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Учащиеся по адаптированной  основной образовательной программе в силу своих 

индивидуальных психофизических особенностей не всегда могут освоить программный 

материал по русскому языку, так как испытывают затруднения при чтении, не могут 

выделить главное в информации, затрудняются при анализе, сравнении, обобщении, 

систематизации, обладают неустойчивым вниманием, обладают бедным словарным 

запасом. Они работают на уровне репродуктивного восприятия, основой при обучении 

является пассивное механическое запоминание изучаемого материала. Таким детям с 

трудом даются отдельные приемы умственной деятельности, овладение 

интеллектуальными умениями. Однако задача образовательного учреждения - создать 

условия, позволяющие детям получить качественное образование по русскому языку, 

подготовить разносторонне развитую личность, способную использовать полученные 

знания для успешной социализации, дальнейшего образования и трудовой деятельности. 

Учитывая, что новые элементарные навыки вырабатываются у таких учащихся крайне 

медленно, то для их закрепления требуются многократные указания и упражнения.  

 

Цель программы – повышение общего развития учащихся, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения, групповая и индивидуальная работа по 

формированию недостаточно освоенных учебных умений и навыков, коррекция 

отклонений в развитии познавательной сферы и речи, направленная подготовка к 

восприятию учебного материала и создание условий успешности.  

 

Задачи данной программы подразделяются на образовательные, развивающие и 

воспитательные.  

К образовательным задачам относятся: коррекция орфографических и 

пунктуационных навыков; систематизация знаний, умений и навыков учащихся по 

основным разделам русского языка; восполнение пробелов в знаниях; обогащение и 

расширение активного словарного запаса учащихся; формирование умения строить 

связный устный и/или письменный текст разных типов и стилей речи; формирование 

умения сознательно пользоваться предложением для выражения своих мыслей; 

формирование положительной мотивации к обучению.  

Коррекционно-развивающие задачи включают в себя: развитие 

общеинтеллектуальных умений: сравнение, обобщение, классификация; развитие 

мышления (словесно-логического, образного, творческого), памяти (вербальной, 

зрительной), воображения, произвольного внимания; развитие активного словарного 

запаса, умения строить связный устный и/или письменный текст; развитие универсальных 

учебных действий, таких, как работа с книгой, справочной литературой, текстом, статьей, 

параграфом и т.д.  

К  воспитательным задачам относятся воспитание любви к русскому языку, слову; 

формирование и развитие навыков самоконтроля, самооценки, саморегуляции. 

 

Рабочая программа   курса внеурочной деятельности  «Занимательный русский язык» 

составлена на основе: 

 Адаптированной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«СОШ № 5»; 

 Плана внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 5» на 2020-2021 учебный год; 

 Календарного  учебного графика МБОУ «СОШ № 5»  на 2020-2021 учебный год. 

 

Данная рабочая программа рассчитана на обучающихся 7В класса. Учебный план на 

внеурочную деятельность по данной программе отводит 1 час в неделю, 

продолжительность изучения учебного предмета 34 учебные недели.  



Коррекционная работа 

Принцип коррекционной направленности является ведущим. Поэтому особое 

внимание обращено на коррекцию имеющихся специфических нарушений, на коррекцию 

всей личности в целом.  

Обучающиеся по адаптированной программе нередко способны работать всего 15-

20 минут (наступает утомление, пропадает интерес к занятиям). Со стороны учителя 

необходим большой такт, использование поощрений работе, позволяющих изменить 

самооценку ребенка, укреплять в нем веру в свои силы. При организации деятельности 

показаны задания с опорой на образцы или доступные инструкции. При концентрации 

внимания необходимо использовать красочность, необычность, предметы, записи должны 

быть четкими, крупными, демонстрацию сопровождать словесной регуляцией, 

увеличивать тренировочные упражнения. Развивать познавательную активность ( 

почему?, объясни.., как думаешь?, установи связь.., обобщи сказанное и.т.д.). Развивать 

мышление (сравнивать, классифицировать, анализировать), использовать систему 

поэтапного усвоения материала (коллективная работа - парная работа - индивидуальная  и 

т.д.) 

При проведении коррекционных занятий возможно использование следующих 

методов и форм обучения: элементы диалоговой, игровой, проблемной технологий; 

элементы развивающего обучения; диалог, беседа, проблемные задания, наблюдение, 

рассказ, выполнение творческих работ, упражнения, практикумы, работа с текстом, работа 

с иллюстративным материалом, работа с таблицей, работа с учебником, грамматические 

разборы, работа с опорным материалом, работа со справочной литературой, изложение 

(сжатое, подробное, выборочное), тест и др.  

 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

рассматриваются индивидуальные достижения учащихся в образовательной и внеурочной 

деятельности; мониторинги; анализ результатов, полученных в ходе мониторинга.  

