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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Общая характеристика курса 
 Рабочая программа составлена в соответствии с основными требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Программа «Тайны языка» рассчитана на 1 год (34 часа), реализуется через план 

внеурочной деятельности. Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. 

Местом проведения занятий могут быть учебный кабинет русского языка и литературы, 

библиотека, мультимедийный класс, музей. Курс изучения программы рассчитан на 

учащихся 11-х классов. 

   Организация внеурочной деятельности школьников является сегодня важной 

государственной задачей. Внеурочная деятельность является мощным образовательным 

ресурсом, обеспечивающим условия саморазвития и самовоспитания школьников; 

условия самостоятельной познавательной деятельности, при которых способности детей 

могут проявиться в полной мере и получить дальнейшее развитие.   

     Программа ориентирована на выполнение требований ФГОС к содержанию 

внеурочной деятельности школьников, а также на интеграцию и дополнение содержания 

предметных программ по русскому языку, литературе, МХК. Программа направлена на 

поддержку и развитие творческого мышления одиннадцатиклассников, воображения, 

художественного вкуса.  

Цель: расширение и закрепление познавательных интересов обучающихся и развитие 

коммуникативных способностей.  

Задачи:  
Обучающие:  

• совершенствовать умения организации личной и коллективной деятельности в работе с 

книгой;  

• способствовать приобретению знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;  

• пробудить у обучающихся потребность к самостоятельной работе над познанием 

родного языка;  

• совершенствовать общее языковое развитие учащихся;  

• расширить знания и представления о литературном языке.  

Воспитывающие:  

• воспитывать у обучающихся культуру обращения с книгой;  

• 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.  

 

Результаты изучения учебного курса 
От того, как ученик может применить свои знания, насколько он компетентен в широком 

внешкольном контексте, зависит его будущее самоопределение. Это не только умение 

добывать и применять знания, это коммуникативные навыки, навыки самоконтроля и 

самооценивания, развитие творческих способностей.  

Личностные универсальные учебные действия  
Обучающиеся научатся:  
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• ориентироваться на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, рефлексию соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи;  

• оценивать себя на основе критериев успешности внеучебной деятельности;  

• осознавать себя как гражданина России, чувствовать сопричастность и гордость за свою 

Родину, народ и историю;  

• чувствовать прекрасное на основе знакомства с мировой культурой;  

• приобрести опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к культуре;  

• осознать свое место в мире;  

• оптимистически воспринимать мир.  

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся:  

• анализировать и обобщать на основе фактов;  

• устанавливать причинные явления и их следствия;  

• представлять информацию в развёрнутом и сжатом виде;  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в контролируемом пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации о мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ;  

• выполнять проекты в устной и письменной форме;  

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

• узнать отличительные признаки основных языковых единиц, основные термины и 

понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, морфологией, орфографией;  

• - узнать и научиться пользоваться нормами русского языка: произносительными, 

словоупотребительными;  

• - четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи;  

• - расширить, систематизировать исходные представления о языке.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающиеся научатся:  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; • 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.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  
Обучающиеся научатся:  
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• адекватно использовать коммуникативные (прежде всего, речевые) средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое сообщение, владеть 

диалогической формой коммуникации, используя, средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов;  

• использовать речь для регуляции своего действия; • задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;  

• взаимодействовать со сверстниками;  

• совершенствовать собственную речь. 

 
Содержание программы внеурочной деятельности    

«Тайны языка» 
Тематическое планирование 

 

 

1 Инструктаж по ТБ. Задачи работы кружка. 
 

2 
Информационные технологии на службе ученика и учителя. Творчество в 

разных его проявлениях.  

3 Слово о поэзии 
 

4 Жанры поэзии. Художественный анализ текста. 
 

5 Зачем нужна поэзия?  Наблюдение над художественными средствами. 
 

6 
Работа над созданием собственных прозаических текстов 

и совершенствованием художественного слова в эпическом произведении.  

7 
Работа над созданием собственных прозаических текстов 

и совершенствованием художественного слова в эпическом произведении.  

8 Упражнения по актёрскому мастерству. Прослушивание «Мастеров слова» 
 

9 
Чудо поэтического слова. Развитие понятий метафоре, стихотворной и 

прозаической речи.  

