Пояснительная записка.
Программа курса внеурочной деятельности «Пишем на родном русском
языке» для 5 класса составлена в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования
и науки РФ от 17 декабря 2010 г.N 1897 «Об утверждении федерального
государственного стандарта основного общего образования», письмом ДОО
Минобрнауки России от12.05.2011 №03-296 «Об организации внеурочной
деятельности при введении федерального стандарта общего образования».
В новом Федеральном государственном образовательном стандарте общего
образования процесс образования понимается не только как процесс
усвоения

системы

знаний,

умений

и

компетенций,

составляющих

инструментальную основу учебной деятельности учащегося, но и как
процесс развития личности, принятия духовно-нравственных, социальных,
семейных и других ценностей. Государство и общество ставят перед
педагогами

следующие

задачи:

создание

системы

воспитательных

мероприятий, позволяющих обучающимся осваивать и на практике
использовать получение знания; формирование целостной образовательной
среды,

включающей

учитывающую

внеурочную

и

историко-культурную,

внешкольную
этническую

деятельность
и

и

региональную

специфику; формирование активной деятельностной позиции; выстраивание
социального партнерства школы с семьёй. Большое внимание уделено
организации внеурочной деятельности, как дополнительной среды развития
ребёнка.
Русский язык – по своей специфике и социальной значимости –явление
уникальное6

он

является

средством

общения

и

формой

передачи

информации, средством хранения и усвоения знаний, частью духовной
культуры и литературы. Курс «Пишем на родном русском языке» является
закономерным продолжением уроков русского языка, его дополнением.
Программа

данного

курса

позволяет

показать

обучающимся,

как

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты.
Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных
интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения
грамматики школьники могут увидеть « волшебство знакомых слов»; понять,
что обычные слова достойны изучения и внимания. Знание русского языка
создаёт условия для успешного усвоения всех учебных предметов.
Содержание и методы обучения программы содействуют приобретению и
закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на
уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и
обучения.
Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды
работ: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный материал,
пословицы и поговорки, головоломки, грамматические сказки и т.п.

Цель и задачи программы.
Целью данной программы является воспитание личности, любящей свой
родной язык, полноценно владеющей устной и письменной речью в
соответствии

со

своими

возрастными

особенностями.

Воспитание

потребности к изучению русского языка, повышение языковой культуры и
развитие основных компетенций учащихся.

Задачи программы
Обучающие:
- развитие интереса к русскому языку как учебному предмету;
- развитие познавательной активности и самостоятельности школьников;
- повышение мотивации к изучению родного языка;
- формирование коммуникативной культуры.

Воспитывающие:
- воспитание уважения к родному языку;
- обеспечение духовной, культурной

и социальной преемственнсти

поколений;
- формирование и развитие разносторонних интересов, культуры мышления.
Развивающие:
- развивать смекалку и сообразительность;
- приобщать учащихся к самостоятельной исследовательской работе;
- развивать умение пользоваться разнообразными словарями;
- учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.
К специальным особенностям данной программы можно отнести принципы
взаимосвязи между классными и внеклассными занятиями, научной
углубленности,
практической
направленности,
занимательности и
индивидуального подхода к каждому.
Работа основывается на общедидактических принципах, среди которых
следует, прежде всего, назвать:
- - принцип научности;
- принцип последовательности и систематичности в изложении материала;
- принцип преемственности и перспективности в усвоении знаний;
- принцип связи теории с практикой;
- принцип доступности;
- принцип тесной взаимосвязи кружковых занятий с классными;
- принцип добровольного участия школьников в занятиях;
- принцип равного права всех учеников на участие в кружковой работе;
- принцип самодеятельности, самостоятельности учащихся;
- принцип занимательности.

Планируемые результаты деятельности
Личностные результаты:
- 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 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
деятельности;

и

приходить

к

общему

решению

в

совместной

- задавать вопросы.

Ученик получит возможность для формирования:
- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой
деятельности как одного из средств самовыражения в социальной жизни;
- выраженной познавательной мотивации;
- устойчивого интереса к новым способам познания
- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
- с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать
партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с
исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
- использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в
основном учебном процессе и повседневной жизни.

Предметные результаты:

Ученик получит возможность научиться:





соблюдать основные орфографические и пунктуационные правила
современного русского литературного языка;
извлекать необходимую информацию из словарей и справочников,
использовать её в разных видах деятельности;
проводить разного рода анализы слов: фонетический,
морфологический, морфемный, орфографический;
группировать слова по видам орфограмм;

соблюдать грамматические нормы в письменных и устных высказываниях

Содержание

курса

Программа предполагает изучение в каждом классе следующих разделов:
1) Язык и культура: понимание взаимосвязи языка, культуры и истории
народа, говорящего на нём;
2) Культура речи: овладение основными нормами русского литературного
языка и нормами речевого этикета; приобретение опыта использования норм
в речевой практике;
3)

Речевая деятельность: совершенствование различных видов речевой

деятельности ( говорения

и

слушания, чтения и письма, общения при

помощи современных средств устной и письменной коммуникации).

Тематическое планирование курса
«Пишем на родном русском языке»
(общеинтеллектуальное направление)
№ Наименование тем

Количество часов
Всего Теория

Практ.

1 Язык и культура

4

2

2

2 Культура речи

2

1

1

3 Речевая деятельность

3

1

2

Формы организации внеурочной деятельности
- лекции;
- практические занятия с элементами игр и игровых элементов,
дидактических и раздаточных материалов, пословиц и поговорок, ребусов,
кроссвордов, головоломок, сказок.
- анализ и просмотр текстов;
- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с
разнообразными словарями;
- опыт личного творчества обучающихся;
- наблюдения над живой речью и над литературным материалом.
Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого элемента в
занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов.
В каждом занятии прослеживаются три части:
- игровая;
- теоретическая;
- практическая.

Описание места курса в учебном плане
Согласно учебному плану занятия по внеурочной деятельности для
обучающихся 5 класса проводятся по 0,25часа - раз в две недели. Срок ее
реализации - 1 год.

