


 
 

Пояснительная записка 
 
Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) разработана в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ФГОС 
НОО учащихся с ОВЗ), направлена на реализацию коррекционно-развивающей области 
АООП НОО.  

 
 
Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий для учащихся с ОВЗ 

составлена на основе следующих нормативных документов: 
 
• Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-
ФЗ;  
 
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ  
Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598 
 
• Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 10.07.2015 
№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями»; 
 
• Примерных рабочих программ для 1 классов и 1 дополнительного  по отдельным 
учебным предметам и коррекционным курсам для обучающихся с задержкой 
психического развития (М., «Просвещение», 2017г.) 
 
• Адаптированной общеобразовательной программы начального общего образования 
учащихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 50 г. Томска, 
приказ №230 от 30.08.2019г. 
 
• Устава МАОУ СОШ №50 г. Томска.  
 

Психолого-педагогическая характеристика учащихся по данной программе 
 
Категория детей с задержкой психического развития 
Учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 
для всех учащихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 
формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 
становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 
Достаточно часто у учащихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики,  

 
 



зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы. 

 
Методические особенности программы 
Для оптимизации обучения и развития детей с ОВЗ необходимы способы 

педагогического воздействия, направленные на активизацию познавательных процессов: 
использование дидактических игр и заданий с элементами занимательности, проблемных 
ситуаций, введение элементов неожиданности и новизны. Получая положительный 
результат своей работы, обучающийся стремится закрепить свой успех, что, несомненно, 
будет являться мощным мотивирующим фактором к освоению им учебного материала. 
Обучение, ориентированное на развитие высших психических функций, создаст основу 
для максимального использования возможностей, резервов организма ребенка в 
компенсации имеющихся нарушений.   

Представленный в программе учебный материал, сохраняя основное содержание 
образования, принятое для массовой школы, отличается тем, что предусматривает 
коррекционную направленность обучения. 

Цель программы: развитие познавательных процессов и формирование навыков 
учебной деятельности у детей с ОВЗ на уроках русского языка. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ОВЗ задачи 
определяются следующим образом: 

− Формировать знания учащихся по письму, звуковому анализу и синтезу, по 
чтению. 

− Развивать умение внимательно и сосредоточенно слушать учителя, активно 
отвечать на вопросы, выполнять учебные действия. 

− Учить понимать и сохранять учебную задачу, с помощью учителя находить 
способ действия. 

− Учить понимать смысл простого текста, строить простое речевое высказывание. 
− Развивать речь, обогащать и уточнять словарный запас. 
− Развивать умение общаться в устной и письменной формах, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монлогические высказывания; 
− Воспитывать позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего 

народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления 
совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка 
своего народа. 

− Учить умению планировать и контролировать учебные действия при решении 
задач и примеров, развивая тем самым способность к самостоятельной организации 
собственной деятельности. 

− Развивать мелкую моторику как одно из условий становления графо-моторных 
навыков и навыка каллиграфии. 

− Формировать умение использовать знаково-символические средства (при 
составлении звуковых схем, схем предложения); 

− Формировать положительное отношение к школе и учебным занятиям, 
развивать познавательную активность. 
 
Общая характеристика коррекционного курса. 

 
Данная программа в большей или меньшей степени реализуется по всем пяти 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное; духовно-нравственное; 
социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное. Приоритетные направления 
программы является общеинтеллектуальное – помощь детям с ОВЗ в освоении 
разнообразных доступных им способов познания окружающего мира; развитие 
познавательной активности, любознательности; формирование мотивации к обучению и 



познанию, развитие творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 
взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности, создание 
основы для всестороннего гармоничного и психического развития личности ребенка, 
формирование у детей основ теоретического мышления, важнейших умений и навыков, 
необходимых для включения в различные сферы общества. 

Программа коррекционно-развивающий занятий непосредственно связана с 
предметами: русский язык, окружающий мир. 

Содержание программы базируется на принципах дифференцированного и 
деятельностного подходов. Деятельностный подход в образовании строится на признании 
того, что развитие личности учащихся с ОВЗ младшего школьного возраста определяется 
характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 
учебной).  