 

Личностные результаты: 

 

 - осознание себя членом общества и государства,  самоопределение своей российской 

гражданской идентичности, чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 

истории и культуре, 

 - осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России;  

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России;  

- уважение к людям других национальностей, вероисповедания, культуры на основе 

понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; - способность к адекватной 

самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего 

выполнения развития самостоятельности и личной ответственности за свои поступки.  

 

Метапредметными результатами являются:  

 

- способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности;  

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач;  

- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в 

городе, т.д.). 



 - способность регулировать собственную деятельность (в том числе учебную, 

направленную на познание закономерностей социальной действительности;  

- приобретение навыков культуры общения (дома, в школе, в обществе). - 

совершенствование в умениях чтения, слушания обществоведческой литературы. 

 

Предметные результаты:  

 

Учащиеся должны на базовом уровне уметь: 

- строить рассуждения 

-высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

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

корректировать свою точку зрения; 

-умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 

последовательность действий; 

 

Учащиеся должны знать правила и нормы русского языка; 

- проявлять интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; интерес к изучению языка; 

-осознавать  ответственность за произнесённое и написанное слово. 

 

Формы и виды контроля. 

 

 комплексный анализ текста;  

 осложнѐнное списывание;  

 составление сложного и простого плана к тексту;  

 изложение текста (подробное, сжатое, выборочное);  

 составление диалога на заданную тему;  

 составление текста определѐнного стиля и типа речи;  

 сочинение (описание общего вида местности и действий, характеристика литературного 

героя);  

 составление рассказа по сюжетным картинкам  

 редактирование текста (исправление орфографических, грамматических, 

пунктуационных и речевых ошибок).  

  

Содержание курса внеурочной деятельности 

  

Содержание занятий. 

Тема 1. Как обходились без письма? (1 ч.) 

Рассказ учителя «А начинали всё медведи». Слова в переносном смысле «медвежий угол, 

медвежья услуга». Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок – 

«напоминалок». 

Тема 2. Древние письмена.(1 ч.) 

Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка Р.Киплинга «Как было написано 

первое письмо». Иероглифы -  «священные знаки. 

Тема 3. Как возникла наша письменность? (1 ч.) 

Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или глаголица? 

Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Тема 4 -5. Меня зовут Фонема.(2 ч.) 

Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки». Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». 

Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения 

Н.Матвеева «Путаница». 



Тема 6 - 8. Для всех ли фонем есть буквы?(3 ч.) 

Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие «двойняшки». Игра «Строим 

дом». О воображении. Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и глухие 

«одиночки». Твёрдые и мягкие фонемы. Таинственная буква. Буква - подсказчица. Буква – 

помощница. Буквы – актёры.   

Тема 9 - 10. «Ошибкоопасные» места. (2 ч.) 

«Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость? Отрывок из сказки Антуана де 

Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 11. Тайны фонемы.(1 ч.) 

Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание песенки - «запоминалки». 

Тема 12 – 13. Опасные согласные. (2 ч.) 

Звуки – «волшебники» сонорные звуки. Согласные в слабой и сильной позиции. 

Сомнительный согласный. Игра «Опасные соседи». Тренировочные упражнения «Кто 

последний?» Звуки «живут» по закону составление «Свода законов». 

Тема 14. На сцене гласные.(1 ч.) 

Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».  Гласные без хлопот! 

Тема 15. «Фонемы повелевают буквами».(1 ч.) 

Фонемное правило. Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещён, но … не всегда! Игры со 

словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Тема 16. Ваши старые знакомые. Практическое занятие.(1ч.) 

Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 17 – 18. Правила о непроизносимых согласных.(2 ч.) 

Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения. Нефонемное правило. Игра 

«Вставь слова». Разбор стихотворения «Про солнце» С.Маршака. 

Тема 19 – 20. Волшебное средство – «самоинструкция».(2 ч.) 

Знакомство с термином «самоинструкция». Правила составления самоинструкции. Работа 

по составлению самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели домик». 

Тренировочные упражнения. Игра «Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ. 

Тема 21. Память и грамотность.(1ч.) 

Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. Зарядка 

для развития памяти. Разучивание песенки «напоминалки». План пересказа. 

Тема 22. Строительная работа морфем.(1ч.) 

«Строительные блоки» для морфем. Приставкины «смыслиночки». Игра «Образуй слова». 

«Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания. 

Тема 23. Где же хранятся слова?(1ч.) 

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – наука о языке. Работа со 

словарями. 

Тема 24 – 26. Поговорим обо  всех приставках сразу.(3ч.) 

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со стихотворением С. Есенина. 

Правила написания приставок. Секрет безошибочного письма. Тренировочные 

упражнения. Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил. Коварная 

приставка с-. Самые трудные (пре- и при-). Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения 

с приставками. 

