
на рабочую программу

<Нескучные

составленную учителем

представленнм к реценз

кНескучные правила) составлена с

организации внеурочной деятел

обучающихся основной школы.

Рабочая программа курса

на 1 год - 34 часа (1 час в неделю) и п

I-{ель программы: воспитан

письменной речью, развитие инте

заучивание правил, а путем создани

запомнить известные правила без

Программа дает щ

разI}итию речи у{ащихся, творческо

Актуальность рабочей програм

научатся работать с орфографи

выстраивать логические цепочки и

развивается речь, творческое мышле

психологических особенностей д

познавательное значение, но и вос

совершенствовать умения по всем

бережному отношению к нему,

Рабочая программа курса вне

требований педагогики и психолог

ПедагогическаrI целесообразность

методов, соответствующих возрасту

Программа курса кНескучн

теоретическую и практическую части

необходимых для работы материаJIов ,

МУНИЦИПЕIЛ

с

рЕцЕнзиlI

внеурочной деятельности по русскому языку

|ила) для обучающихся б класса,

русского языка и литературы МБОУ СОШ М 1

образования Каневской район
Инной Анатольевной

:ию рабочая программа курса внеурочной деятельности

учетом требований ФгоС ооо, преl{Еа:}начена дJUI

по общеинтеллектуальному направлению для

деятельности кнескучные правила) рассчитана

дназначена для обучающихся 6-х классов.

культурного человека, владеющего грамотной

, к изучению русской орфографии не через банальное

новых ассоциаций и аналогий , позволяIощих понять и

го труда.

,н},ю информацию по языкознанию, способствует

мышлению и коммуникативным навыкап,l.

ы состоит в том, что в ходе ее реализации школьники

и правилами нестандартно, научатся понимать их и
горитмы' кроме того, В пРоЦессе работЫ У детеЙ

е, п€tмять. Настоящая програN{ма составлена с учетом

данной возрастной категории, имеет не только

,тельное. Занятия помогут обогатить знания r{ащихся,

русского языка, развить чувство олова, научить

культуру речи, чувство гордости за русский язык.

ой деятельности построена с учетом современных

и, обеспечивает единство воспитания и обуrения.

программы состоит в подборе используемьж форм,

хся, их интересам.

правила) включает в себя организационн},ю,

обеспечив ается нilличием всехОрганизационнzuI часть

пособий.



ТеоретическаlI часть

необходимую информацию о теме и

Большее количество времени

Форму занятий можно оп

деятельность детей.

Важным условием прида

материаJIа для изучения. Каждый

заlIания, требующие интелл

теоретической темы предполагает

которым диктует практика. Так
(возвраIцение к пройденному>, п

изJIожению материала в данной про

В данной рабочей программе

с различными видЕlми заданий; п

олимпиадных заданий); тренировоч

текста; работа со словарями и спра]

группах; консультирование по нап

Программа внеурочной

важнейшими из которых являются .

изложен}ш материала, связи теори

занимательности.

Рабочая программа курса

элементов современных образо

технологии критического мышления,

ПредставленнаJI на рецензи
кНескучные правила> может быть

учреждениях,

2]108.202t

Начальник отдела МКУ (РИМЦ)

Подпись удостоверяю

,,Щиректор МКУ кРИМI]>

при работе максим€tльно компактна и включает в себя
ете знания.

мает практическаrI часть.

елить, как самостоятельн}то, групповую, творческую

обучению проблемного характера является подбор

ий этап включает в себя новые, более сложные
ьного осмысления. Прохождение каждой новой

нное повТорение пройденных тем, обращение к
методические приемы, как <<забегание впередD,

объемность <<линейному), последовательному

е, что способствует лучшему ее усвоению.
:ачены виды учебной деятельности: лекции rrитеJul
ческие занятия (комментирование и выполнение

упражнения; практикр{ы по комплексному анализу

чной литературой; са]\4осТояТельная работа; работа в

нию исследовательской или творческой работы.
ьности основана на общедидактических принципах,

нцип научности, последовательности и системности

с практикой, доступности, наглядности, принцип

еурочной деятельности нацелена на использование

ьньIх технологий: исследовательской технологии,

й деятельности, уроков-мастерских.