В процессе реализации коррекционной программы предусмотрено использование 
различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, игровых упражнений, задач, 
способных сделать учебную деятельность более актуальной и значимой для ребенка. 
Игровая деятельность обучает школьника управлять своим поведением, увеличивает 
границы видения своих возможностей через отражение действий других и с другими. 

При организации коррекционно-развивающих занятий необходимо исходить из 
возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть 
доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить 
ученику переживание успеха на фоне определенной затраты усилий.  

Программа предусматривает использование методов и приемов обучения, 
принятых в обычном классе, а также некоторые коррекционно-развивающие методы из 
области логопедии и психокоррекции:   

− когнитивные методы, направленные на преодоление трудностей в усвоении 
школьных знаний; 

− методы, направленные на повышение чувствительности анализаторных систем, 
− методы, направленные на развитие произвольной регуляции психической 

деятельности. 
Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

Реализация программы предусмотрена в рамках индивидуальной образовательной 
траектории учащихся, испытывающих трудности в обучении.  
Программа коррекционно-развивающих занятий рассчитана на 34 часов (1 часа в неделю). 
Продолжительность каждого занятия 30 - 40 минут. 
Начало занятий с 1 сентября по 25 мая. 
Занятия проводятся с группами детей по 5-8 человек.  

Описание ценностных ориентиров содержания коррекционного курса 
Общими ориентирами в достижении результатов программы являются: 
− расширение сферы жизненной компетенции за счет возможности отвечать на 
поставленные вопросы, задавать вопросы, поддерживать диалог, высказываться, 
регулировать собственное речевое поведение; 
− развитие возможностей знаково-символического опосредствования, повышающих 
общий уровень сформированности учебно-познавательной деятельности (в качестве 
средств выступают символические обозначения звуков, слов и т.п.); 
− улучшение мелкой моторики, зрительно-моторной координации; 
− совершенствование зрительно-пространственных представлений (ориентировка в 
тетради, размещение элементов букв выше или ниже опорной строки и т.п.); 
− улучшение качества учебного высказывания за счет расширения словарного запаса, 
предъявления эталонных речевых образцов; 
− развитие действий самоконтроля при оценке полученного результата. 

 



 
РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 
Личностные результаты: 
− Ответственное отношение к учению, готовность и способность учащихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
− Развитая мотивация  учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий 
− Развитие мыслительной деятельности; 
− Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, старшими и младшими в образовательной,  творческой и других видах 
деятельности; 
− Формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и 
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи; 
− Формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала 
 
Метапредметные результаты: 
 
Сформированные познавательные универсальные учебные действия проявляются 
возможностью: 
− находить ответы на вопросы ; 
− делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
− проявлять свои теоретические, практические умения и навыки при подборе и 
переработке материала; 
− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
− понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
− группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 
признаков, по заданным критериям 
− умение высказывать  своё отношение к получаемой информации ; 
− оформлять свои мысли в устной и письменной форме 
 
Сформированные регулятивные универсальные учебные действия проявляются 
возможностью: 
− понимать смысл предъявляемых учебных задач (проанализировать, написать и т.п.); 
− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее 
реализации; 
− различать способы и результат действия; 
− вносить необходимые коррективы в действия на основе их оценки и учета характера 
сделанных ошибок; 
− осуществлять пошаговый и итоговый контроль результатов под руководством учителя 
и самостоятельно. 
 
Сформированные коммуникативные универсальные учебные действия 
проявляются возможностью: 
− учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
− сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности. 
− слушать собеседника; 
− договариваться и приходить к общему решению; 
− формулировать собственное мнение и позицию; 
− осуществлять взаимный контроль. 



