
                 Аннотация 

Рабочая программа курса ВД «Грамотейка» составлена на основе Программы 

по русскому языку для 5-9 классов (авторы Т.А. Ладыженская, М.Т. Баранов, 

Л.А. Тростенцова и др., издательство: М.: Просвещение, 2011).. Программа 

составлена для обучающихся 8 класса и рассчитана на 34 часа. Еѐ 

характеризует направленность на достижение результатов освоения курса 

русского языка не только на предметном, но и на личностном и 

метапредметном уровнях, системно-деятельностный подход, актуализация 

воспитательной функции учебного предмета «Русский язык». Данная 

программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и 

мышления у обучающихся, способствует повышению их интеллектуального 

уровня при изучении языка, воспитывает чувство уважения к языку своих 

предков. В отличие от уроков на внеурочных занятиях обучающиеся 

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. Используя информационные компьютерные 

технологии, ребята вместе с учителем учатся аргументировать, рассуждать 

по заданной теме. 

Цели: 

 создание деятельностной ситуации для стартовой мотивации обучаю-

щихся к изучению дополнительного предметного материала по 

русскому языку в разделе «Лексика и фразеология»;  

 формирование мотивации к исследованию лексического содержания 

слова, фразеологических единиц; проектирование индивидуального 

маршрута восполнения проблемных зон в изучении раздела «Лексика и 

фразеология»;  

 формирование навыков анализа результатов исследовательской и 

творческой деятельности. 

Место курса «Загадки русского языка» в базисном учебном 

(образовательном) плане 

На изучение курса «Грамотейка» в 8 классе выделяется—34 ч (1 ч в неделю) 

Урок по понятным причинам не может вместить все то, что вызывает интерес 

у ученика, что необходимо для активной практики овладения русским языком. 



Именно внеурочная деятельность создает благоприятные условия для 

удовлетворения индивидуальных интересов учащихся и для формирования 

устойчивых умений коммуникации, интериоризации и интеракции учащихся 

в творческой и исследовательской деятельности. На практико-

ориентированных занятиях учащиеся смогут выйти за рамки учебной 

литературы, научатся самостоятельно подбирать и анализировать материал, 

пользоваться справочной литературой, вступать в коллективный диалог со 

сверстниками, аргументировать свою точку зрения юного исследователя, 

составлять творческую работу по выработанному самостоятельно или в 

коллективной проектной деятельности алгоритму. Еще одной из причин 

создания данной программы является возможность удержать интерес к 

предмету «Русский язык» у обучающихся, высокомотивированных к 

изучению русского языка, с высоким уровнем интеллекта, с целью 

стимулирования развития таких школьников, реализации их 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Словарная работа на уроках русского языка в средней школе является одной 

из составных частей многогранной и разнообразной по своим видам работы 

по развитию речи обучающихся. Направленная на расширение активного 

словаря детей и на формирование у них умения использовать в своей речевой 

практике доступные их возрасту и развитию лексические ресурсы родного 

языка, работа над словом должна быть той первоосновой, на которой 

строятся занятия по русскому языку. 

Овладение словарным составом литературного языка является для 

обучающихся необходимым условием освоения ими языка, его грамматики и 

правописания. Вот почему работа над словом при обучении русскому языку 

заслуживает не меньшего к себе внимания, чем работа чисто грамматическая. 

В школьных программах по русскому языку для 6 классов придается большое 

значение лексической работе. Но в основном работа направлена не на 

сообщение теоретических основ, а на практические упражнения в связи с 

изучением грамматики и правописания. Восполнить этот недостаток воз-



можно проведением внеклассной работы по русскому языку, которая должна 

побуждать узнавать нечто новое о русском языке, развивать и самостоятель-

ность обучающихся, и творческие инициативы. 

Организация внеурочной деятельности позволяет выявить индивидуальные 

особенности каждого ученика, проводить работу с максимальной заин-

тересованностью детей и добиваться творческого удовлетворения каждого 

ребенка. Предлагаемое пособие не является учебником: оно организует 

внеурочную деятельность обучающихся в игровой, доступной форме. Его 

можно использовать не только во внеклассной работе, но и как 

дополнительный материал при проведении уроков русского языка, при 

подготовке учащихся к олимпиаде по русскому языку. 