е рабочая программа курса внеурочной деятельности

комендована для использования в образовательньIх

Н.Н.Красонко

М.П.Коваленко.

i э{"римц" lE

Ф#



муниципilJIьное

средняя об

Ступень обучения (класс)

количество часов 34 часов

Учитель Сокол Инна Анатольевна

Программа разработана на основе
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ (БАЗОВЫЙ

(указать примерн}то или авторскую

Каневской район
общеобразовательное учреждение

шкOла J\sl им. Г.К. Нестеренко
муниципал образования Каневской район

ПРОГРАММА
рочной деятельности
ескучные правила"
предмот, курс, модуль)

общее, б класс

АНДАРТА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ровЕнь).

рограмму/программы, издательство, год издания при
наличии)



Программа внеурочной
направлению является общекуль
познавательной, групповой по фо

Программа направлена на
русской орфографии, приобщение
орфографических умений и навык
воображения, расширения кругозора

Щель программы: воспи
письменной речью, развитие и
заучивание правил, а путем создан
заIIомнить известные правила без

Програйма дает дополни
развитию речи учащихся, творчес

задачи курса:
- создание атмосферы сотруllнич
- формирование орфографич
- формирование и развитие у

русскому языку
_ развитие творческого
- создание условий для у

саDIостояl,ельность по изученлIю

Новизнh данной программ
процесса в рамках сотрудничества .

педагога и обучающихся, что
детей на основе создания проблемн
имеющиеся знания посредством ис
занятий. :

Акryальность IIрограммы
научатся работать с орфографичес
выстраивать логические цепочки и
ршвивается речь, творческое мышле
психологичеьких особенностей
познавательFIое значение. но воспи
совершенствовать умения по всем
бережному отношению к нему, восп
Практическое значение программы
повысить культуру речи, обогатить
справочной литературы.

ВозраЬтiобучающихся, на к
Срок реаrrизации программы-l год
Режим занятий - l раза в неделю (З4
!лительность заня,гий -45 минут

Формаiу.lебного процесса - и
Тип занятий - теоретический и п

ФормА ]про"едения итогов
деятельности - итоговое тестировани

t

]

внеурочной
Программа
ьности < Нескучные правила>)

гельности ((н9скучные правила) по тематическому
рной, по функциональному н€вначеЕию - гlебно-
0рганизации и годичной по времени реаjIизации.

итие интереса обуrающихся к изучению правил
к грамотному и осознанному письму, формирование
а также развитие речи обучающихся, их творческого
:тей в области языкознания.

ие культурного человека, владеющего грамотной
к изучению русской орфографии не через бана_llьное
новых ассоциаций и аналогий, позволяющих понять и
го труда.

ьн}то информацию по языкознанию, способствует
мышлению и коммуникативным навыкilм.

грамотности
обучающихся культуры мышления, интереса к

я, смекалки и сообразительности
сследовательской деятельности, а также

вил орфографии

состоит в нестандартной организации учебного
творческого взаимодействия обучающихся, а также
иваеТ возможность обогатlIать познаВательный опыт
ситуаций с элементами поисковой рабо.гы, расширять

ользования различньrх форм и методов проведения

чается в том, что в ходе ее реализации школьники
и правилами нестандартно, научатся понимать их и
горитмы, кроме того, в процессе работы у детей

ие, память Настоящая программа составлена с учетом
данной возрастной категории, имеет не только

льное. Занятия помогут обогатить знания учащихся,
елам русского языка, развить чувство слова, научить

чrльтуру речи, чувство гордости за рчсский язык.
ит в том, что учащиеся смогут осознать роль языка,

варный запас, отработать навыки пользования

рассчитана программа- 12-1 3 лет.

видуаJIьн€ш и групповая
кии
изации образовательной программы

и творческие проекты по орфографии.
внеурочной

)



()бщая характеристика курса
занятия включают в себя

Организационная часть обеспечи
и пособий.

ТеореЬическаrI часть занятий
необходимую информацию о теме и

Большеd коJIичество времени
Форму занятий можно оп

деятельность детей.
Важньiм условием придан

материала для изучения. Каждый
задания, требутощие интелле

Прохождение каждой но
повторение пройденных тем, обра
приемы, как (<забегание вперед),
<линейному>>, последовательному
способствует лучшему ее усвоению.

