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Рабочая программа по  курсу внеурочной деятельности «Занимательная 

грамматика»разработана с целью - обеспечения достижения обучающимися планируемых 

личностных и метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы общего образования МБОУ «Гимназия №1 имени К.И.Щёлкина», создания 

условий для планирования, организации и управления образовательным процессом по 

курсу внеурочной деятельности. 

Данная рабочая программа по внеурочной деятельности «Занимательная 

грамматика» разработана для обучающихся 2-А класса Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №1 имени К.И. Щёлкина»  на 2019/2020 

учебный год. Рабочая программа рассчитана на один учебный год и  будет реализована в 

течение 2019/2020 учебного года.Изучение предмета осуществляется за счет часов 

инвариантной (вариативной) составляющей Учебного плана МБОУ «Гимназия №1 имени 

К.И.Щёлкина»на базовом  уровне. Программа рассчитана на 34 часа (1 час в неделю) 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы внеурочной 

деятельности по русскому языку О.В. Олейник, Л.П.Кабанюк с учетом федерального 

компонента государственного стандарта начального общего образования 

Программа составлена на основе: 

1. Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 №03-296 «  Об организации  внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования». 

2. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 

№ 09-3564 « О внеурочной деятельности и реализации дополнительных 

общеобразовательных программ» 

3. Письмо Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от 

04.12.2014 № 01-14/2014 « Об организации внеурочной деятельности» 

4. Сборник программ внеурочной деятельности: 1-4 классы / под ред. 

Н.Ф.Виноградовой. – М.: Вентана-Граф, 2011. 

 

I. Планируемые результаты : 
 

В результате изучения программы у второклассника будут сформированы 

предметные (лингвистические) знания и умения, а также личностные и метапредметные 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные учебные действия как 

основа умения учиться. 

Предметные результаты. 

 различать приставки и предлоги;  

 писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно; 

 разбирать слова по составу; 

 проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова; 

 писать НЕ с глаголами; 

 работать со словарем; 

 группировать и подбирать слова на определенные правила; 

 различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова; 

 составлять рассказы по картинке; 
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 пересказать текст. 

Личностные универсальные учебные действия. 

Личностные универсальные учебные действия, обеспечивающие ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся в окружающем мире:  

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или 

многоточие, точка или восклицательный знак).  

  

Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивающие обучающимся 

организацию своей учебной деятельности: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия, включающие общеучебные, 

логические действия постановки и решения проблем: 

 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 универсальные учебные действия. 

Коммуникативные универсальные учебные действия, обеспечивающие социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнера по общению или деятельности: 

 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).  

 

II. Содержание программы 
 

Как обходились без письма?(1ч). 

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

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

«напоминалок». 

Древние письмена. (1ч). 

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

написано первое письмо». Иероглифы -  «священные знаки». 

Как возникла наша письменность? (1ч). 

Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий алфавит.  Кириллица или 

глаголица? Творческое задание «Придумай свой алфавит». 

Меня зовут Фонема.(1ч). 



5 

 

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

Кот». Фонемы гласные и согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения 

Н.Матвеева «Путаница». 

Для всех ли фонем есть буквы?(1ч). 

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.   

«Ошибкоопасные» места. (2ч). 

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

Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Орфографическая зоркость. 

Тренировочные упражнения. 

Тайны фонемы. (1ч). 

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

Опасные согласные. (2ч). 

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». 

На сцене гласные. (1ч). 

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

Фонемы повелевают буквами.(1ч). 

Фонемное правило. Игры со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные 

упражнения. 

Когда ь пишется, а когда не пишется? (1ч). 

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

Разгадывание ребусов. Тренировочные упражнения. 

Ваши старые знакомые. (2ч). 

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

Тренировочные упражнения.  

Правила о непроизносимых согласных.(2ч). 

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

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

Память и грамотность.(1ч). 

Виды памяти. Тренировка памяти на отрывках из литературных произведений. 

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

Волшебное средство – «самоинструкция».(1ч). 

