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Рабочая программа составлена на основе ФГОС ООО. Основной образовательной
программы основного общего образования  (5-9 классы)МБОУ «Школа-лицей» №3
Симферополя  на 2025-2025 г.г.(утв.приказом № 430 от 26.08.2020г.), с учётом  Программы
воспитания  МБОУ «Школа-лицей « №3 на2021-2025г.г.(утв. Приказом№482/1 от 
28.06.2021г.).
      Программа внеурочной деятельности  «Юные далеведы» рассчитана на 1 год (34 часа), 

реализуется через план внеурочной деятельности. Занятия проходят 1 раз в неделю во 

второй половине дня. .

 Результаты освоения курса внеурочной деятельности

Личностные результаты
 осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение

к родному слову;
 умение  чувствовать красоту  и  выразительность  речи,  стремление  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; 
 получение  опыта самостоятельного действия; 
 овладение потенциалом межличностного взаимодействия в разных сферах

культурной и общественной жизни; 
 приобретение   умений  представить  собственные  проекты  сверстникам,

родителям, учителям.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
  принимать и сохранять учебно-творческую задачу;
 планировать свои действия;
  анализировать условия и пути достижения цели;
 работать  по  плану,  сверяя  свои  действия  с  целью,  прогнозировать,

корректировать свою деятельность; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями;
 - самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные УУД:
  учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве;
  уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и

координировать  её  с  позициями  партнёров  в  сотрудничестве  при  выработке  общего
решения в совместной деятельности;

  уметь задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной
деятельности и сотрудничества с партнёром;

 осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека;
 владеть  монологической  и  диалогической  формами  речи,  различными

видами монолога и диалога;
 высказывать и обосновывать свою точку зрения;
  слушать и слышать других,  пытаться  принимать  иную точку зрения,  быть

готовым корректировать свою точку зрения;



  выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями;
  осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве

необходимую взаимопомощь.
Познавательные УУД:
 пользоваться разными  видами  чтения:  изучающим,  просмотровым,

ознакомительным;
  извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст;

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);
  пользоваться различными  видами  аудирования  (выборочным,

ознакомительным, детальным);
 излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато,

выборочно;
  пользоваться словарями, справочниками;
  строить рассуждения;
 осуществлять  расширенный  поиск  информации  в  соответствии  с

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет;
  осуществлять анализ и синтез.
 ;
 знать основные факты о жизни и творчестве изучаемых писателей;
 характеризовать историю произведений;
 владеть монологическими и диалогическими формами устной и письменной

речи;
 составлять  планы,  тезисы  статей  на  литературную  и  публицистическую

тему.

           Предметные результаты:

 представление о русском языке как языке русского народа; 

 понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 
способностей личности, при получении образования, а также роли русского языка в
процессе самообразования;

 развитие речевой грамотности детей;

 обогащение словарного запаса;

 история возникновения слов и выражений, их лексическое значение;

 знакомство с жизнью и творчеством В.И. Даля.

 формирование навыков создания собственного текста в различных жанрах 
публицистики и художественной литературы;

 проведение различных видов анализа слова, многоаспектного анализа текста с 
точки зрения его основных признаков и структуры, принадлежности к 
определённым функциональным стилям; извлечение необходимой информации из 
словарей, использование её в различных видах деятельности



2.Содержание курса внеурочной деятельности, формы и виды
деятельности

Вводное занятие .О задачах курса и планах работы на учебный год  
1.Знакомство с личностью Даля
 Тема 1.В.И. Даль - моряк, врач, географ, этнограф, лингвист, крупный государственный
чиновник.
Тема 2. Детские, юношеские годы, обучение в университете, служба на флоте 
Домашнее  образование.  Обучение в  Петербургском  кадетском  корпусе.  Дружба  с  Д.И.
Завалишиным и П.С. Нахимовым. Служба сначала на Черном, затем Балтийском морях.
Уход  в  отставку,  обучение  в  Дерптском  (Тартуском)  университете  на  медицинском
факультете.  Знакомство с Н.И. Пироговым.
2.Вклад В.И. Даля в развитие медицины 
 Тема3Превосходный хирург, офтальмолог. Увлечение гомеопатией.
3. «Толковый словарь живого великорусского языка» - труд всей жизни В.И. Даля
Тема 4 История создания.  Уникальность словаря Даля. «Замолаживает» -  первое слово.
Работа со словарём как средство обогащения словарного запаса и грамматического строя
учащихся.
4.Расцвет литературной деятельности  В.И.Даля
Тема5 Даль  -  собиратель  русских  пословиц  и  поговорок.  «Поговорка  –  цветочек,
 пословица – ягодка».
Тема 6. Сказки Казака Луганского 
 «Война  грибов  с  ягодами».  «Девочка  Снегурочка».  «Журавль  и  цапля».  «Про  мышь
зубастую да про воробья богатого». Чтение по ролям, инсценировка сказок.
5. Даль и Пушкин 
 Тема7.  Три встречи. «Сказочнику Казаку Луганскому - сказочник Александр Пушкин».
Помощь Даля Пушкину в собирании материала о Пугачеве, сопровождение его в поездках
по окрестностям Оренбурга. Записки о последних часах жизни великого поэта.
6.Проекты виртуальных экскурсий
Тема  8. Дом-музей В.И. Даля в Луганске 
 Виртуальная экскурсия по дому-музею В.И. Даля.
Тема 9. Произведения луганских литераторов о Дале 
Литературно-музыкальная композиция.
Тема10. Дом-музей В.И. Даля в Москве 
 Виртуальная экскурсия по дому-музею В.И. Даля.
Тема 11. Памятники В.И. Далю
Конкурс презентаций.

Тема 12. Подведение итогов выполнения программы курса
 «Собирал человек слова…»

Формы деятельности:. 

Общеинтеллектуальное направление: предметные факультативы, олимпиады, 

исследовательская деятельность, школьные научные общества, конференции, 

общественный смотр знаний, чествование лучших учеников, интеллектуальные марафоны

Виды деятельности:

Игровая

Познавательная

Проблемно-ценностное общение



Досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение)

Художественное творчество

Социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность)

Туристско-краеведческая деятельность

Проектная деятельность

3. Тематическое планирование

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания.
Воспитательный потенциал данного курса обеспечивает реализацию следующих целевых
приоритетов воспитания обучающихся:
развитие социально значимых отношений школьников и ценностных отношений:

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья;
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем 
дне;

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине, как месту, в котором человек вырос и 
познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 
оберегать;

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 
в защите и постоянном внимании со стороны человека;

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 
налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 
микроклимата в своей собственной семье;

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 
результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 
полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 
творческое самовыражение;

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 
оптимистичного взгляда на мир;

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 
социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 
взаимно поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие
избегать чувства одиночества;

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 
личностям, отвечающим за свое собственное будущее  

-               
№

п/п

Разделы программы Кол-во часов

Вводное занятие 1

1. Знакомство с личностью В. И. Даля 3 

2. Вклад В. И. Даля в развитие медицины 4

3. «Словарь живого великорусского языка»-труд всей жизни 
В.И.Даля

8

4. Расцвет  литературной деятельности Даля. 10



5. Даль и Пушкин 4

6. Проекты виртуальных экскурсий. 4

Всего 34
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