Методическим принципом ор]
на систему услЬжняющихся творческ

Ученйк должен не только
ходу его работы творческих задач,
важным методЬм обучения является
операций, в основе чего лежит поис

движение сужающимися кон
все более частным.

Прием объяснения учеником
обсуждения вопросов, возникающих
индивидуально-групповой форме
способах, возможностях данной т
развитию воображения, мышления,

Методlи"lеский прием оцен
творческой неудовлетворенности,
данной (работы) и ее конкретным
обращаться к уже готовому (произве,
оно становится психологической осно

Подведение итогов по рез,
предусматриваЬт интеллектуальную и

l

Результаты освоения программы в
Програпiма кНескучные п

лланируемых результатов :

Личностные: ,

} полуЧение знаний о необхо,
языку;

} разЬитие любви и уважения
слова, русского языка в формирован
развитии творческих способностей (

} приоýретение опыта общен
учебно- исследовательской и прое

Метапредметные:
} самоiтоятельно вьIделять

'-1выделять необ>(одимую информацию;
,i

низационную, теоретическую и практическую части.
для работы материаJIовя нtlJIичием всех необходимых

при работе максимально компактна и включает в себя
редмете знания.
нимает практическая часть.
ить, как самостоятельную, групповую, творческую

обучению проблемного
и этап вкJIючает

характера является подбор
в себя новые, более сложные

осмысления,
й теоретической темы предполага9т постоянное
ие к которым диктует практика. Такие методические

возвращеЕие к пройденному>, придают объемность
ию материЕrла в данной программе, что

изации творческой практики детей
заданий.

выстуIIает опора

и убедительно решать каждую из возникающих по
о и осознавать саму логику их следования. Поэтому
разъяснение ребенку последовательности действий и

ческими кругами: от самых общих параметров к

собственных действий, а также прием совместного
о ходу работы, с педагогом или другими детьми (при
гий) помогают расширить представления о средствах,
рческой деятельности и тем самым способствуют

ки, коммуникативной компетенции.
и самооценки призван культивировать чувство

FIое на противоречии между идеч}лLным образом
ием. Это чувство заставляет автора вновь

ению) с целью его усовершенствования, и тем самым
й для развития познавательных способностей.

льтатам освоения матери€rла данной программы

рочной деятельности
вила ) предполагает достижение следующих

мости ответственного отношения к своему родному

к отечеству, его языку и культуре; понимание роли
и и выражении мыслей и чувств, самовыражении и
рой уровень);
я и сотрудничества со сверстниками, в процессе
деятельности (третий уровень).

формулировать познавательную цель, искать и



вьIделять и п
проектировать маршрут п

развивать мотивы и инте
владеть основами самоко

выбора в познаЪат,ельной
} уметь осознанно исполь

коммуникацIIи для вьIражения своих
} владеть устной и письменн,
предметные:

} состаЬлять аJIгоритм п
} исгtо-тiьзовать способы п

практических задач;
} вилеть и объяснять орфо

орфографии |

> модеЛировать речевое
} совершенствовать умение

дополнительной научно-популярной,
} наХодить орфографические
} создавать устные и письмен

со,цержание курса внеурочной де
организации и видов леятельности

1. История возникновеtlия п
Исторйя письма. Пиктография
Формы организации: учебный
Виды деятельности: сJIушан

кроссвордов, интеллектуальных игр.
2. Звуки и буквы. (3 ч)
Фонемы гласные и согласные.

согласных. ошибкоопасные места. Та
Формы организации: учебн
Виды деятельности: слушан

lкроссвордов, интеллектуЕuIьных игр.
3. <В чем сила морфемы?> (2
Значимые морфемы слова.

упражнения,
ФорЙы организации: учебны,
Виды деятельности: слушан

кроссвордов, иirтеллектуальных игр.
4. < Кто:командует корнями?
Безуларные гласные п

Правописанйе безуларных и
мир.бер-бир,тер-тир и др,?

Формы организации: учебн
Виды fеятельности: слушан

памяток, алгоритмов, стихотворений
чередующихся' гласных, проведение -конференции по проделанной работе

необходимую информацию;
ия затруднений в обучении черезвключение в новые виды д ьности и формы сотрудничества;

ы познавательной деятельности;
самооценки, принятия решений и сознательного

ь речевые средства в соответствии с задачей
чувств, мыслей и потребностей;
й речью, монологической контекстной речью.