Тема 27. Слова – «родственники».(1ч.) 

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных слов. Игра «Третий лишний». 

Игра «Кто больше?». Работа с текстом. Тренировочные упражнения. 

Тема 28 – 30. Кто командует корнями?(3ч.) 

Чередование гласных в корне. Полногласные и неполногласные сочетания. Игра «Узнай 

их в лицо». Тренировочные упражнения. Работа с текстами. Орфограмма с девчачьим 



именем. Командуют гласные. Командуют согласные. Командует ударение. Командует 

смысл. 

Тема 31 – 32. «Не лезьте за словом в карман!»(2ч.) 

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра «Словесный мяч». 

Непроверяемые гласные. Проверочные слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста. 

Тренировочные упражнения. 

Тема 33. «Пересаженные» корни.(1ч.) 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с словарём. Тренировочные 

упражнения. 

Тема 34. Итоговое занятие. Олимпиада.(1ч.)



 

Тематическое планирование  

№ Тема занятия Коли-

чество 

часов 

В том числе: Планируемые УУД Возможные виды деятельности Возможные 

формы контроля Теория Практ

ика 

1 Как обходились без 

письма? 

  

1 1 0 Личностные результаты: 

 

 - осознание себя членом 

общества и государства,  

самоопределение своей 

российской гражданской 

идентичности, чувство 

любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к 

ее истории и культуре, 

 - осознание своей 

этнической и культурной 

принадлежности в контексте 

единого и целостного 

отечества при всем 

разнообразии культур, 

национальностей, религий 

России;  

- уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

России;  

- уважение к людям других 

национальностей, 

вероисповедания, культуры 

на основе понимания и 

принятия базовых 

общечеловеческих 

-преобразовывать  

информацию из одной формы в 

другую; 

- строить рассуждения; 

- слушать и понимать речь 

других; 

- осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. 

 

2 Древние письмена. 

  

1 1 0 - составлять высказывания с 

учетом цели общения, 

обстановки и ролевых 

отношений партнеров, 

воспринимать речь партнера; 

- осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. 

 

3 Как возникла наша 

письменность? 

1 1 0 - составлять высказывания с 

учетом цели общения, 

обстановки и ролевых 

отношений партнеров, 

воспринимать речь партнера; 

- осознавать роль языка и речи в 

жизни людей. 

- знать историю возникновения 

письменности. 

- знать элементарные сведения из 

истории родного языка, 

- знать элементарные 

представления о языке как 

 



ценностей; 

 - способность к адекватной 

самооценке с опорой на 

знание основных моральных 

норм, требующих для своего 

выполнения развития 

самостоятельности и личной 

ответственности за свои 

поступки.  

Регулятивные:  

работают по составленному 

плану, используют 

основные и дополнительные 

средства получения 

информации; определяют 

цель учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

осуществляют поиск 

средств её достижения. 

Познавательные: передают 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде; 

записывают выводы в виде 

правил «если …, то…». 

Коммуникативные: умеют 

при необходимости 

отстаивать свою точку 

зрения, аргументируя её, 

подтверждать аргументы 

фактами; умеют 

Организовывать учебное 

знаковой системе на основе 

простейших наглядно-образных 

моделей слов и предложений; 

4 Меня зовут Фонема. 

  

1 1 0 - вести диалог с собеседником, 

проявляя к нему внимание и 

уважение; строить речевые 

высказывания; 

- понимать определение 

«фонема». 

- отличать гласные и согласные 

фонемы. 

 

5 Меня зовут Фонема. 

Завершение работы. 

1 0 1  

6 Для всех ли фонем есть 

буквы? 

  

1 1 0 - определять расхождение в 

количестве звуков и букв в слове; 

- определять расхождение в 

написании и произношении 

звуков в слабых позициях 

(безударные гласные, парные по 

звонкости-глухости согласные в 

конце слова; 

- определять «ошибкоопасные» 

места в слове, проверять слова, 

используя правила проверки этих 

орфограмм; 

- различать твердые и мягкие, 

глухие и звонкие согласные на 

основе их произношения. 

 

7 Глухие и звонкие 

согласные звуки. 

  

1 0 1  

8 Мягкие и твердые 

согласные буквы. 

1 0 1  

9 «Ошибкоопасные» 

места. 

  

1 1 0 - определять «ошибкоопасные» 

места в слове, проверять слова, 

используя правила проверки этих 

орфограмм; 

- различать твердые и мягкие, 

глухие и звонкие согласные на 

основе их произношения. 

  

10 «Ошибкоопасные» 

места. Завершение 

работы. 

1 1 0   



11 Тайны фонемы. 1 1 0 взаимодействие в группе. 

