
Аннотация к рабочей программе по внеурочной деятельности  

«Развитие орфографической и пунктуационной зоркости»  

для 6 класса 

Курс «Развитие орфографической и пунктуационной зоркости» рассчитан на 34 часа  и 

предназначен прежде всего для учащихся 6 классов.  

Данный факультатив позволит учащимся восполнить пропущенный или забытый материал. 

Он расширяет и систематизирует теоретические сведения, полученные учащимися, 

закрепляет практические умения и навыки, позволяет восполнить пробелы в знаниях, 

нацелен на подготовку учащихся к успешному написанию контрольных работ. На 

факультативном курсе предполагается уделять большое внимание развитию 

орфографической зоркости учащихся, формированию орфографической грамотности, 

развитию навыков и умений самостоятельного выполнения заданий различного уровня 

сложности. Эта работа предусматривает в том числе и систематическую индивидуальную 

домашнюю работу учащихся с последующей проверкой учителя и организацией работы над 

ошибками. 

Актуальность и перспективность курса: 

Успешное овладение знаниями в средних классах общеобразовательной школы невозможно 

без интереса детей к учебе. Программа данного курса позволяет показать учащимся, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет 

большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы 

учебной деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть 

волшебство знакомых слов; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. 

Воспитание интереса к «Развитие орфографической и пунктуационной зоркости» должно 

пробуждать у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, 

совершенствовать свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. 

Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому 

особое внимание на занятиях “Развитие орфографической и пунктуационной зоркости” 

следует обращать на задания, направленные на развитие устной и письменной речи 

учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности русского языка 

как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если усилить работу по 

воспитанию у школьников этических норм речевого поведения. 

В работе по воспитанию этики общения необходимо использовать ролевые игры. Работу по 

воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить на всех занятиях. 

Кроме того, курс «Развитие орфографической и пунктуационной зоркости»позволяет 

работать не только над фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи. 

Содержание и методы обучения «Развитие орфографической и пунктуационной зоркости» 

содействуют приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, 

полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство развития, воспитания и 

обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 

элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 

физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические 

сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 

способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 

прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

Необходимость разработанного факультативного курса заключается в желании детей узнать 

нечто новое о русском языке. 

Цель курса: формирование орфографической грамотности учащихся. 

Задачи:  



-повторить с учащимися основной теоретический материал курса русского языка за 5-6 

классы, систематизировать и обобщить полученные знания;  

-заинтересовать учащихся предметом, мотивировать их на самостоятельные 

дополнительные занятия русским языком;  

- совершенствовать орфографические, пунктуационные,  лингвистические и 

коммуникативные навыки учащихся.  
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