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Паспорт рабочей программы 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» 

разработана на основе: 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГОБУ 

«Школа-интернат п. Целинные Земли» на 2021-2022 учебный год (утверждена приказом 

от 31.08.2021 г.  № 245);   

 

Статус программы: рабочая программа факультатива. 

 

Назначение программы: 

-для обучающихся; образовательная программа обеспечивает реализацию их права на 

информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права 

на гарантию качества получаемых услуг; 

-для педагогических работников ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» программа 

определяет приоритеты в содержании начального общего образования и способствует 

интеграции и координации деятельности по реализации общего образования; 

-для администрации ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» программа является 

основанием для определения качества реализации общего начального образования. 

 

Категория обучающихся: обучающиеся  4 класса 

Сроки освоения программы:  1 год. 

Объем учебного времени: 34 часов.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий:  1 час в неделю. 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Занимательный русский язык» 

разработана на основе: 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГОБУ 

«Школа-интернат п. Целинные Земли» на 2021-2022 учебный год (утверждена приказом 

от 31.08.2021 г.  № 245);   

Успешное овладение знаниями в коррекционной   школе невозможно без интереса 

детей к школьному обучению, где основной формой освоения знаний, умений и навыков 

является урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют 

ответить на вопросы детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его 

«тайны». В этом случае на помощь приходит факультативный курс «Занимательный 

русский язык», являющийся закономерным продолжением урока, его дополнением. 

Программа курса составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования. 

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий со 

школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно снижать 

обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по«Занимательному  русскому 

языку». 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с 

программным материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления 

преемственности между начальным и средним звеном. 

Программа данного курса позволяет показать учащимся как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение 

для формирования 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 

«Занимательному русскому языку» 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 «Занимательного русского языка» 

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

обучающихся, 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. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с учащимися, начиная с 

первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо использовать ролевые игры. 

Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить на всех 

занятиях. Кроме того, курс «Занимательного русского языка» позволяет работать не 

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

Содержание и методы обучения «Занимательного русского языка» содействуют 

приобретению и закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на 

уроках русского языка, обеспечивают единство коррекции, 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. 
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Необходимость разработанного факультативного курса заключается в желании 

детей узнать нечто новое о русском языке. 

Цель факультатива: расширить, углубить и закрепить у учащихся знания по 

русскому языку, показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил 

для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку. 

Задачи факультатива: 

Обучающие: 

- развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

- приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

- развитие мотивации к изучению русского языка; 

- развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

- совершенствование общего языкового развития учащихся; 

- углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие: 

- воспитание культуры обращения с книгой; 

- формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов в 

изучении русского языка. 

Коррекционные: 

- коррекция памяти, внимания, мышления ; 

- коррекция недостатков речевого развития; 

- расширение словарного запаса; 

- пополнение и обогащение  пассивного и активного словарного запаса. 
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Планируемые результаты: по окончании изучения факультативного курса 

учащиеся должны: 

Личностные результаты: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков 

препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Регулятивные умения: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

материалом; 

- учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные умения: 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные умения: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами 

слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

- использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть        монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 
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Структура факультатива «Занимательный русский язык»: 

Организация деятельности школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

- занимательность; 

- научность; 

- сознательность и активность; 

- наглядность; 

- доступность; 

- связь теории с практикой; 

- индивидуальный подход к учащимся 

- системно-деятельностный подход. 

Данный факультатив позволяет наиболее успешно применять индивидуальный 

подход к каждому школьнику с учѐтом его способностей, более полно удовлетворять 

познавательные и жизненные интересы обучающихся. В отличие от классных занятий, на 

внеклассных дети мало пишут и много говорят. 

Формы проведения занятий: 

- практические занятия с элементами игр и игровых элементов, 

использованием дидактических и раздаточных материалов, пословиц и 

поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, 

сказок; 

- анализ и просмотр текстов; 

- самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями, литературными источниками. 

Интерес обучающихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: игровая, теоретическая, 

практическая. 

В целях развития универсальных учебных действий и личностных качеств 

обучающихся и осуществления принципов коррекции, дифференциации и 

индивидуализации. 
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Календарно- тематическое планирование. 

4 класс. 

 

 

№ 

п\п 

Тема  Характеристика основных видов 

деятельности. 

Дата  Факт. 

1 И снова о русском 

языке… 

Выяснить роль русского языка в 

обществе, его красоту и богатство. 

03.09. 1 

2 Речь устная и 

письменная. 

Закрепление знаний о том зачем нужна 

речь, что такое устная и письменная 

речь. 

10.09. 1 

3 Что такое слово? Закрепление представления о слове. 

Разгадывание ребусов. 

17.09. 1 

4 В мире звуков. Уточнить представления о звуках.  1 

5 « Путешествие в 

страну,  где живет 

буква  А» 

Знать слова, которые  начинаются  на  

букву  а, отличие  звука  от  буквы, 

правила игры  «Перекрестки», 

«Пирамида». 

 1 

6 Копилка 

занимательных 

заданий по русскому 

языку. 

