
Программа внеурочного курса «Русский язык после уроков» 6 кл. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Русский язык после уроков» для 

обучающихся 6 класса составлена на основе ФГОС, Примерной программы по русскому 

языку, направленного на развитие речевой и мыслительной деятельности, 

коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским 

литературным языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию; потребности в речевом 

самоусовершенствовании. 

Целью программы является обогащение активного и потенциального словарного 

запаса; совершенствование способности применять приобретенные знания, умения и 

навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Задачи:  
Обучающие: • способствовать приобретению знаний, умений, навыков по 

грамматике русского языка; • совершенствовать общее языковое развитие учащихся; • 

расширить знания и представления о литературном языке.  

Воспитывающие:; • формировать и развивать у обучающихся разносторонние 

интересы, культуру мышления. • воспитывать любви к родному языку.  

Развивающие: • развивать интерес к русскому языку как к учебному предмету; • 

развивать мотивацию к изучению русского языка; • развивать творческие способности; • 

приобщать школьников к самостоятельной исследовательской работе; • развивать умения 

пользоваться справочной литературой; • развивать коммуникативные способности 

обучающихся 

 

Программа реализуется через план внеурочной деятельности. Занятия проводятся 1 

раз в неделю. Местом проведения занятий могут быть учебный кабинет русского языка и 

литературы, библиотека, мультимедийный класс, музей. Курс изучения программы 

рассчитан на учащихся 6-х классов. 

Содержание программы 

Введение (1 ч.)  

Тема 1.Сказочное царство слов. Красота и богатство русской речи. На примере 

произведений устного народного творчества показать богатство русского языка: 

народную фантазию, мудрость народную. Практическая часть: конкурс на знание 

пословиц, поговорок, загадок. Фонетика (1ч.) Тема 2. Звуки не буквы. Отличие звуков и 

букв. Знакомство с правилами чтения и записи транскрипции. Практическая часть: 

транскрибирование слов и текстов. Орфоэпия (2ч.)  

Тема 3.Банты и шарфы Знакомство с наукой орфоэпия. Нормы произношения. 

Практическая часть: разыгрывание ситуаций с отдельными словами.  

Тема 4. На сцене гласные Роль ударения. Произносительные нормы. Практическая часть: 

игра «Проставь ударение» Графика (2ч.)  

Тема 5. Как возникла наша письменность? Финикийский алфавит. Греческий алфавит. 

Кириллица или глаголица? Практическая часть: творческое задание «Придумай свой 

алфавит». Тема 6. Память и грамотность Виды памяти. Практическая часть: тренировка 

памяти на отрывках литературных произведений. Зарядка для развития памяти. 

Морфемика (2ч.)  

6 Тема 7-8. Поговорим обо всех приставках сразу. Правописание приставок. Опасные 

согласные в приставках. Коварная приставка С-. Самые трудные приставки ПРИ- и ПРЕ-. 

Практическая часть: тренировочные упражнения на правописания приставок. 

Лексикология (8 ч.)  



Тема 9. Где же хранятся слова? Лексикография – наука о составлении словарей. Как найти 

слово. Практическая часть: работа со словарём. 

 Тема 10. Экскурсия в библиотеку. Знакомство с разными видами словарей. Практическая 

часть: нахождение слова в разных видах словарей  

Тема 11. Добрые слова Богатство русской лексики «добрыми словами». Практическая 

часть: игра «Умеете ли вы здороваться (прощаться, разговаривать по телефону…)». 

Работа с текстами на данную тему. 

 Тема 12.На карнавале слов. Омонимы. Практическая часть: прослушивание 

стихотворений и работа по их содержанию. Игры со словами-омонимами (И.Туричин 

«Есть…», Н.Сладков «Овсянка»)  

Тема 13.Сочинение стихотворений со словами-«двойняшками» Разновидности омонимов 

Практическая часть: создание своих небольших стихотворных текстов с использованием 

омонимов  

Тема 14. Слова-антонимы Антонимы. Практическая часть: игра «Подбери нужное слово» 

со словами-антонимами. Головоломка «Все слова на А». 

 Тема 15. Экскурсия в прошлое Устаревшие слова – архаизмы и историзмы. Практическая 

часть: в «музее» древних слов – выбор из текста древних слов. 

 Тема 16.Полёт в будущее Неологизмы. Практическая часть: игра «Угадай-ка!» со 

словами-неологизмами. Нахождение неологизмов в тексте. Орфография (3ч.) 

 Тема 17-19. Кто командует корнями? Чередование гласных в корнях. Командуют 

гласные, командуют и согласные. Командует ударение, командует смысл. Практическая 

часть: тренировочные игровые упражнения «Узнай в лицо». Работа с текстами 

Морфология (2ч.) Тема 20-21. Что рассказали части речи о себе? Самостоятельные и 

служебные части речи Практическая часть: игра «Узнай меня!» на распознавание частей 

речи. Культура речи (12ч)  

Тема 22-23. Королевство ошибок Виды ошибок Практическая часть: сочинение сказок. 

Прослушивание работ и исправление ошибок. Театрализованная постановка ситуаций. 7  

Тема 24. Крылатые слова Значения крылатых слов. Практическая часть: подбор 

«крылатых выражений» в названиях текста. Стихотворение Н.Силкова «Прикусил язык» и 

В.Орлова «Ни пуха ни пера»  

Тема 25-26. В Стране Сочинителей Рифмы. Практическая часть: сочинение стихотворных 

сказок о дружбе, добре и зле. Сочинение загадок. Конкурс загадок в рисунках. Тема 27-28. 

Анаграммы и метаграммы История изобретения анаграмм и метаграмм, использование их 

в творчестве. Практическая часть: работа с примерами.  

Тема 29-30. Шарады и логогрифы Происхождением шарад и логогрифов. Практическая 

часть: составление и разгадывание своих примеров. Иллюстрирование ответов. Тема 31. 

Откуда пришли наши имена? История появления имён, отчеств и фамилий в русском 

языке. Знакомство с наукой антропонимикой. Практическая часть: творческая работа 

«Нарисуй своё имя». Тема 32-33. Из истории русских фамилий. Практическая часть: 

составление презентации «Что в имени тебе моем?» Подведение итогов (2ч.)  

Тема 34-35. КВН по русскому языку Практическая часть: командное соревнование на 

проверку знаний по русскому языку 

 

 

 

 


