Аннотация к программе внеурочной деятельности
«Эти многоликие слова»
(общекультурное направление)
Программа «Эти многоликие слова» является компонентом учебного плана внеурочной
деятельности, рассчитана: 8 класс - на 34 ч, 1 ч в неделю.
Программа внеурочной деятельности по русскому языку в 8 классе строится на основе интереса
обучающихся, занятия имеют элемент занимательности. Работа на данных занятиях строится на
основе
общедидактических
принципов:
научности,
доступности,
систематичности,
индивидуального подхода, занимательности, развивающего обучения, развития активности и
самостоятельности обучающихся, укрепления связи обучения с жизнью. Все занятия строятся
тематически: в соответствии с грамматической темой или видом работы. Материал подобран
таким образом, что каждое занятие обогащает обучающихся новыми знаниями.
Цели:
1. Привить любовь к великому русскому языку.
2. Повысить общую языковую культуру.
3. Развить интерес к языку как учебному предмету.
4. Тренировать внимание обучающихся и умение логически мыслить.
5. Развить речь обучающихся.
Задачи:
1. Расширить, дополнить и углубить языковые знания, умения и навыки, получаемые
обучающимися на уроках.
2. Научить обучающихся самостоятельно работать с книгой и другими пособиями и добиться
того, чтобы они полюбили язык и книгу как источник знания.
3. Развить творческие способности обучающихся.

Личностные результаты:
осознавать роль языка и речи в жизни людей;
умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию
собственной речи; любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; интерес к
изучению языка; обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний
других людей.
Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом;
учиться работать по предложенному учителем плану
Познавательные УУД:
пользоваться словарями;
находить ответы на вопросы в тексте;
делать выводы в результате совместной с учителем работы;
Коммуникативные УУД:
оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
высказывать и обосновывать свою точку зрения;
слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания: фиксировать тему
(заголовок), ключевые слова;
Программа внеурочной деятельности «Эти многоликие слова» направлена на
достижение следующих результатов:

Первый уровень результатов приобретение школьниками знаний о происхождении,
истории образования и изменения лексических единиц русского языка, о причинах и
механизмах заимствования, исчезновения и появления слов в русском языке, о способах
нахождения информации в справочной литературе; расширение словарного запаса, осознанное
овладение лингвистическими терминами.
Второй уровень результатов — развитие ценностных отношений школьников к
родному языку, Отечеству, родной культуре, народу; умения находить необходимую
информацию, употреблять термины в речи, работать с лингвистическими словарями, выявлять
«болезни языка» и бороться с ними, применять полученные знания на практике.
Третий уровень результатов — получение школьниками опыта взаимодействия
(проведение заседаний кружка, изготовление наглядных пособий по русскому языку,
раздаточного материала, проектов по составлению кроссвордов.
Организация и текущий педагогический контроль результатов внеурочной
деятельности:
текущий (проводимый в ходе учебного процесса – подведение итогов каждого
эксперимента);
рубежный (проводимый при завершении определенных разделов курса –
викторины, конкурсы);
итоговый (проводимый по завершении определенного периода, всего курса
образовательной программы – проекты).

