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Пояснительная записка
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Секреты
орфографии» предназначена для учащихся 6 класса и рассчитана на 22 часа – 1 полугодие
(1 час в неделю).
Данная программа позволит шестиклассникам не только восполнить пропущенный или
забытый материал, но и глубже раскрыть богатства русского языка, познакомить учащихся с
такими фактами, которые не изучаются на уроках. Дополнительная общеобразовательная
(общеразвивающая) программа непосредственно связан с программой по русскому языку для 5-6
классов. Она расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные учащимися,
закрепляет практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях, нацелена на
подготовку учащихся к успешному написанию контрольных работ.
На занятиях предполагается уделять большое внимание развитию орфографической
зоркости учащихся, формированию орфографической грамотности, развитию навыков и умений
самостоятельного выполнения заданий различного уровня сложности. Эта работа предусматривает
и систематическую индивидуальную домашнюю работу учащихся с последующей проверкой
учителя и организацией работы над ошибками.
На всех занятиях учащиеся выходят за рамки учебников, приобретают многие жизненные
навыки – учатся самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться справочной
литературой. Поэтому тема данной программы является актуальной.
Данная программа составлена на основе Федерального компонента государственных
стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования по русскому языку
базового и профильного уровней (2004 г.) в соответствии с программами по русскому языку: М.Т.
Баранов, Т.А. Ладыженская, Н.М. Шанский «Программа по русскому языку к учебникам для 5-9
классов», М., Дрофа, 2007 г.
Цель программы: формирование орфографической грамотности учащихся,
устной и письменной речи учащихся, обогащение словарного запаса.

развитие

Задачи:
повторить с учащимися основной теоретический материал курса русского языка за 5-6 классы,
- расширить и углубить полученные ранее знания;
- систематизировать и обобщить полученные знания;
-заинтересовать учащихся предметом, мотивировать их на самостоятельные
дополнительные занятия русским языком;
-совершенствовать
орфографические,
пунктуационные,
лингвистические
и
коммуникативные навыки учащихся.
Формы работы: сочетание индивидуальной и групповой форм работы.
Основные методы и приёмы работы:
- лекция;
- беседа;
- объяснение учителя;
- создание проблемной ситуации;
- анализ текстов различных стилей и типов;
- работа с тестами;
- различные виды грамматического разбора;
- работа с таблицами, схемами, алгоритмами;
- создание таблиц, схем, алгоритмов;
- обсуждение, диалог;
- работа по карточкам;
- написание и редактирование орфографических диктантов;
- самостоятельное выполнение контрольных тестовых заданий.
На занятиях используются разнообразные виды работ: игры и игровые элементы,
дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, считалки, ребусы, кроссворды,

головоломки.
Предполагаемый результат
учащиеся должны уметь:
- находить в словах изученные орфограммы,
- обосновывать свой выбор, правильно писать слова с изученными орфограммами,
- находить и исправлять орфографические ошибки;
- правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами.
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа
Секреты орфографии» для 6 класса
рассчитана на первое полугодие 2016/17 уч.г. (22 часа) – по 1 часу в неделю.

Учебно-тематическое планирование
№

Тема

Форма проведения

Предмет и задачи курса. Дорога к письменности.

Практикум. Составление
кроссвордов и ребусов.

Устная и письменная речь. Создатели русского
алфавита. Славянский алфавит и его особенности.
Судьба отдельных букв.

Практикум. Путешествие

"Живой как жизнь”. Изменения в русском языке. Что
осталось от юсов и ютов.

Практикум. Написание
грамматических сказок.

Где же хранятся слова? Копилки слов. Словари.
Типы словарей. Энциклопедические и
лингвистические словари.

Практикум
с
элементами
поиска, исследования и анализа
языковых единиц.

Из чего строятся слова? Строительная работа
морфем.

Практикум. Анализ
художественных текстов.

Корень и “главное” правило, или “Не лезьте за
словом в карман!” Гнезда родственных слов.

Практикум. Игра в “словесный
.мяч ”.

“Пересаженные корни”. Иноязычные и русские
корни.

Практикум. Анализ,
исследование языковых единиц.

Перевод и калькирование.

Практикум. Анализ,
исследование языковых единиц

Когда без словаря не обойтись? Слова с удвоенными
согласными.

Практикум. Игра.

Кто командует корнями? Полногласные и
неполногласные сочетания

Практикум. Анализ
художественных текстов.
Викторина

Закон восходящей звучности.

Практикум. Викторина. Игра
“Кто больше? ”

Суффикс -а - командует гласными. Корни с
чередованием.

Практикум. Викторина. Игра
“Кто больше?»

Слово за ударением. Как командуют гласные звуки.

Практикум. Викторина.

Кол-во
часов

Приказы согласных звуков.

Практикум. Игра. Анализ
художественных текстов.

Значение слова. Зависимость от контекста.

Практикум. Игра. Анализ
художественных текстов.

Как трудятся приставки? Приставки с
противоположным значением.

Практикум-исследование.
Аначиз языковых единиц.

Что может обозначать приставка пре-?

Практикум-исследование.
Анализ языковых единиц.

Что может обозначать приставка при- ?

Практикум - исследование.
Анализ языковых единиц.

Тренировочные упражнения по теме “Гласные в
приставках пре- и при”.

Практикум. Викторина.
Диктант-игра. Написание
рассказа ши изложения.

Для чего нам суффиксы нужны?

Практикум-исследование.
Аначиз языковых единиц

Лингвистический микроскоп.

Практикум. Викторина.

Перевертыши. Необычные предложения.
Переговорки.

Практикум. Восстановление
“перевернутых " пословиц,
поговорок. Создание
перевертышей. Практикумисследование искусственных
фраз, построенных по законам
русской грамматики.
Собирание из “осколков ”
пословиц. Составление
переговорок.

Итого:
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