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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Настоящая программа создана согласно ФЗ «Закон об образовании в 

Российской Федерации»; на основании нормативно-правовых документов 

РФ, регламентирующих деятельность образовательных учреждений в 

области коррекционного образования. 

 

Основа содержания обучения данному предмету: 

Программа составлена на основе:  

 Образовательной программы ОГБОУ «Центр образования и развития 

«Особый ребенок» г. Смоленска» утв. приказом № 097 от 01.09.2016 г.  

 Учебного плана специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида на основании приказа Минобразования РФ 

№29/2065-п от 10 апреля 2002г. «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии» (для БУП). 

 Учебного плана ОГБОУ «Центр образования и развития «Особый 

ребенок» г. Смоленска». 

 УМК для специальных (коррекционных) ОУ VIII вида, соответствует 

Федеральному перечню учебников, утверждённому приказом МОиН РФ 

от 24.12.2010 г. №2080. 

Программа адресована обучающимся 7 «В» класса с умеренной 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в 

школе предъявляются все более высокие требования. Общество хочет видеть 

школьника полноценным, всесторонне развитым. Наиболее полное 

раскрытие потенциала обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) определено через выбор направления – 

логическое мышление.  

Именно логические задания дают возможность расширить, углубить 

и закрепить у школьников с ОВЗ знания по русскому языку, показать 

учащимся, что логика - это не свод скучных и трудных правил для 

запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных 

ступенях обучения. Программа кружка «Веселая логика» содействуют 

приобретению и закреплению школьниками с ОВЗ прочных знаний и 

навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство 

развития, воспитания и обучения. 
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Цели и задачи, решаемые при реализации программы. 

Цель: формирование интереса к русскому языку, как к родному языку, 

посредством игрового и занимательного материала. 

Задачи: 

Образовательные:  

 Приобретение знаний, умений, навыков по логике; 

 формирование интереса к логическим заданиям;  

 пробуждение потребности у обучающихся с ОВЗ к самостоятельной 

работе; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития, углубление и 

расширение знаний обучающихся. 

Развивающие: 

 Развитие смекалки и сообразительности; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

развитие умения пользоваться разнообразными словарями; 

 организация личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Воспитательные: 

 Воспитание любви к русскому языку; 

 воспитание культуры общения; 

 воспитание аккуратности, трудолюбия, целеустремленности; 

 формирование положительно-мотивированной личности 

 

Условия реализации программы: 

Данная   программа рассчитана   на 1 год   обучения. Занятия 

проходят 2 раза в неделю.   

Режим работы кружка: 

 

 

Занятия проводятся в форме: практических заданий с элементами игр и 

игровых элементов, дидактических и раздаточных материалов, пословиц и 

поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок; 

анализа и просмотров текстов; самостоятельной работы по использованию 

словаря; лекций. Интерес учащихся поддерживается внесением творческого 

элемента в занятия: самостоятельное составление кроссвордов, шарад, 

ребусов. 

 

День недели Время 

Вторник 14:50 – 15:50 

Среда 14:50 – 15:50 
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РЕЗУЛЬТАТ, ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ УЧИТЕЛЕМ: 

Учащиеся должны знать:  

 состав слова с однозначно выделяемыми морфемами; 

 места возможного возникновения орфографической ошибки; 

 примеры с определенной орфограммой; 

 синонимы для устранения повторов в тексте; 

 антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении. 
 

Учащиеся должны уметь:  

 применять правила сравнения; 

 задавать вопросы; 

 находить родственные слова;  

 строить причинно-следственные цепочки; 

 упорядочивать понятия по многозначности слова;  

 находить ошибки в построении предложений;  

 делать умозаключения.  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Тема 1. Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Беседа о красоте и богатстве народной 

речи. На примерах произведений устного народного творчества показывается 

богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа. Конкурс на 

знание пословиц и поговорок. 

Тема 2-3 Игра «Внимание». Логически - поисковые задания. 

Закономерности. Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- 

братья». Составление тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». 

Разгадывание загадок. Работа с рассказом Н. Надеждиной «Снежные слова». 

Игра «Найди лишнее слово» 

Тема 4-5. Игра «Внимание». Совершенствование мыслительных 

операций. «Звуки». Дается представление о превращении слов, умение 

находить «сбежавшие» из слов буквы. Игра «Найди заблудившуюся букву». 

Игра «Грустные превращения». Шарады. Рассказ –загадка. 

Тема 6-7. Тренировка слуховой памяти. «Весёлая   грамматика», 

«Волшебные фразы. Знакомство с разными группами родственных слов. 

Подбор родственных слов с заданным корнем. Закрепление знаний 

отличительных признаках слов – родственников.  