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. 

Строительная работа морфем.(2ч.) 

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

слова». «Смыслиночки» суффиксов. «Смыслиночки» окончания.  

Где же хранятся слова?(1ч). 

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

словарями.  

Поговорим обо всех приставках сразу.(2ч). 

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.  
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Слова – «родственники». (1ч). 

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

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

Кто командует корнями?(2ч). 

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. 

Не лезьте за словом в карман! (1ч). 

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

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

Тренировочные упражнения.  

«Пересаженные» корни.(1ч). 

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа со словарём. 

Тренировочные упражнения.  

В Клубе весёлых человечков. (1ч). 

Экскурсия в прошлое. (1ч). 

Полёт в будущее. (1ч). 

Занимательное словообразование. (1ч). 

Итоговое занятие. (1ч). 
Олимпиада. 

 

III. Тематическое планирование. 

 
№ 

п/п 

Тема  

раздела 

Количество 

часов 

1.  Как обходились без письма? 1 

2.  Древние письмена. 1 

3.  Как возникла наша письменность?  1 

4.  Меня зовут Фонема. 1 

5.  Для всех ли фонем есть буквы?  1 

6.  «Ошибкоопасные» места. 2 

7.  Тайны фонемы. 1 

8.  Опасные согласные. 2 

9.  На сцене гласные. 1 

10.  Фонемы повелевают буквами. 1 

11.  Когда ь пишется, а когда не пишется? 1 

12.  Ваши старые знакомые. 2 

13.  Правила о непроизносимых согласных. 2 

14.  Память и грамотность. 1 

15.  Волшебное средство– «самоинструкция». 1 

16.  Строительная работа морфем. 2 

17.  Где же хранятся слова? 1 

18.  Поговорим о всех приставках сразу. 2 

19.  Слова – «родственники». 1 

20.  Кто командует корнями? 2 
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21.  Не лезьте за словом в карман! 1 

22.  «Пересаженные» корни. 1 

23.  В Клубе весёлых человечков. 1 

24.  Экскурсия в прошлое. 1 

25.  Полёт в будущее. 1 

26.  Занимательное словообразование. 1 

27.  Итоговое занятие. 1 

 Всего 34 
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3 17.09 

 

 Как возникла наша 

письменность?  

Застывшие звуки. Финикийский 

алфавит. Греческий алфавит. 

Кириллица или глаголица? 

Творческое задание «Придумай свой 

алфавит». 

 

Знать историю воз-

никновенияписьменнос-

ти. 

Формирование познавательных мотивов и интерес к способу решения и общему способу действия. 

Осознанноепостроение речевоговысказывания в устнойформе. 

Умениеслушатьсобеседника. 

Коррекция – внесениенеобходимыхдополненийреальногодействия и его 

продукта. 

4 

 

24.09 

 

 Меня зовут 

Фонема. 

 Звуки-смыслоразличители. Игра 

«Наперегонки». Стихотворение 

Б.Заходера «Кит и Кот». Фонемы 

гласные и согласные.Игры с 

фонемами Разыгрывание 

стихотворения Н.Матвеева 

«Путаница». 

 

Уметь различать 

понятия звук и буква. 

Формирование познавательных и учебных мотивов.Анализ звуков с целью выделения признаков. Смысловое чтение как 

осмысление цели чтения. Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу выполнения задания.Волевая саморегуляция как способность к волевому усилию.  

5 01.10 

 

 Для всех ли фонем 

есть буквы?  

Путешествие в страну слов.  

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». 

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 

Уметь подбирать слова 

на заданный звук, знать 

отличие лексического 

значения слов, отли-

чающихсяодним звуком. 

Стремление к самоизменению иприобретению новых знаний и умений. Анализзвуков 

сцельювыделенияпризнаков.Построениелогическойцепирассуждений.Доказательство.Учет разныхмнений 

иумениеобосноватьсобственноемнение.Коррекция – внесениенеобходимыхдополненийреальногодействия и 

егопродукта. 
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Буквы - актёры. 

