадочное  

Уметь владеть способом действия при выборе на  

письме различных орфограмм Анализ звучащей речи; уметь извлекать 

необходимую информацию из орфографических словарей ( в том числе и 

мультимедийных) 

 Уметь структурировать текст, выстраивать  

последовательность описываемых событий. Овладение системой операций, 

обеспечивающих понимание текста. Осознанное владение логическими 

действиями определения и ограничения понятий, установление причинно- 

следственных и родовых связей на предметном материале 



 

 

существительное 

Удивительное прилагательное 

В гостях у Глагола 

Мир местоимений 

Служебные, но важные 

. Обучающийся научится: 
• опознавать самостоятельные (знаменательные) части речи и их формы, служебные части речи; 

• анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той или иной части речи; 

• употреблять формы слов различных частей речи в соответствии с нормами современного русского литературного языка; 

• применять морфологические знания и умения в практике правописания, в различных видах анализа; 

• распознавать явления грамматической омонимии, существенные для решения орфографических и пунктуационных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• опознавать основные выразительные средства словообразования в художественной речи и оценивать их; 

 опознавать основные выразительные средства морфологии в публицистической и художественной речи и оценивать их; 

объяснять особенности употребления морфологических средств в текстах научного и официально-делового стилей 

речи; 

 

3. В гостях у слова – 10 ч. 

Что такое этимология 

В мире животных 

В мире растений 

Необычное меню 

Наш гардероб 

Страна Фразеология 

Античная мифология 

Библейские предания 

По страницам русской истории 

В мире русского языка 

Формировать умение различать части речи  по наличию у слова определѐнных  

признаков.Наблюдение.Анализ.Обобщение. 

Сформированность целеполагания в учебной деятельности как умения 

самостоятельно ставить новые учебные и познавательные цели и задачи, 

устанавливать целевые приоритеты.Навыки и умения самостоятельной 

работы Владение устной и письменной речью, умение использовать речь 

для планирования и регуляции своей деятельности; овладение основами 

коммуникативной рефлексии. 

 

Обучающийся научится: 

 читать учебно- научный и художественный текст изучающим чтением;  

 владеть отдельными приѐмами ознакомительного чтения учебно- научного текста;  



 

 

 выделять в учебно –научном тексте ключевые слова, составлять план;  

 выделять тему, основную мысль (авторский замысел) в художественном произведении, пересказывать текст подробно и 

сжато;  

 понимать основные отличия текстов описаний, повествований,  

 

Обучающийся получит возможность научиться 

 готовить выступление, информационную заметку, сочинение-рассуждение в публицистическом стиле; принимать 

участие в беседах, разговорах, спорах в бытовой сфере общения, соблюдая нормы речевого поведения;  

 создавать бытовые рассказы, истории, писать дружеские письма с учѐтом внеязыковых требований, предъявляемых к 

ним, и в соответствии со спецификой употребления языковых средств; 

 анализировать образцы публичной речи с точки зрения еѐ композиции, аргументации, языкового оформления, 

достижения поставленных коммуникативных задач; 

 выступать перед аудиторией сверстников с небольшой протокольно-этикетной, развлекательной, убеждающей речью. 

 

 

 

Тематическое планирование. 

 

№ Тема раздела Кол-во часов 

1 Давайте познакомимся 1 

2 Занимательное азбуковедение 5 (теория),5(практика) 

3 Веселая грамматика 6(теория), 6(практика) 

4 В гостях у слова 4(теория),6(практика) 

5 Итоговое занятие 1 

                                                                                        Итого: 34 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

дата 

Тема занятия Характеристика видов деятельности  

ученика 

(учебные действия) 

Дата  

проведения 

План. Факт. 

1 Давайте познакомимся. Построение монологических  

высказываний 

  

2 Что такое звук? Участие в играх на классификацию гласные и согласные звуков   

3-4 Такие интересные 

буквы 

Анализ звучащей речи;  

совершенствование навыков  

фонетического  анализа  слова 

  

5 Грамматическая  

арифметика 

Участие в лингвистических играх   

6 Весѐлые звуки Владеть навыком  графического обозначения орфограмм   

7-8 Магическая буква Работа над проектами   

9-10 История происхождения  

и написания букв 

Совершенствовать приобретѐнные на  

первой ступени навыки работы с информациией; представлять  

информацию в развѐрнутой письменной  форме  

  

11 Весѐлое азбуковедение Работа с учебной литературой   

12 В мире звуков Уметь извлекать необходимую  

информацию из орфоэпических словарей ( в том числе и 

мультимедийных 

  

13 Парные звонкие и  

Глухие согласные 

Анализ звучащей речи. 

Уметь владеть способом действия при выборе на письме орфограммы- 

буквы о- ѐ после шипящих в корне слова 

  

14 Непроизносимые  

согласные 

Уметь структурировать материал.   