Тема 8-9.   Тренировка зрительной памяти. «Найди фигуру». Логически 

– поисковые задания. Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Отработка понятий: цифра, число, буква, 
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звуки, согласные и гласные звуки, анаграмма, однокоренные слова, 

синонимы, орфограмма. 

Тема 10.  Развитие логического мышления. Обучение поиску 

закономерностей «Первая одинаковая». Логические задачи. Отработка 

понятий: геометрические фигуры, числовая закономерность, признаки 

предметов, задача, рифма. Знакомство с термином уникурсальные фигуры. 

Решение буквенно-цифровых ребусов. 

Тема 11-12.    «Изобрази без предмета», «Художник». Ребусы. Работа с 

изографами. Задания по перекладыванию спичек. Отработка понятий 

геометрические фигуры, числовая закономерность, признаки предметов, 

задача, рифма. Знакомство с термином уникурсальные фигуры. Решение 

буквенно-цифровых ребусов. 

Тема 13. Игра «Внимание», «Слоговица», «Так же, как…». Логические 

задачи. Отработка понятий геометрические фигуры, числовая 

закономерность, признаки предметов, задача, рифма. Знакомство с 

изографами, с термином уникурсальные фигуры. Решение буквенно-

цифровых ребусов. 

Тема 14-15.  Синонимы в русском языке. Знакомство со словами - 

синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова». Беседа 

«Что обозначают слова- синонимы». Нахождение слов-синонимов в тексте. 

Тема 16. Развитие концентрации внимания. «Найди фигуру», «Вычисли 

слово», «Слова в корзинку». Обучение поиску закономерностей. Развитие 

наглядно – образного мышления. Развитие быстроты реакции.  Отработка 

понятий: числовая закономерность, аналогия, фантазёр, изографы, 

числографы, уникурсальные фигуры. Повторение понятий: правее, левее, 

снаружи, изнутри. 

Тема17.  Тренировка внимания. «Антонимы», «Лабиринт», «Найди 

пару». Совершенствование мыслительных операций. Развитие наглядно – 

образного мышления. Отработка понятий: закономерности, ребусы, 

многозначные слова, антонимы. 

Тема 18.  Тренировка слуховой памяти. «Изобрази выражение», 

«Найди пару», «Парный звук», «Поставь точку». Развитие наглядно – 

образного мышления. Отработка понятий: закономерности, ребусы, 

многозначные слова, антонимы. 

Тема 19-20.  Логически-поисковые задачи. Тренировка зрительной 

памяти. «Запомни», «Наборщик». Решение кроссвордов Развитие 

логического мышления. «Найди лишнее слово», «Числовая закономерность», 

«Первая – одинаковая». Тренировка слуха. Развитие наглядно – образного 

мышления. Отработка понятий: закономерности, ребусы, многозначные 
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слова, антонимы. 

Тема 21-22. Развитие быстроты реакций. «Внимание», 

«Шифровальщик», «Так же, как...», «Многозначные слова». Развитие 

концентрации внимания. «Слоговица», «Найди слово». Антонимы. Развитие 

наглядно – образного мышления. Отработка понятий: закономерности, 

ребусы, многозначные слова, антонимы 

Тема 23-24.  Развитие концентрации внимания. «Слоговица», «Найди 

слово». Антонимы. Тренировка внимания. Вопросы-загадки. «Лабиринт», 

«Найди 7 ошибок», «Слоговица». Пословицы. Отработка понятий: антонимы, 

числовая закономерность, загадки, звуки, однокоренные слова, пословицы, 

закономерности, ребусы, гласные и согласные звуки, многозначные слова, 

антонимы. Повторение понятий: правый, левый, вне, внутри. 

Тема 25.  Тренировка слуховой памяти. «Волшебные слова», «Заполни 

заготовки». Отработка понятий: антонимы, числовая закономерность, 

загадки, звуки, однокоренные слова, пословицы, закономерности, ребусы, 

гласные и согласные звуки, многозначные слова, антонимы. Повторение 

понятий: правый, левый, вне, внутри 

Тема 26-27.  Совершенствование воображения. «Фантазер», «Пойми 

рисунок», «Изобрази без предмета», «Угадай настроение». Развитие 

быстроты реакции. «Лабиринт», «Так же, как…», «Фразеологизмы». 

Отработка понятий: фразеологизмы, синонимы, числовая закономерность, 

загадки, звуки, однокоренные слова, пословицы, закономерности, ребусы, 

гласные и согласные звуки, многозначные слова, антонимы.  

Тема 28-29.  Развитие концентрации внимания. «Расскажи о слове», 

«Фразеологизмы», «Лабиринт», «Лишнее слово». Тренировка внимания. 

«Внимание», «Лабиринт», «Фразеологизмы». Отработка понятий: 

фразеологизмы, синонимы, числовая закономерность, загадки, звуки, 

однокоренные слова, пословицы, закономерности, ребусы, гласные и 

согласные звуки, многозначные слова, антонимы.  