6 
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08.10 

 

 

 

 

 

15.10 

 

 «Ошибкоопасные» 

места. 

Чудесные превращения слов.Дается 

представление о превращении слов, 

умение находить «сбежавшие» из 

слов буквы. Игра «Найди 

заблудившуюся букву». Шарады. 

Рассказ – загадка. «Зеркальные и 

незеркальные слова». Кому нужна 

зоркость? Отрывок из сказки 

Антуана де Сент- Экзюпери 

«Маленький принц».Игра 

«Орфографический мяч». 

Тренировочные упражнения. 

Уметь узнавать буквы, 

требующие проверки, и 

проверять их. 

Знать алгоритм 

проверки. 

Формирование познавательных и учебных мотивов.Анализзвуков 

сцельювыделенияпризнаков.Выборнаиболееэффективных способоврешениязадач.Умениеслушатьсобеседника.Волевая 

саморегуляция как способность к волевому усилию. 

8 22.1

0 

 Тайны фонемы. Чередование фонем. Ключ к тайнам 

фонемы. Заучивание песенки - 

«запоминалки». 

Правило оформления границ 

предложения на письме. 

 

Уметь узнавать буквы, 

требующие проверки, и 

проверять их. 

Знать алгоритм 

проверки. 

Формирование познавательных и учебных мотивов.Анализзвуков 

сцельювыделенияпризнаков.Выборнаиболееэффективныхспособоврешениязадач.Умениеслушатьсобеседника.Волевая 

саморегуляция как способность к волевому усилию. 

9 
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29.10 

 

 

 

 

 

 

12.11 

 

 Опасные 

согласные. 

Меня зовут Фонема. Звуки-

смыслоразличители. Игра 

«Наперегонки». Стихотворение 

Б.Заходера «Кит и Кот». Фонемы 

гласные и согласные. Игры с 

фонемами. Разыгрывание 

стихотворения Н.Матвеева 

«Путаница».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 

Уметь определять 

написание согласного и 

безошибочно писать их. 

Стремление к самоизменению -приобретению новых знаний и умений.Выборнаиболееэффективныхспособоврешения 

задач.Осознанноепостроениеречевоговысказывания в устной 

форме. Ориентация на партнера по общению.Волевая саморегуляция как способность к волевому усилию. 
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законов». 

 

11 19.11 

 

 На сцене гласные. Добрый «волшебник» - ударение. 

Игра «Поставь ударение». Гласные 

без хлопот!Звуки гласные, буквы, их 

обозначающие. Звуки согласные, 

буквы, их обозначающие. Различие 

слова и предложения. 

Разграничение речевых и неречевых 

звуков. Понятие слога как 

естественной произносительной 

единицы. Деление слов на слоги. 

Постановка ударения. 

Уметь узнавать в слове 

безударную гласную, 

требующую проверки, и 

проверять её. 

Знать алгоритм 

проверки. 

Оценкадействий сточки зрениясоблюденияморальнойнормы.Смысловое чтение как осмысление цели чтения.Эмоциона-

льно позитивное отношение к процессу сотрудничества.Волевая саморегуляция как способность к волевому усилию. 

 

12 26.1

1 
 

 Фонемы 

повелевают 

буквами. 

Фонемное правило.Игры со 

словами. Разгадывание ребусов. 

Тренировочные упражнения.  Звуки 

гласные, буквы, их обозначающие. 

Звуки согласные, буквы, их 

обозначающие. 

Уметь проводить 

фонетический разбор 

слова. 

Формированиепознавательнойактивности иучебныхмотивов.Анализ звуков с целью выделения 

признаков.Умениеслушать 

собеседника.Волевая саморегуляция как способность к волевому усилию. 

13 03.12 

 

 Когда ь пишется, а 

когда не пишется? 

Добро пожаловать, ь! Въезд 

воспрещён, но не всегда!Игры со 

словами. Разгадывание ребусов. 

Тренировочные упражнения. Звуки 

гласные, буквы, их обозначающие. 