 Коррекционно-развивающие занятия имеют большое значение для формирования 
сферы жизненной компетенции, мониторинг становления которой оценивается по ниже 
перечисленным направлениям. 
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях проявляется в 
умениях:  
− организовать себя на рабочем месте (правильная посадка при письме в тетради, 
удержание ручки, расположение тетради и т.п.); 
− задать вопрос учителю при неусвоении материала урока или его фрагмента; 
− распределять время на выполнение задания в обозначенный учителем отрезок времени;  
− словесно обозначать цель выполняемых действий и их результат. 
Овладение коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия 
проявляется: 
− в умении слушать внимательно и адекватно реагировать на обращенную речь;  
− в умении отвечать на вопросы учителя, адекватно реагировать на его одобрение и 
порицание, критику со стороны одноклассников. 
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно- 
временной организации проявляется в понимании роли знаний в быту и профессии.   
Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 
 
Критерии и формы оценки качества знаний, умений и навыков учащихся 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения учащимися с 
ОВЗ программы коррекционно-развивающих занятий целесообразно опираться на 
следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей учащихся с ОВЗ; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
программы, что сможет обеспечить объективность оценки.  
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
учащихся с ОВЗ, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 
сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 
работы. 
 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
учащимися с ОВЗ программы коррекционно-развивающих занятий выступает наличие 
положительной динамики учащихся в интегративных показателях, отражающих 
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 
развития.  

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ 

ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. (1ч.)                                          
Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория  ням-ням». 
Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 
Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи. (1ч.)                                                   
Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». 
Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 
Тема3-4 . К тайнам волшебных слов.  (1ч.)                                                        
 Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о 
волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 
Тема 5. Выбор друзей в Стране Слов.    (1ч.)                                                     



Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на внимание и 
чистописание. Парад Добрых слов. 
Тема 6. К несметным сокровищам Страны Слов. (1ч.)                                  
Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве русского 
языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов.  Игры «Назови 
по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». Проект 
Тема7. Чудесные превращения слов.(1ч.)                                                          
 Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово». 
Инсценирование стихотворения А.Шибаева. Проект. 
Тема 8-9. В гости к Алфавиту.  (2ч)                                                                   
Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». Знакомство с 
орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный 
колодец», «Помоги Р». 
Тема 10. К тайнам звуков и букв.  (1ч.)                                                                
Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка «Лесной 
карнавал». Инсценирование  стихотворения В. Суслова из книги «Трудные буквы». 
Тема 11. Встреча с Радугой.(1ч.)                                                                       
 Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание картины И. 
Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». Проект. 
Тема 12. В Страну Говорящих Скал.   (1ч.)                                                       
 Рассказ учителя о тайнах рисуночного письма, о том, как наши предки научились писать и 
считать. Головоломка «Заколдованные слова» 
Тема13. В глубь веков на Машине времени.   (1ч.)                                           
Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. Разгадывание 
ребусов. 
Тема 14. В Королевстве Ошибок.(1ч.)                                                               
 Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению ошибок. 
Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 
Тема 15. В Страну Слогов.   (1ч.)                                                                        
Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание головоломки. 
Игра с мячом «Продолжи слово». Проект. 
Тема 16. Неожиданная остановка в пути.     (1ч.)                                           
Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через ворота», «Найди 
пару». Рассказ учителя о речи. 
Тема 17. В удивительном городе Неслове.(1ч.)                                                   
Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати буквы в 
слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка «Перекрёсток». 
Тема 18-19.  Чудеса в Стране Слов. (2ч.)                                                           
Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. Разыгрывание 
сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 
Тема 20. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. (1ч.)                  
 Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование рассказов. 
Головоломка. 
Тема 21-22. На карнавале слов(2ч.).                                                                    
 Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омофоны. Прослушивание стихов и работа по 
их содержанию. Игры со словами – двойниками. 
Тема 23.  В театре близнецов. (1ч.)                                                                   
 Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём.  Шутки – каламбуры. Сценки «Есть», 
«Чей нос». Конкурс загадок. Проект. 
Тема 24. Конкурс знающих. (1ч.)                                                                         
Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «дай толкование 
каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 



