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Пояснительная записка
Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее ФГОС ООО) главной задачей в рамках 
перехода к новым образовательным стандартам является создание в образовательном 
учреждении условий для вовлечения учащихся в систему внеурочной деятельности. 
Свободное владение русским языком как средством общения в повседневной жизни и 
учебной деятельности может быть достигнуто при комплексном использовании 
организационных форм учебной работы по русскому языку -  различного типа уроков, 
факультативных занятий, внеурочной деятельности, индивидуальных самостоятельных 
занятий. Программа внеурочной деятельности должна быть направлена на обеспечение 
потребностей обучающихся, стимулирование самостоятельности и креативности в 
решении учебных задач.

Рабочая программа внеурочной деятельности «Орфография без правил» 
разработана в соответствии с ФГОС ООО и дополняет содержание учебной программы 
по русскому языку.

Актуальность программы
Курс рассчитан на обучающихся, страдающих дисграфией, для этого в занятия 

включены специальные корректирующие упражнения.
Практическая направленность 

Курс «Орфография без правил» основан на использовании сенсорно-моторных 
методов запоминания. Все слова курса, даже если их правописание объясняется 
правилами, запоминаются как словарные. То есть, мы учим русский как китайский - 
запоминаем правописание каждого слова. Для этого составлены весёлые интерактивные 
упражнения, при выполнении которых задействуются для все виды памяти. Используются 
при создании курса 2-3 правила, но, если можно так выразиться, в первом приближении.

Одним из основных упражнений курса является орфографическое чтение. Этот метод в 
современной школе используется только отдельными педагогами, несмотря на то, что был 
успешно опробован и описан в диссертациях. Некоторые люди могут освоить 
орфографию только при помощи такого способа запоминания, и школьная программа им 
вообще не может помочь. А регулярные занятия орфографическим чтением дают 
моментальный результат.

Цель
При систематических занятиях курс позволяет запоминать правописание 50
слов каждую неделю . Для сравнения: школьные учебники предлагают для запоминания
не более 150 слов в год.

Курс представляет собой хорошо структурированные интерактивные упражнения и 
диктанты, выполнять которые можно только на сайте «Могу писать». Упражнения не 
высылаются и не скачиваются! Всего в курс включено 4250 слов, правописание которых 
может вызвать затруднение. Эти слова разбиты на 85 пакетов. Каждый пакет включает в 
себя пять онлайн уроков русского языка, на которых разными способами заучивается 
правописание пятидесяти слов. Прорабатывать упражнения одного пакета можно от пяти 
до двадцати дней. Пакеты разбиты на четыре уровня сложности.

• 2 -3  класс - 1 - 24 пакеты
• 4 -5  класс - 25 - 48 пакеты
• 6 -9  класс - 49 - 72 пакеты
• старшеклассники и взрослые - 73 - 85 пакеты