15 Твердый и мягкий знаки Знать функции Ъ и Ь   



 

 

16 Правописание шипящих Анализ, обобщение информации   

17 Части речи Наблюдение. Анализ. Обобщение информации. Уметь слышать в 

тексте главную и второстепенную информацию. 

  

18 Загадочное  

существительное 

Уметь организовать свою работу,  

развивать навыки самостоятельной  

работы. 

  

19 Удивительное  

прилагательное 

Уметь строить монологическое высказывание   

20-21 В гостях у Глагола Уметь работать с опорной схемой, работа над индивидуальными и 

групповыми проектами. 

  

22 Мир местоимений Систематизация, обобщение  

информации 

  

23 Служебные, но важные Уметь работать в группах, принимать решения    

24 Что такое этимология Работа с различными видами  

информации 

  

25 В мире животных Систематизация, классификация информации, работа над проектами.   

26 В мире растений   

27 Необычное меню   

28 Наш гардероб Самоорганизация; 

самопроверка 

  

29 Страна Фразеология Систематизация, классификация информации   

30 Античная мифология Анализ различных произведений художественной  литературы, работа 

над проектами 

  

31 Библейские предания   

32 По страницам русской  

истории 

 

  

33 В мире русского языка Работа в группах, участие в творческих конкурсах и лингвистических 

играх 

  

34 Итоговое занятие Анализ и обобщение информации   

 



 

 

 

                                                                            Описание материально-технического обеспечения 

Печатные пособия: 

1. Бройде М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. М.: ВАКО, 2012. 

2. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – 3-е изд. – 

М.: Просвещение, 2013. – 223 с. 

3. Волина В. В. Учимся играя. – М.: Новая школа, 1994. 

4. Даль В.И. Пословицы русского народа. М.: Просвещение, 1990. 

5. Игровые технологии на уроках русского языка. 5-9 классы. Автор-составитель В.Н.Пташкина. Волгоград: Учитель, 2011. 

6. Новые образовательные стандарты. Организация внеурочной деятельности учащихся по русскому языку. 5-11 классы. Автор-

составитель Т.А.Чернова. М.: Планета, 2012. 

7. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Под ред. Н.Ю.Шведовой. М.: Русский язык, 1986 

8. Программы внеурочной деятельности. Художественное творчество. Социальное творчество/Д.В. Григорьев, Б.В. Куприянов. – М.: 

Просвещение, 2011. 

9. Чаплыгина И.Д. Организация внеклассной работы по русскому языку. Пособие для учителя. М.: Владос, 2000. 

10. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Школьный этимологический словарь русского языка. Происхождение слов. М.: Дрофа, 2000. 

Интернет-ресурсы: 
1. Приоритетный национальный проект «Образование»: [Электронный документ]. Режим доступа:http://mon.gov.ru/pro/pnpo 

2. Сайт «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://window.edu.ru 

3. Сайт «Каталог электронных образовательных ресурсов Федерального центра»: [Электронный документ]. Режим доступа: 

http://fcior.edu.ru 

4. Сайт «Образовательные ресурсы сети Интернет»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://katalog.iot.ru 

5. Сайт «Сеть творческих учителей»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://www.it-n.ru 

6. Сайт «Федеральный государственный образовательный стандарт»: [Электронный документ]. Режим доступа: http://standart.edu.ru 

7. Сайт Министерства образования и науки РФ: [Электронный документ]. Режим доступа: http://old.mon.gov.ru  

Список литературы для педагога. 

1. Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку, Москва, Просвещение, 2000 г. 

2. Бурмако В.М. Русский язык в рисунках. Москва Просвещение. 1991 г. 

3. Волина В.В. Весѐлая грамматика, Москва, Знание, 2005г. 

http://mon.gov.ru/pro/pnpo
http://old.mon.gov.ru/


 

 

4. Львова С.И. Работа с морфемными моделями слов на уроках русского языка, Москва, Мнемозина, 2007г. 

5. Павлова Т.И., Чигвинцева О.Н. Практические материалы к уроку русского языка. Опыт работы по УМК С.И.Львовой, В.В.Львова, Ростов 

–на – Дону, 2007г. 

6. Чачина Т.М. Денисова А.А. ГарцовА.Д.Учебное пособие по русскому речевому этикету, русской фразеологии и этимологии. Электронное 

учебное издание. Дрофа. 2007 г. 

7. ШанскийН.М.Лингвистические детективы. Москва. Дрофа.2007  г. 

 

Список литературы для учащихся. 

1. Львова С.И. Русский язык 5-7 классы. Москва. Дрофа.2007  г. 

2. Львова С.И. «Позвольте пригласить вас…» или Речевой этикет. Москва. Дрофа.2007  г. 

3. Панов М.В. Занимательная орфография. Москва.  Просвещение. 1981  г. 

4. Тумина Л.Е. Сочини сказку. Москва. Дрофа. 2006 г. 

 