Тема 25. Новое представление. (1ч.)                                                                  
Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». Весёлый 
аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка «Твёрдый 
знак». Игра «Найди друзей». 
Тема 26. Необычный урок.(1ч.)                                                                             
Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - ка!» со 
словами – антонимами. 
Тема 27. Следопыты развлекают детей. (1ч.)                                                  
 «Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, стихотворения с 
антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 
Тема 28. В Клубе весёлых человечков(1ч.).                                                         
Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы. 
Тема 29-30. К словам – родственникам. Почему их так назвали?     (2ч.)           
 Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор родственных слов. 
Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным словарём. Разгадывание 
ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 
Тема 31. Экскурсия в прошлое. (1ч.)                                                                  
Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних слов. 
Тема 32-33. Полёт в будущее.   (2ч.)                                                                         
Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка 
«Вгостилёт».   
Тема 34. Итоговое занятие. (1ч.)                                                                      
 Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синонимами, антонимами, 
омонимам. Инсценирование рассказов, рассказов. 
 

 
Тематическое планирование.  
1-й класс   «Путешествия по Стране Слов» 
Тематическое планирование   (34 часа) 
№ Тема занятия Характеристика деятельности обучающихся Колво 

часов 

1 В мире безмолвия и 
неведомых звуков. 

Разыгрывать немые сцены. Сказка «Мир без 
слов». Звукоподражать и «теория  ням-ням». 

Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 
 

1 

2 В страну слов. Первые 
встречи. 

Игры «Слова – братья», «Эстафета». 
Разгадывать загадки. Сценка «Кто лишний». 
Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные 

слова». 

1 

3-4 К тайнам волшебных 
слов. 

Сказка «Волшебные слова». Разгадывать 
загадки, прослушивать стихи и рассказы о 
волшебных словах. Сценки «Когда слова 

теряют свою волшебную силу». 

1 

5 Выбор друзей в 
Стране Слов 

Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», 
«Только хорошее». Конкурс на внимание и 

чистописание. Парад Добрых слов. 

1 

6 К несметным 
сокровищам Станы 

Головоломка «Сколько родственников». 
Беседовать о духовном богатстве и богатстве 

1 



Слов. (проект 
«Волшебная 
ромашка») 

русского языка. Знакомится с толковым 
словарём. Конкурс на лучшее толкование слов. 

 Игры «Назови по родству», «Кто больше?», 
«Цепочка слов». Проект 

7 Чудесные 
превращения слов. 

Сказка  А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры 
«Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово». 
Инсценировать стихотворение А.Шибаева. 

Проект. 

1 

8-9 В гости к Алфавиту. 
(проект «Веселые 

буквы») 

Читать отрывки из книги С.Маршака «Весёлое 
путешествие от А до Я». Знакомится с 

орфографическим словарём. Пирамида «Всё на 
А». Сказка «Кутерьма». Игры «Волшебный 

колодец», «Помоги Р» 

2 

10 К тайнам звуков и 
букв. 

Разгадывать загадки. Тренировочные 
упражнения в произнесении звуков. Сказка 

«Лесной карнавал». Инсценировать 
 стихотворение В. Суслова из книги «Трудные 

буквы». 

1 

11 Встреча с Радугой. 
(проект «Кроссворд-

радуга») 

Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна 
госпожи Радуги. Рассматривать картины И. 
Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь 

ошибку художника». Проект. 

1 

12 В Страну Говорящих 
Скал. 

Слушать рассказ учителя о тайнах рисуночного 
письма, о том, как наши предки научились 

писать и считать. Головоломка «Заколдованные 
слова» 

 

1 

13 В глубь веков на 
Машине времени. 

Слушать рассказ учителя о том, как на свет 
появились первые родственники алфавита. 

Разгадывать ребусы 

1 

14 В Королевстве 
ошибок. 

Сочинить  сказку. Прослушивать стихи и 
рассказы и работе по исправлению ошибок. 

Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывать 
ситуации 

1 

15 В Страну Слогов. 
(книжка-малышка 
«Добавь слоги») 

Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое 
декларирование. Разгадывать головоломки. 
Играть с мячом «Продолжи слово». Проект. 

 

 

1 

16 Неожиданная 
остановка в пути. 

Проговаривать слова по слогам. Игры «Найди 
другое слово», «Пройди через ворота», «Найди 

пару». Слушать рассказ учителя о речи. 
 