10 
Чудо поэтического слова. Развитие понятий метафоре, стихотворной и 

прозаической речи.  

11 
Чудо поэтического слова. (Театральная ритмика, образность). Упражнения на 

развитие артикуляции.  

12 
Чудо поэтического слова. (Театральная ритмика, образность). Упражнения на 

развитие артикуляции.  

13 Выразительное чтение стихов поэтов 19 века. Отбор стихов на конкурс. 
 

14 Выразительное чтение стихов поэтов 19 века. Отбор стихов на конкурс. 
 

15 Презентация в Power Point на литературную тему 
 

16 Секреты хорошей презентации 
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17 Секреты хорошей презентации 
 

18 Секреты хорошей презентации 
 

19 Секреты хорошей презентации 
 

20 Демонстрация презентаций для обучающихся 5-6 классов 
 

21 Сочинение сценария документального фильма о писателе или поэте 
 

22 Создаём сценарий документального фильма о писателе или поэте 
 

23 Запись звуковой части фильма 
 

24 Запись звуковой части фильма 
 

25 Создание фильма в программе Movie Maker 
 

26 Создание фильма в программе Movie Maker 
 

27 Показ фильма обучающимся 
 

28 Репортаж о конкурсе чтецов «Живая классика». 
 

29 Создание рецензии на документальный фильм. 
 

30 Конкурс чтецов «Живая классика». 
 

31 Конкурс чтецов, посвященный Дню защитников Отечества. 
 

32 

Литературно-музыкальная композиция «Кто говорит, что на войне не 

страшно,  тот ничего не знает о войне» (подбор материала, распределение 

ролей, репетиция). 
 

33 

Литературно-музыкальная композиция «Кто говорит, что на войне не 

страшно,  тот ничего не знает о войне» (подбор материала, распределение 

ролей, репетиция). 
 

34 
Конкурс творческих работ (стихов, докладов, презентаций, документальных 

фильмов) о писателях.  

 

 

 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
  

№ 
занятия 

Тема занятия Виды деятельности или 
формы организации 

занятий 

Кол-во 
часов 

1 Инструктаж по ТБ. 

Задачи работы кружка. 

Научное общество 1 

2 Информационные 

технологии на службе 

ученика и учителя. 

Творчество в разных 

его проявлениях. 

Научное сообщество 1 

3 Слово о поэзии Поисковые и научные 

исследования 

1 

4 Жанры поэзии. 

Художественный 

анализ текста. 

Ролевая игра  1 
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5 Зачем нужна поэзия?  

Наблюдение над 

художественными 

средствами. 

Поисковые и научные 

исследования 

1 

6 Работа над созданием 

собственных 

прозаических текстов 

и совершенствованием 

художественного слова 

в эпическом 

произведении. 

Ролевая игра  1 

7 Работа над созданием 

собственных 

прозаических текстов 

и совершенствованием 

художественного слова 

в эпическом 

произведении. 

Игра 1 

8 Упражнения по 

актёрскому мастерству. 

Прослушивание 

«Мастеров слова» 

Конкурс  1 

9 Чудо поэтического 

слова. Развитие 

понятий метафоре, 

стихотворной и 

прозаической речи. 

Конкурс  1 

10 Чудо поэтического 

слова. (Театральная 

ритмика, образность). 

Упражнения на 

развитие артикуляции. 

Круглый стол  1 

11 Чудо поэтического 

слова. (Театральная 

ритмика, образность). 

Упражнения на 

развитие артикуляции. 

Литературная гостиная 1 

12 Выразительное чтение 

стихотворений поэтов 

19 века. Отбор стихов 

на конкурс. 

Конкурс чтецов 1 

13 Выразительное чтение 

стихотворений поэтов 

19 века. Отбор стихов 

на конкурс. 

