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        Рабочая  программа по внеурочной деятельности «Занимательная грамматика» разра-

ботана в соответствии с Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федера-

ции» ст.2, п.9, в соответствии с требованиями Адаптированной основной образовательной 

программы для детей с задержкой психического развития. 

 

Раздел 1. 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

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

2. эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

3. чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

4. любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

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

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

7. интерес к изучению языка;  

8. осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

1. самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

2. составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

3. работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

4. в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

1. перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

2. пользоваться словарями, справочниками;  

3. осуществлять анализ и синтез;  

4. устанавливать причинно-следственные связи;  

5. строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

1. адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

2. высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

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

ректировать свою точку зрения;  

4. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

5. задавать вопросы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Раздел 2. 

Содержание курса «Занимательный русский язык» 

 

Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 минут . Курс 

изучения  программы  рассчитан на  учащихся 4 класса. 

«Мир волшебных слов» 

Организация деятельности обучающихся с задержкой психического развития на занятиях 

основывается на следующих принципах: 

1. занимательность; 

2. доступность; 

3. научность; 

4. сознательность и активность; 

5. наглядность; 

6. связь теории с практикой; 

7. индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся. 

Курс позволяет более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы уча-

щихся с задержкой психического развития. В отличие от классных занятий, на внекласс-

ных учащиеся мало пишут и много говорят. 

Формы проведения занятий 

1. практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточ-

ных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, голо-

воломок, сказок. 

2. анализ и просмотр текстов; 

3. самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоя-

тельное составление кроссвордов, шарад, ребусов,загадок. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

1. игровая; 

2. теоретическая; 

3. практическая. 

Основные методы и технологии 

1. технология  разноуровневого обучения; 

2. развивающее обучение; 

3. технология  обучения в сотрудничестве; 

4. коммуникативная технология. 

Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и индивидуа-

лизации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных  ка-

честв школьника с нарушениями интеллекта . 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема занятий Количе-

ство ча-

сов 

1 Речь и её значение в жизни. 1 

2 Значение речи в деятельности человека. 1 

3 Культура общения. 1 

4 Культура общения. Разговор по телефону. 1 

5 Культура общения. Как вести себя во время разговора. 1 

6 Удивительные невидимки звуки. 1 

7 Как звуками речи передать звуки природы. Звукопись. 1 

8 Звучание слова и его значение. 1 

9 Слог. Ударение.  1 

10 Перенос слов. 1 

11 Викторина «Умники и умницы». 1 

12 Слово и его лексическое значение. 1 

13 Слово и его лексическое значение. 1 

14 Тематические группы слов. 1 

15 Тематические группы слов. 1 

16 Однозначные и многозначные слова. 1 

17 Однозначные и многозначные слова. 1 

18 Однозначные и многозначные слова. 1 

19 Слова-близнецы (омонимы). 1 

20 Турнир для грамотных ребят. 1 

21 Предложение – основная коммуникативная единица языка. Отличие сло-

ва от предложения. 

1 

22 Классификация предложений по интонации. Наблюдение за смыслом и 

формой предложения при изменении порядка слов. 

1 

23 Текст как речевое произведение, автор текста. Понятие о речевых произ-

ведениях малых форм: считалке, скороговорке, загадке. 

1 

24 Праздник Азбуки «33 родных сестрицы». 1 

25 Большая буква в словах. 1 

26 Большая буква в словах. 1 

27 Правописание жи-ши. 1 

28 Правописание жи-ши. 1 

29 Правописание ча-ща. 1 

30 Правописание ча-ща. 1 

31 Правописание чу-щу. 1 

32 Правописание чу-щу. 1 

33 Повторение изученного. 1 

34 Итоговое занятие. 1 

 