1 



17 В удивительном 
городе Неслове. 

Работать со словарём. Инсценироватьни 
рассказа «Незнакомое слово». Игры «Преврати 
буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывать 

загадки. Головоломка «Перекрёсток». 
 

1 

18-
19 

Чудеса в Стране Слов. Разгадывать ребусы. Многозначные слова. 
Угадывать слова по их значению. Разыгрывать 

сценки. Головоломка. Слова – синонимы. 
 

2 

20 К словам 
разнообразным, 
одинаковым, но 

разным. 

Слова – омонимы. Разгадывать загадки, 
шарады, ребусы. Инсценировка рассказов. 

Головоломка. 
 

1 

21-
22 

На карнавале слов. Слушать рассказ учителя о словах-двойниках. 
Слова – омофоны. Прослушивать стихи и 

работать по их содержанию. Игры со словами – 
двойниками. 

 

2 

23 В Театре 
близнецов.(проект) 

Головоломка «Начни и закончи К». Работать со 
словарём.  Шутки – каламбуры. Сценки «Есть», 

«Чей нос». Конкурс загадок. Проект. 
 

1 

24 Конкурс знающих. Правила «Узелки на память». Кроссворд 
«Конкурс знающих». Головоломка «дай 

толкование каждому слову». Игры с 
омонимами, омофонами. 

 

1 

25 Новое представление. Инсценировать отрывок из сказки Н.Носова 
«Приключения Незнайки и его друзей». 

Весёлый аттракцион «доскажи словечко». 
Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка 

«Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». 
 

1 

26 Необычный урок. Головоломка «Все слова на А». Слова – 
антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай - 

ка!» со словами – антонимами 

1 

27 Следопыты 
развлекают гостей. 

«Узелки на память» (повторение правил). 
Загадки, игры, пословицы, стихотворения с 

антонимами. Прослушивать сказки, рассказы. 
 

1 

28 В Клубе весёлых 
человечков. 

Головоломка «Начинай на А». Подбор 
синонимов и антонимов. Игра в омонимы. 

 

1 

29- К словам – Слушать рассказ учителя о родственных 2 



30 родственникам. 
Почему их так 

назвали? 

словах. Игра «Замечательный сад». Подобрать 
родственные слова. Сказка «Вот так 

родственники!». Работать со 
словообразовательным словарём. Разгадывать 

ребусы. Тавтология. Игра «Домино». 

31 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова – архаизмы и историзмы 
(рассказ учителя). В «музее» древних слов. 

 

1 

32-
33 

Полёт в будущее. Слушать рассказ учителя о неологизмах. Игра 
«Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка 

«Вгостилёт». 
 

2 

34 Итоговое занятие. Разгадывать ребусы, загадки, шарады. Игры со 
словами синонимами, антонимами, омонимам. 

Инсценировать рассказ. 

1 

Итого   34 часа 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
Методические разработки и пособия: 

Литература 
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. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва 

“Просвещение”, 1991 г. 
6. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ “БАО”, 

1997 г. 
7. Журналы: “Начальная школа”, “Веселые картинки”, “Мурзилка”. 
8. Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва 

“Просвещение”, 1991 г. 
9. Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва “ВЛАДОС”, 2003 г. 
10. Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет. Ростов-на-Дону кн. изд-во, 1991 г. 
11. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 классов. 

Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997 г. 
12. Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А. В. Москва “Просвещение”, 1991 г 
13. Рик Т. Г. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г. 
14. Рик Т. Г. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г. 
15. Рик Т. Г. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО “Самовар”, 1995 г. 
16. Тоцкий П. С. Орфография без правил. Начальная школа. Москва “Просвещение”, 1991 г. 
17. Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко. М., 1988 г. 
18. Одинцов  В. В.Школьный словарь иностранных слов /под ред. В. В. Иванова- М : 

Просвещение 1984. 



 
Материальное-техническое обеспечение 

÷ Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 
картинок. 

÷ Мультимедийный проектор 
÷ Мультимедийные образовательные ресурсы (презентации), соответствующие 

тематике программы 
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