равогIисания слов с изученными орфограммами.
письменной речи
ировать и подбирать слова на определенные правила.

а, опорные конспекты,лингвистические скrlзки,
верки изученных орфограмм при решении 1"rебно-

ы в соответствии слов в соответствии с правилами

ние в соответствии с задачами общения;
осуществлять речевой самоконтроль, пользоваться
правочной литературой

ибки и исправлять их
ые выск€Lзывания

ьности с указанием форм

сьменности (3 ч)
иероглифы. Буквенное письмо и его история.
ичlJIог, групповаrI работа, фронтальная работа.
е объяснений учителя, аншIиз текстов, составление

усское ударение, Сильная и слабая позиция гласньж и
на фонемы.
диаJIог, групповм работа, фронтальная работа

объяснений учителя, анаJIиз текстов, составление

умения работать с морфемой. Тренировочные

лиrulог, групповаrI работа, фронтальная работа
объяснений учителя, анализ текстов, составление

(5 ч)
ые

щихся
и непроверяемые.
гласных. Почему

Черелующие гласные.
поссорились корни мер-

диiulог, групповaul работа, самостоятельнiUI работа
е объяснений учителя, анiшIиз правил, составление
и книжек-малышек по правописанию безударных и



5. < Прdшлое и настоящее ь
Историi ъ знака. Анализ слс

цисьменной речи. Создание опорнс
Составление лингвистической игры

Формы организации: учебн
Виды деятельности: слушz

и]lтеллектуальных игр.
6. <Приставучие морфемы l
Исследовательская работа

объяснения нового материала, са.
приставок и занимательного творче
проект)

Формы iорганизации 
: учебнт

Виды деятельцости: слуша
кроссвордов, интеллектуальных игр,

7. <Почему цыган сбежал на
работа с текстами на

ли]{гвистическйх сказок. Состав.г
лингвистической ск€lзки, игровая пtr
материаJIа (тесты, словарные дикт
задания)

Формы организации: учебн
работа

Виды деятельности: слушаI
кроссвордов, интеллектуальных игр I

8. < Как помирить ударение r

чтенltеi лингвистической ска
источникам, сОставление блок-схемl
работа по написанию конца лингвис
лингвистическая игра кТы мне, я-тебt

Формы организации: учебны
Виды деятельности: слушан

кроссвордов, интеJIлекту€L,Iьных игр.
9. Итоговая интеллектуальн,

3 ) Тематическdе планирование

и ъ знаков> (5 ч)
в с ъ И ь знаком. Щля чего нужны эти буквы. Их роль tго конспекта, iUIгоритма по правописанию ъ и ь знаков
кНаЙди мягкий знак)
,lЙ диалог, групповiUI работа, фронтальнм работа
ние объяснений учителя, анализ текстов, составление

ли как подружиться с приставками?> (5 ч)по правописанию приставок, различной подачи
dостоятельное составление блок-схемы правоIIисания
)кого материала по теме(индивидуальный и творческий

tй диалог, групповая работа, фронтальная работаrие объяснений учителя, ан€}лиз текстов, составление
проектнaUI деятельность
цыпочках с цыпленком кЩыц>>? (3 ч)
изучаемую орфограмму, анализ правила, чтение
ение блок-схемы, алгоритма правиJIа, написание
есс-конференция по теме, составление дидактического
}нты, творческие работы, разноуровневые карточки-

ый диа_ltог, групповaul работа, игровiUI и творческая

ие объяснений учителя, анализ текстов, составление
других дидактических материалов.

l буквы О и Е после шипящих? (б ч)
зки без концовки, изучение правила по нескольким
I, опорного конспекта по теме, творческм групповая
:ическоЙ сказки .составление теста по изученной теме,
).
i диалог, групповая работа, фронта-гrьная работа
ие объяснений учителя, анализ текстов, составление

я игра <<Умники и умницьп (2ч)

Ns
п/п

НаименоJание разделов плана.
названйе тем

общее
кол-во
часов

Теория Практика

1 История возникновения письме, нос,г}t 3ч 2 1

2 Звуки и б,}квы. 3ч 1 2
з. В чем сила морфемы? 2ч 1 1

4, Кто командует корнями? 5ч 2 аJ
5. Прошлое и настоящее ь и ъ знак( в 5ч 1 4
6, Приставучие морфемы или