Конкурс чтецов 1 

14 Презентация в Power 

Point на литературную 

тему 

Создание презентации 1 

15 Секреты хорошей 

презентации 

Создание презентации 1 

16 Секреты хорошей 

презентации 

Создание презентации 1 
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17 Секреты хорошей 

презентации 

Создание презентации 1 

18 Секреты хорошей 

презентации 

Создание презентации 1 

19 Демонстрация 

презентаций для 

обучающихся 5-6 

классов 

Создание презентации 1 

20 Сочинение сценария 

документального 

фильма о писателе или 

поэте 

Игра 1 

21 Создаём сценарий 

документального 

фильма о писателе или 

поэте 

Диспут  1 

22 Запись звуковой части 

фильма 

Поисковые и научные 

исследования 

1 

23 Запись звуковой части 

фильма 

Игра 1 

24 Создание фильма в 

программе Movie Maker 

Игра 1 

25 Создание фильма в 

программе Movie Maker 

Общественно-полезная 

практика 

1 

26 Показ фильма 

обучающимся 

Игра 1 

27 Репортаж о конкурсе 

чтецов «Живая 

классика». 

Групповой проект  1 

28 Создание рецензии на 

документальный 

фильм. 

Диспут  1 

29 Конкурс чтецов 

«Живая классика». 

Конкурс  1 

30 Конкурс чтецов, 

посвященный Дню 

защитников Отечества. 

Конкурс  1 

31 Литературно-

музыкальная 

композиция «Кто 

говорит, что на войне 

не страшно,  тот ничего 

не знает о войне» 

(подбор материала, 

распределение ролей, 

репетиция). 

Литературная гостиная 1 

32 Литературно-

музыкальная 

композиция «Кто 

говорит, что на войне 

не страшно,  тот ничего 

не знает о войне» 

Литературная гостиная 1 
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(подбор материала, 

распределение ролей, 

репетиция). 

33 Конкурс творческих 

работ (стихов, 

докладов, презентаций, 

документальных 

фильмов) о писателях. 

Конкурс  1 

34 Подведение итогов Круглый стол 1 

 
Оценочные процедуры 

Для оценки эффективности реализации программы необходима система 

отслеживания и фиксации результатов работы обучающихся. 

Цель диагностики – проследить динамику развития и рост мастерства 

обучающихся.   

Диагностический контроль дает возможность определить уровень мотивации 

выбора и устойчивости интереса, воспитанности обучающихся, творческих способностей, 

отношение к трудовой деятельности. 

Результативность выполнения программы отслеживается путем проведения 

первичного, промежуточного и итогового этапов диагностики по следующим 

направлениям: 

• Мотивация выбора творческого объединения и устойчивости интереса учащихся; 

• Уровень воспитанности; 

• Уровень творческих способностей; 

• Отношение к трудовой деятельности. 

 Цель первичной диагностики: определение уровня мотивации, 

подготовленности и развитости детей в начале обучения. 

Проведение исследование на начальном этапе дает возможность педагогу 

подобрать оптимальный объем учебного материала, определить точки роста 

обучающихся. Сроки проведения первичного контроля в 10 – 14 дней во второй половине 

сентября. 

 Цель промежуточного диагностирования: определить степень усвоения детьми 

учебного материала, оценить динамику развития и рост мастерства обучающихся на 

данном этапе. В ходе реализации программы предусматривается выступление на 

спортивных соревнованиях, оценивание которых помогает определить степень усвоения 

обучающимися учебного материала.  

Проведение диагностирования позволяет сделать необходимую корректировку 

образовательных программ. 

Сроки проведения промежуточной диагностики определяются педагогом. Итоговая 

обычно проводится в конце учебного года. 

  Цель проведения итогового этапа диагностики: определить степень достижения 

результатов обучения, закрепление знаний, ориентация учащихся на дальнейшее 

самостоятельное обучение. Для определения динамики развития и роста мастерства 

обучающихся проводится анализ результатов по показателям диагностики, 

зафиксированным в таблице «Результаты диагностического контроля». 

Это позволяет сделать вывод о степени результативности образовательной 

программы, выявить одаренных детей и разработать для них индивидуальный 

образовательный маршрут с целью достижения высоких результатов в данном 

направлении, помочь в профессиональном самоопределении. 

 

Критерии оценки: 

Для первичного, используется в качестве критерия способность ребенка выполнить 

задания самого легкого уровня (ответить на легкие вопросы). Необходимо определить 
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способность как средний уровень подготовки.  

Если ребенок не сможет выполнить задания или правильно ответить на вопросы теста, 

уровень его подготовки низкий. Если ребенок с легкостью выполняет подготовленные 

задания (отвечает на вопросы) и если он справился, уровень его подготовки высокий. 

