
Язык мой – друг мой. 

Пояснительная записка. 

Программа факультативного курса рассчитана на учащихся 6-х классов. Курс предназначен для учащихся, интересующихся русским языком 

и желающих изучить его более глубоко. В процессе изучения курса решаются задачи, связанные с основными видами речевой деятельности, 

совершенствуются навыки употребления всех средств языка в текстах разных стилей.  Внеклассные занятия по русскому языку развивают 

творческие способности, самостоятельность и активность учащихся. Курс рассчитан на 34 часа. 

Цель курса:  расширить кругозор учащихся, повысить культуру речи, развить умение пользоваться справочной литературой, обогатить 

словарный и фразеологический запас детей, формировать навыки у школьников к исследовательской работе, повысить интерес к данному 

предмету.  

Задачи курса:   систематизировать знания учащихся в словарном составе языка, углубить и расширить знания по фонетике орфоэпии, по 

морфемике и словообразованию, по графике, орфографии, пунктуации, по лексике и фразеологии, а также по морфологии и синтаксису, 

развить навыки коммуникативной и речевой культуры учащихся.  

Формы, методы работы и виды деятельности учащихся:    

 Практикум 

 Работа со словарями 

 Многоаспектность слова 

 Исследовательская и проектная деятельность детей 

 Творческие задания 

 Презентации 

 Кроссворды, чайнворды, ребусы, загадки 

 Шарады, анаграммы, метаграммы 

Курс будет способствовать развитию познавательного интереса, творческих способностей, анализу и оценке новой информации,  

сознательного отношения к слову, повысить речевую культуру, поможет овладеть богатством русского языка. 

 



Учебно – тематический план 

№ 

п/п 

Тема количество часов виды деятельности 

1. Вводное занятие 1 Активизация знаний, умений, навыков учащихся 

2. «Без грамматики не выучишь и математики» 6 Беседа. Работа с текстами художественных 

произведений. Занимательные ребусы, задачи. 

3. «Язык – к знанию ключ» 8 Беседа. Сообщения учащихся. Работа со словарями. 

Практикум. Ребусы, шарады, анаграммы. 

4. «Сила слова - беспредельна» 6 Беседа. Решение и составление кроссвордов. Работа 

со словарями. Метаграмма. 

5. «Что написано пером, то не вырубишь 

топором…» 

6 Исследовательская и проектная деятельность. 

Творческие задания   (презентация, выпуск газеты, 

сценки…) 

6. «Красная птица пером, а речь словом…» 6 Практикум. Конкурс на лучший придуманный 

рассказ. Решение головоломок со словами, 

занимательных задачек. 

7. Итоговое занятие 2 КВН: «Удивительный русский язык…» 

 

Содержание программы 

Тема 1. Вводное занятие. 

Цели и  задачи факультативного курса. Рекомендуемая литература. 

Тема 2. «Без грамматики не выучишь и математики». 

Что такое грамота? Как учили грамоте на Руси. Грамоте учиться всегда пригодится. Слова  знаменательные и служебные. Переход из одной 

части речи в другую. Порядок слов  в предложении.  

Тема 3. «Язык – ключ к знанию».  

Слово. Слово – единица речи. Слово – речь. Русский язык. Сколько слов в языке? Словарный состав языка. 



Тема 4. «Сила слова - беспредельна». 

Почему мы так говорим? Происхождение слов. Крылатые слова. Нормы произношения.Словари русского языка. Неологизмы и архаизмы. 

Тема 5. «Что написано пером, то не вырубишь топором…» 

Как правильно надо говорить? Предложения. Виды предложений. Простое и сложное предложение. Долой однообразие! Золотые слова… 

Тема 6. «Красная птица пером, а речь – словом…» 

Оружие смеха. Словесная живопись. Сравнение. Эпитет. Метафора. Волшебные слова. 

Тема 7. Итоговое занятие.  

КВН «Удивительный русский язык…» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование курса : «Язык мой – друг мой». 

№ 

п/п 

дата тема 

1. 02.09 Вводное занятие. 

2. 09.09 «Без грамматики не выучишь и математики..» Что такое грамота? 

3. 16.09 Как учили грамоте на Руси. 

4. 23.09 Грамоте учиться всегда пригодится. 

5. 30.09 Слова знаменательные и служебные. 

6. 07.10 Переход из одной части речи в другую. 

7. 14.10 Порядок слов в предложении. 

8. 21.10 «Язык – ключ к знаниям». Слово. Слово – единица речи. 

9. 28.10 Слово – речь. 

10. 11.11 Русский язык. 

11. 18.11 Сколько слов в языке. Словарный состав языка. Слова, вышедшие из широкого употребления. 

12. 25.11 Новые значения старых слов. 

13. 02.12 Исконно русские и заимствованные  слова. 

14. 09.12 Многоязычность слова. 

15. 16.12 Слова в переносном значении. 

16. 23.12 «Сила слова беспредельна».  Почему мы так говорим? 

17. 13.01 Происхождение слов. 

18. 20.01 Крылатые слова. 

19. 27.01 Нормы  произношения. 

20. 03.02 Словари русского языка. 

21. 10.02 Неологизмы. Историзмы. Архаизмы. 

22. 17.02 «Что написано пером, то не вырубишь топором». Как правильно надо говорить? 

23. 24.02 Предложения. Виды предложений. 

24. 02.03 Простое и сложное предложение. 

25. 09.03. Простое и сложное предложение. 

26. 16.03 Долой однообразие! 

27. 23.03 Золотые слова… 

28. 06.04 «Красна птица пером, а речь – словом…»    Оружие смеха. 



29. 13.04 Словесная живопись. 

30. 20.04 Сравнение. 

31. 27.04 Эпитет. 

32. 04.05 Метафора. 

33. 11.05 Волшебные слова. 

34. 18.05 Итоговое занятие КВН «Удивительный русский язык» 

35. 25.05 Итоговое занятие КВН «Удивительный русский язык» 

 