приставками?
lk подружиться с 5ч 2 аJ

7. почему цыган сбежал на цыпфчках с цыпленком<Цыц>? l

3ч 1 2

8, Как пQмирить ударениЬ 7Ъу{вы О , Е послешипящих? l

бч 2 4

9, Итоговая; интеллектуаJIьнiш lй (Умпики и
умницы), l

2ч



календарно-тематическое план вание

м Тема кол-во часов Планируемая
дата

Фактичоская
дата

1 Письмо... КакБйТБББ
1) Пиктограммы и иероглифrr 1

3. История 
"о.rrпновеrписьменности (практическаj

творческая работа по теме)

4я

и
l

4. Фонемы гласrlьrе 
" согласн

Русское ударение. Сильнм
слабм, позиция гласных
согласпых

,le

и
и

l

5. ошибкьопасные места. Тай
фонемы,

а l

6 Звуки й буквы 1пра*ти"е"*ао
творческая работа по теме)

и l

7. Значимые морфЪмы слоt
Выработка умения работать
морфемой.

t.

с
1

8. В чqм .rпu--ТБ!SЙ
(практйческая и творческi
работа по теме)

?
я

1

9. Безу:tарные гласнь
проверяемы9 и непроверяемь

1

10- Чередующие гласны
Правогiисание безударных
чередующихся гласных.

l

11-

12-1з
Почему поссорились корЕ
мер-мир,бер-бир,тер-тир
др,? (практическая
творческая работа по теме)

a
J

\4 История ъ знака. 1

15. ,Щля чего нужны эти буквы.Й
роль-в письменной речи

i

16-

17- l8
Создание опорного конспект€
ЕlJIгоритма по правописанию ,

и ь згаков. Составлени
лингвистической игры <Найдl
мягкий знак)

a
J

19-20 Исследовательская работа гl,
правописанию приставок
различной подачи объяснениl
нового'материала
Решение орфографически)
задач ,с помощью опорны)
схем и таблиц,

2|-
22-2з

Приётавучие морфемы ил
как подружиться
пристаЬками?
самdсiоятельное составлени
блок:схемы правописани

aJ



приставок и занимательн
творческого материtulа
теме(индивидуальный
творческий проект)

)го
по

и

24 I1очему цыган сбежал
цыпочках с цыIiленк
<Цыц>? Работа с .Iекстами
изучаемую орфограмл
анализ правила, чтеЕ
лингвистических сказок

на
)м
на
ty,

ие

|25-26
составленrе Ълок-схы
алгоритма правила, написан
лингвистической 0к;lзIl
игроваJi пресс-конференция 

.

ТеМе, составлен.
дидактического материа
(тестд, словарные диктант
творческие работ;
разноуровневые карточк.
заданиfr)Решение
орфо:графических задач
помощЬю опорных схем
таблиц

ы,

{е

и,
Io

Ie

Ia

'I,

'I,

с
и

27-28 Как помирить ударение
буквЫ о и Е после шипящих1
чтение лингвистическс

сказки без концовки, изученр
правилh по нескольки
источникам

29-з0 составJIение блок-схемЕ
опорного конспекта п
теме;творческая группова
работа по написанию конu
лингьиьтической сказк
.составление теста п

дgченной теме,
зl-з2 Решение орфографически

задач с помощью опорны
схем и таблиц

2

зз-34 ИтогЬвая интеллектуальна
игра <<Ущrlики и умницы)

2

Использованная литература

l. AxtrieMeHKoBa Л.А. К пятерке
кл.: пособие для учащихся /Л.А. Ахре

2, Н.М. Бондаренко, Г.Г, Граrrиl
3. Игровые задачи на уроках pyl
4. Косолапкова, А.А. Индивидуl

диктантов l l Р ЯШ, 1 990 J\Ъ 1.

5. Мурашов, А.А. Абсолютна
ряш. :
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енкова. - М.: Просвещение, 2017
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ъHalI работа по орфографии на основе словарных

грамотность: риторические стратегии достиженI я
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русскому
7.

8.
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