Тема 30-31. Тренировка слуховой памяти. «Поставь точку». 

Литературная викторина. Работа над содержанием текста. 

Совершенствование воображения. «Внимание», «Числовая закономерность», 

«Волшебный огород». Ребусы. Отработка понятий: фразеологизмы, 

синонимы, числовая закономерность, ребусы, гласные и согласные звуки, 

многозначные слова.  

Тема 32.  Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Конкурс эрудитов. Отработка понятий: 

фразеологизмы, синонимы, числовая закономерность, ребусы, гласные и 

согласные звуки, многозначные слова.  
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

кружка «Веселая логика» 

на 2021 – 2022 учебный год 

 

Количество 

занятий:  

66   

на первое полугодие всего:                          

31  занятие, в неделю 2 

на второе полугодие всего: 

35 занятий, в неделю 2 

 

№  

занятия 

Тематическое содержание Кол-во 

занятий 

Дата проведения 

По 

плану 

По 

факту 

I четверть (9 недель) 

1 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. 

1 01.09  

2 Беседа о красоте и богатстве народной речи. 1 07.09  

3 Сказочное царство слов.   Путешествие в страну Слов. 2 08.09  

4 14.09  

5 Чтение русских народных сказок, прибауток, игрового 

фольклора. 

1 15.09  

6 Экскурсия в прошлое. Устаревшие слова. 1 21.09  

7 Добрые слова.  1 22.09  

8 Чудесные превращения слов. В гостях у слов - родственников. 2 28.09  

9 29.09  

10 Новые слова в русском языке. Встреча с зарубежными 

друзьями. 

2 05.10  

11 06.10  

12 Конкурс на знание пословиц и поговорок. 1 12.10  

13 Игра «Внимание».  1 13.10  

14 Расскажи о слове. Логически-поисковые задачи.  2 19.10  

15 20.10  

16 Тренировка слуховой памяти. «Волшебные фразы». 2 26.10  

17 27.10  

II четверть (7 недель) 

18 Тренировка зрительной памяти. «Найди фигуру».  2 09.11  

19 10.11  

20 Развитие логического мышления. «Первая     одинаковая». 2 16.11  

21 17.11  

22 «Составь словечко». Задачи на развитие аналитических 

способностей.  

2 23.11  

23 24.11  

24 Тренировка внимания. «Лабиринт». 2 30.11  

25 01.12  

26 Синонимы в русском языке. 1 07.12  

27 Слова - антонимы. 1 08.12  

28 Слова - омонимы. 1 14.12  

29 Крылатые слова. 1 15.12  

30 В королевстве ошибок. 1 21.12  

31 В стране Сочинителей. 

 

1 22.12  
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III четверть (10 недель) 

32 Тренировка слуховой памяти «Послушай, вообрази» 2 11.01  

33 12.01  

34 Тренировка зрительной памяти. «Ряды чисел» 2 18.01  

35 19.01  

36 Развитие логического мышления. «Аналогия» 2 25.01  

37 26.01  

38 Совершенствование воображения. «Художник». 2 01.02  

39 02.02  

40 Искусство красноречия. 2 08.02  

41 09.02  

42 Праздник творчества и игры. 2 15.02  

43 16.02  

44 Развитие концентрации внимания. «Вычисли слово» 1 22.02  

45 Тренировка внимания. «Лабиринт». 1 01.03  

46 Тренировка слуховой памяти. «Изобрази выражение» 1 02.03  

47 Логически-поисковые задачи. Тренировка зрительной памяти. 

«Запомни» 

1 09.03  

48 Развитие логического мышления. «Числовая закономерность», 

Тренировка слуха. 

1 15.03  

49 Составление ребусов. 2 16.03  

50 22.03  

51 КВН по русскому языку. 1 23.03  

IV четверть (8 недель) 

52 Задания по перекладыванию спичек. 1 05.04  

53 Развитие быстроты реакций. «Внимание» 1 06.04  

54 Развитие концентрации внимания. «Слоговица» 1 12.04  

55 Тренировка внимания. Вопросы-загадки. «Найди 7 ошибок»,  1 13.04  

56 Тренировка слуховой памяти. «Волшебные слова» 1 19.04  

57 Совершенствование воображения. «Фантазер». 1 20.04  

58 Развитие быстроты реакции. «Фразеологизмы». 1 26.04  

59 Развитие концентрации внимания. «Лишнее слово». 2 27.04  

60 04.05  

61 Тренировка внимания. «Внимание». 1 11.05  

62 Тренировка слуховой памяти. «Поставь точку».  1 17.05  

63 Развитие воображения. «Волшебный огород». 2 18.05  

64 24.05  

65 Выявление уровня развития внимания, восприятия, 

воображения, памяти и мышления. Конкурс эрудитов. 

2 25.05  

66 31.05  

 ИТОГО: 66 
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