В промежуточной диагностики — контроль по вопросам всех тем раздела. 

Итоговая диагностика - контроль по всем темам, изученным за год. За основу берется 

средний уровень результативности. Если обучающийся не знает даже основной уровень, 

то уровень освоения им программы — низкий, если может ответить не на простые — 

средний и если отвечает на сложные вопросы по теории, то уровень освоения им 

программы - высокий. Система оценки на каждом этапе диагностики ориентирована на 

систему трех уровней. Проставляются баллы цифровой системой (высокий, средний, 

низкий).  

Высокий уровень 8-10 баллов 

Средний уровень 4-7 баллов 

Низкий уровень 1-3 балла 

 

Уровень мотивации и интереса. Оценивается на основании познавательного интереса, 

отношение к педагогу, практическая направленность к предмету. 

Уровень творческих способностей. Оценивается на основании: беглости (скорости) – 

число ответов за определённый промежуток времени, гибкости (разнообразие ответов), 

оригинальности (редкость идей), разработанности идей (детализация). 

Уровень воспитанности. Оценивается по следующим критериям: 

низкий – простое усвоение элементарных норм человеческого общежития. 

средний – эмоциональный уровень сопричастности обществу, деятельности в нем, людям, 

природе, миру и т.д. 

высокий – осознание личностного смысла и общественного значения социальных 

ценностей и реализации их в жизненном опыте школьника. 

Отношение к труду. Отношение к трудовой деятельности оценивается на основании 

следующих критериев: трудолюбия, старательности в труде, отношения к делу. 

 
Формы фиксации  результатов 
Таблица. Результаты диагностического контроля. Приложение 1. 

 
Способы фиксации результатов 
Информация об отслеживании уровня освоения программы обучающимися заносится в 

единую таблицу отслеживания образовательного результата «Результаты диагностического 

контроля».  

Приложение 1. Таблица заполняется в программе MO Excel, что позволяет автоматически, 

по мере заполнения таблиц выстроить диаграмму отражающую динамику освоения 

программы. 

 

 
Условия реализации программы 

Комплекс условий, необходимых для реализации программы. 

Методическое обеспечение 
Методы и формы организации учебного процесса 

Коллективные устные сочинения, творческие мастерские, лабораторные работы, 

конкурсы, игры, фестивали, викторины, проекты. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля достижений планируемых 

результатов 

Учет знаний и умений для контроля и оценки результатов освоения программы 

внеурочной деятельности происходит путем архивирования творческих работ 

обучающихся, накопления материалов по типу «портфолио». Контроль и оценка 



10 

 

результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от тематики и 

содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе организации 

следующих форм деятельности: викторины, творческие конкурсы, КВН, ролевые игры, 

олимпиады, проекты. Подобная организация учета знаний и умений для контроля и 

оценки результатов освоения программы внеурочной деятельности будет способствовать 

формированию и поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет 

способствовать процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый 

обучающийся будет значимым участником деятельности. 

 Форма подведения итогов освоения программы -  итоговая выставка творческих 

работ. 

Информационное обеспечение 
1. Бурмако В.М. Русский язык в рисунках. Москва: Просвещение, 2011 

 

2. Бройде М.Г. Занимательные упражнения по русскому языку: 5-9 классы. 

 

3. Григорян Л.Т. Язык мой — друг мой. Материалы для внеклассной работы по русскому 

языку. Пособие для учителя. М.: Просвещение, 2008. 

 

4. Волина В.В. Весѐлая грамматика, Москва: Знание, 2005. 

 

5. Иванова В.А. Занимательно о русском языке. Пособие для учителя. Л.: Просвещение, 

2011. 

 

6. Кронгауз М.А. Русский язык на грани нервного срыва. М.: Corpus, 2019. 

 

6. Львова С.И., Работа с морфемными моделями слов на уроках русского языка, Москва: 

Мнемозина, 2007. 

 

7. Чаплыгина И.Д. Организация внеклассной работы по русскому языку. Пособие для 

учителя. М.: Владос, 2012. 

 

8. Шанский Н.М.Лингвистические детективы. Москва: Дрофа, 2007. 

 

 
Материально-техническое обеспечение 

Для успешной реализации курса необходим компьютер, проектор, раздаточные 

материалы, словари, методическая литература. 

 


