
I

I oevjapeiвенное oomcofipa юиатcmыю с кннмшое \ чрс/кдспие Ирк> гской области 
«Специальная (коррекционная) школа №6 г. Ирку!ска»

«Рассмотрено»
М О  учителей 
II.Д. Ньянникова 
протокол №  I от 25.08.2020 г

«Согласовано»
М О  протокол №  1 от 26.08.2020 г. 
там. директора по УР .
И. 13. Тюмепнева /

«> гверждаю»
директор Г О К У  CKIIL.N1* 6 
А. Г. О.тох I опора С\\онова

Н п г О 1 .Lip. №  103 от 01.09.2020 i

- £ns ' hi:

Рабочая программа, 
реализующ ая АООГ1 ООО, разработана на основе Ф Г О С  

для обучающихся с лег кой умст венно!! отсталостью (вариант I) 
компонента образовательной организации 

« Заним ательны й русский язы к»
5 класс

Сое гавитсль: уч и гель 
высшей квалификационной категории

Н.А. ПБанникова

г. Иркутск, 2020



1. Пояснительная записка
Рабочая программа по внеурочной деятельности по русскому языку «Занимательный русский язык» для 5 класса 

ГОКУ СКШ №6 составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 
стандарта.

2. Общая характеристика предмета
Курс «Занимательный русский язык» способствует развитию познавательных способностей учащихся как основы 

учебной деятельности, а также коммуникативных умений младших школьников с использованием современных средств 
обучения.

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 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 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 младших школьников этических норм речевого 
поведения.

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими школьниками, начиная с первого года 
обучения. Для этого на занятиях необходимо использовать ролевые игры. Работу по воспитанию правильного речевого 
поведения целесообразно проводить на всех занятиях. Курс “ Занимательный русский язык ” позволяет работать над 
развитием правильной речи.



Содержание и методы обучения “ Занимательный русский язык ” 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.
Цель и задачи курса.
Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, показать учащимся, 
что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на 
разных ступенях обучения.
Задачи курса:
Обучающие:

• развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету;
• приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка;
• пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного 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, культуры мышления.

Развивающие:



• развивать смекалку и сообразительность;
• приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе;
• развивать умение пользоваться разнообразными словарями;
• учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой.

Особенности программы «Занимательный русский язык»
Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих принципах:

• занимательность;
• научность;
• сознательность и активность;
• наглядность;
• доступность;
• связь теории с практикой;
• индивидуальный подход к учащимся.

Факультативный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом 
его способностей, более полно расширять познавательные и жизненные интересы учащихся.
Формы проведения занятий

• практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных материалов, пословиц 
и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок.

• анализ и просмотр текстов;
• самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) ;

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: под руководством составление или 
дополнение грамматических сказок, небольших рассказов.
В каждом занятии прослеживаются три части:

• игровая;
• теоретическая;



• практическая.
Основные методы и технологии

• технология разноуровневого обучения;
• коррекционно-развивающее обучение;
• технология обучения в сотрудничестве;
• коммуникативная технология.

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуализации обучения в целях 
развития универсальных учебных действий и личностных качеств школьника.

3. Описание места курса в учебном плане
Программа рассчитана на 1 года. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 40 минут в 5 классе. Итого - 34 часа.

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета.

Личностные результаты

эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;

эмпатия -  умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;

чувство прекрасного -  умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 
собственной речи;

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;



интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;

интерес к изучению языка;

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.
Предметные 
Познавательные БУД:

• 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 БУД:
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами 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).
•

5. Содержание коррекционного курса

В содержание курса входит закрепление тем, изученных на уроках русского языка, а также знакомство с понятиями, 
не предусмотренными школьной программой («афоризмы», «палиндромы», «метаграммы» и другие).

Изучение происхождения различных слов («глобус», «шпаргалка», «каникулы» и др.).

Работа с пословицами, фразеологизмами, синонимами, антонимами. Отличия пословицы от поговорки. Скрытый смысл 
пословицы.



Небылицы. Небылицы-перевертыши. Сочинение небылиц. Устранение речевых ошибок.

Различные формы игр со словами.

Правописание слов с удвоенными согласными.

Что такое афоризмы. Ценность афоризмов.

Что такое анаграммы. Что такое метаграммы. Игры с анаграммами и метаграммами.

Знакомство со статьями детской энциклопедии "Что такое. Кто такой", вариантами использования материалов 
энциклопедии.

Три группы фразеологизмов сточки зрения их происхождения и традиции использования.

Лексические значения приставки пре- и при-, зависимости их написания от лексического значения.

Буквы З и С на конце приставок. Зависимость написания букв З и С на конце приставок от идущего дальше согласного 
звука.

Слова из словаря для запоминания.

Понятия "логогрифы" и "палиндромы".

Правописание Е, И в корнях с чередованием.

Употребление Ъ и Ь в словах.

Что такое шарады, арифмогрифы, словесная арифметика.

Фразеологизмы, пришедшие из Библии. Их значение.

Определение басни. Понятия: "эзоповский язык", «Эзоповы басни".

Роль книги в жизни человека. Процесс создания книги. Правила обращения с книгой.



6. Календарно-тематическое планирование

7. Описание материально-технического обеспечения:

1. Иллюстрации, таблицы (демонстрирующие готовые изображения, методику их получения);
2. Трафареты;
3. Раздаточные карточки;
4. Проектор;
5. Мультимедийные образовательные программы
6. ЦОР;
7. Компьютер.