Решать занимательные задания по 

русскому языку. 

 1 

7 Слова- братья. Подбирать синонимы к данным словам, 

исключать лишнее слово из ряда 

синонимов. 

 1 

8 Слова- наоборот. Подбирать антонимы, вычленять 

антонимы из текста. 

 1 

9 Играем со словарными 

словами. 

Играть со словарными словами.  1 

10 Пословица недаром 

молвиться. 

Подбирать пословицы, выражающие 

главную мысль в тексте.  

 1 

11 Секреты некоторых 

букв. 

Закрепить знания особенностей букв я, 

е, ѐ, ю; о разделительном мягком знаке 

«ь». 

 1 

12 Волшебное слово- 

предлог. 

Подбирать подходящие по смыслу 

предлоги, писать их раздельно со 

словами. 

 1 

13 О безударных 

гласных. 

Уточнять знания о безударных гласных 

в корне слова, требующих проверки. 

Подбирать проверочные слова. 

 1 

14 Однозначные и 

многозначные слова. 

Познакомить со словами,  имеющими 

одно или несколько значений. 

 1 

15 Игротека. Разгадывание анаграмм, ребусов, 

кроссвордов по русскому языку. 

 1 

16 Опасные согласные! Закрепление знаний о парных 

согласных на конце и в середине слова. 

Подбирать проверочные слова. 

 1 

17 Добрый «волшебник»-

ударение! 

Игра «Поставь ударение», гласные без 

хлопот. 

 1 

18 «В гостях у ЖИ-ШИ, 

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ» 

Уметь  писать  слова с  жи –ши, ча – 

ща, чу – щу, выполнять  рифмованные   

 1 
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упражнения,  лингвистические  

задания, составлять   слова  из  слогов. 

19 Где же хранятся слова? Копилки слов. Как найти слово в 

словаре? Работа со словарями. 
 1 

20 Чудесные 

превращения слов. 

Дается представление о превращении 

слов, умение находить «сбежавшие» из 

слов буквы. Игра «Найди 

заблудившуюся букву». Игра 

«Грустные превращения». Шарады. 

 1 

21 Добрые слова. Беседа о богатстве лексики русского 

языка «добрыми словами». Работа со 

стихотворением В. Коркина «Доброе 

утро». Игра «Умеете ли вы 

здороваться?». Работа с текстами на 

данную тему. 

 1 

22 В королевстве ошибок. Игра «Исправь ошибки». Работа с 

текстами, где допущены 

орфографические ошибки. Игра « 

Произноси правильно». 

 1 

23 Шарады Знакомство с происхождением шарад. 

Составление и разгадывание шарад. 

Иллюстрирование слов-ответов. 

 1 

24 Русские народные 

загадки. 

Разгадывание и сочинение своих 

загадок. 

 1 

25 «В  гости  к  

словарным  словам» 

Уметь: правильно  писать  слова  с 

непроверяемой безударной гласной, 

составлять  из букв  и слогов  

словарные  слова, отгадывать загадки. 

 1 

26 Слова- предмет. Закрепить знания о словах, 

обозначающих предмет. 

 1 

27 Слова- действия 

предметов. 

Закрепить знания о словах, 

обозначающих действия предмета. 

 1 

28 Слова- признаки 

предметов. 

Закрепить знания о словах, 

обозначающих признак предмета. 

 1 

29 Занимательное 

словообразование. 

Игры на превращения слов: «Буква 

заблудилась», «Замена буквы», «Какое 

слово задумано?». Шарады. 

 1 

30 Что мы пишем с 

большой буквы? 

Упражняться в написании заглавной 

буквы в именах собственных. 

 1 

31 Ассорти для 

любителей русского 

языка. 

Решать занимательные задания по 

русскому языку. 

 1 

32 Можем мы писать 

диктант на «4»и на «5» 

Уметь:  различать гласный и согласный 

звук,  делить  слово  на  

слоги,определять     

        ударный  и  безударный  слог, 

писать  по памяти, выполнять  

орфографические  минутки, 

придумывать  слова, уметь  

продолжить  текст, подбирая 

нужное  слово. 

 1 
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33 Ещѐ немного о 

предложениях. 

Закрепление знаний о предложениях.  1 

34 КВН по русскому 

языку. 

Командное соревнование на проверку 

знаний по русскому языку. 

 1 
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Перечень учебно-методических средств обучения 

 

Литература (основная и дополнительная): 

 

1. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г. 

2. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г. 

3. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство 

“АРГО”, 1996 

4. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 1996 г. 

5. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 

классов. Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997 г. 

6. Тоцкий П. С. Орфография без правил. Начальная школа. Москва “Просвещение”, 

1991 г. 

7. Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко. М., 1988 г. 

 

Дидактические материалы: 

1. Игры по русскому языку. 
2. Загадки. 

3. Игры с головоломками. 

4. Иллюстрированный словарь словарных слов. 

5. Ребусы  

 

Информационно-компьютерная поддержка учебного процесса: 

1. Презентации 

2. Видео уроки. 

 

Оборудование и приборы: 

1. Ноутбук  

2. Телевизор. 
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