 

 

- знать чередование фонем; 

- различать твердые и мягкие, 

глухие и звонкие согласные на 

основе их произношения; 

- определять расхождение в 

количестве звуков и букв в слове. 

  

12 Опасные согласные. 1 1 0 - отличать сонорные звуки. 

Согласные в слабой и сильной 

позиции; 

- различать твердые и мягкие, 

глухие и звонкие согласные на 

основе их произношения; 

- определять расхождение в 

количестве звуков и букв в слове. 

 

13 Опасные согласные. 

Способы проверки. 

1 1 0  

14 На сцене гласные. 1 0 1 - вести диалог с собеседником, 

проявляя к нему внимание и 

уважение; строить речевые 

высказывания; 

- отличать гласные и согласные 

фонемы. 

 

15 «Фонемы повелевают 

буквами». 

1 1 0 - правильно произносить слова с 

верным ударением как признак 

грамотной культурной речи; 

-преобразовывать  

информацию из одной формы в 

другую; 

 

16 Ваши старые знакомые. 

Практическое занятие. 

1 0 1 - писать слова с сочетаниями жи-

ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн; 

- объяснять, почему эти 

написания являются 

традиционными; 

- образовывать слова и формы 

слов сданными 

 



буквосочетаниями. 

-различать непарные твёрдые и 

мягкие шипящие звуки. 

-находить в словах 

буквосочетания чк, чн, чт, щн, 

нч, подбирать примеры слов с 

такими сочетаниями. 

17 Правила о 

непроизносимых 

согласных. 

  

1 1 0 -определять и правильно 

произносить мягкие и твёрдые 

согласные звуки 

-использовать правило при 

написании слов с парным по 

глухости-звонкости согласным 

звуком на конце слова и перед 

согласным в корне. Объяснять 

правописание слов с 

непроизносимыми согласными 

на основе алгоритма проверки 

написания. 

 

18 Правила о 

непроизносимых 

согласных. Завершение 

работы. 

1 1 0  

19 Волшебное средство – 

«самоинструкция». 

1 1 0 - знать термин 

«самоинструкция». Правила 

составления самоинструкции. 

- составлять самоинструкции. 

-работать по самоинструкции. 

 

20 Волшебное средство – 

«самоинструкция». 

Обобщение. 

1 0 1  

21 Память и грамотность. 1 1 0 -тренировка памяти на отрывках 

из литературных произведений. 

Зарядка для развития памяти. 

- составлять план пересказа, 

пересказывать тексты. 

 

22 Строительная работа 

морфем. 

1 1 0 - составлять наглядно-образные 

модели состава слова; 

- называть части слова; 

- находить корень слова, 

 



приставку, суффикс, окончание; 

- подбирать однокоренные слова; 

23 Где же хранятся слова? 1 1 0 - работать со словарями, 

находить значение слова по 

словарю. 

 

24 Поговорим обо  всех 

приставках сразу. 

  

1 1 0 -формулировать определения 

приставки; 

-объяснять значение приставок в 

слове. 

-выделять в словах приставки. 

-образовывать слова с помощью 

приставки. 

 

 

25 Поговорим обо  всех 

приставках сразу. 

  

1 1 0  

26 Поговорим обо  всех 

приставках сразу. 

Обобщение. 

1 1 0   

27 Слова – «родственники». 1 0 1 -различать однокоренные слова и 

синонимы, однокоренные слова и 

слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и формы 

одного и того же слова. 

-работать со словарём 

однокоренных слов, находить в 

нём нужную информацию о 

слове. 

 

28 Кто командует корнями? 

  

1 1 0 - правильно произносить слова с 

верным ударением как признак 

грамотной культурной речи ; 

- отличать алгоритм объяснения 

написания букв безударных 

гласных звуков, проверяемых 

ударением и непроверяемых 

ударением; 

-различать однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. 

 

29 Кто командует корнями? 

  

1 1 0  

30 Кто командует корнями? 

Обобщение 

1 1 0  



-работать со словарём 

однокоренных слов, находить в 

нём нужную информацию о 

слове. 

31 «Не лезьте за словом в 

карман!» 

1 1 0  -изменять форму слова; 

- подбирать проверочные слова к 

изученным орфограммам; 

-различать однокоренные слова и 

формы одного и того же слова. 

 

32 «Не лезьте за словом в 

карман!» Завершение 

работы. 

1 1 0  

33 «Пересаженные» корни. 1 1 0 - работать со 

словообразовательным словарем; 

- делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя; 

- осуществлять анализ и синтез. 

 

34 Итоговое занятие. 

Олимпиада. 

1 0 1 - разгадывать ребусы, задки, 

шарады; 

- слушать мнения в группе, 

приходить к общему выводу, 

решению. 

 

 Общее кол-во часов: 34    

  
. 