Знать роль мягкого 

знака. 

Уметь писать слова с 

мягким знаком - 

показателем мягкости 

согласного звука. 

Формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни. 

Выборнаиболееэффективных способоврешениязадач. Умение договариваться, находить общее решение.Коррекция – 

внесениенеобходимыхдополненийреальногодействия и егопродукта. 

 

14 

 

 

 

 

 

15 

10.12 

 

 

 

17.12 

 

 Ваши старые 

знакомые. 

Игры со словами с сочетаниями жи- 

щи. чу-щу, ча-ща, чк, чн, щн, нщ. 

Тренировочные упражнения. Звуки 

согласные, буквы, их 

обозначающие.  

Знать о звуках 

[ж],[ш],[ц] как о 

твердых, о звуках [ч], 

[щ] как о мягких. 

Уметь прави-

льнообозна-чать на 

письме сочетания этих 

звуков с гласными. 

Формированиечувствапрекрасного на основе знакомства с отечественной художественной культурой. Использование 

общих приёмов решения задач. Умениеслушатьсобеседника.Применение 

Установленныхправил впланированииспособарешения. 
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16 

 

 

 

17 

24.12 

 

 

 

14.01 

 Правила о 

непроизносимых 

согласных. 

Песенки - «напоминалки» 

Тренировочные упражнения. 

Нефонемное правило.Игра «Вставь 

слова». Разбор стихотворения «Про 

солнце» С.Маршака. Понятие слога 

как естественной произносительной 

единицы. Деление слов на слоги.  

Уметь писать слова с 

непроизно-симыми 

согласными. 

Формированиечувства прекрасного на основенаблюдения за природой. Анализ звуков с цельювыделения 

признаков. Умениедоговариваться, находитьобщеерешение. Коррекция- внесение необходимых дополнений реального 

действия и его продукта. 

18 21.01  Память и 

грамотность. 

Виды памяти. Тренировка памяти на 

отрывках из литературных 

произведений.Зарядка для развития 

памяти. Разучивание песенки 

«напоминалки». План пересказа. 

 

Уметь: 

применять полученные 

знания на практике; 

рассуждать, 

анализировать, 

сравнивать и 

сопоставлять. 

Формированиечувствапрекрасного на основе знакомства с отечественной художественной 

культурой.Осознанноепостроениеречевоговысказывания в устнойформе.Умениеслушатьсобеседника. 

Применениеустановленныхправил в планированииспособарешения. 

19 

 

28.01  Волшебное 

средство– 

«самоинструкция». 

Знакомство с термином 

«самоинструкция». Правила 

составления самоинструкции. 

Работа по составлению 

самоинструкции. Работа по 

самоинструкции.Игра «Засели 

домик». Тренировочные 

упражнения.Смыслоразличительная 

роль ударения в словах. 

Знать правила 

составления 

самоинструк-ции. 

Формирование познавательных мотивов - интерес к новому.Осознанноепостроениеречевоговысказывания в 

устнойформе. Взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания.Оценка - осознание качества и уровня 

усвоения. 

20 

21 

04.02 

11.02 

 Строительная 

работа морфем. 

«Строительные блоки» для морфем. 

Приставкины «смыслиночки». 

Игра «Образуй слова». 

«Смыслиночки» суффиксов. 

«Смыслиночки» окончания. 

Смыслоразличительная роль 

ударения в словах. 

Знать различные 

способы образования 

новых слов. 

Формированиеучебныхмотивов. 

Анализ звуков с целью выделения признаков. Умение договариваться, находить общее решение. Коррекция- 

внесениенеобходимыхдополнений 

реальногодействия и егопродукта. 

22 

 

18.02  Где же хранятся 

слова? 

Рассказ учителя «Как рождаются 

звуки». Звонкие и глухие 

«двойняшки». Игра «Строим дом». 

Уметь 

применять полученные 

знания на практике; 

Формирование познавательной активности н развитие творческих способностей.Контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности 

Эмоционально позитивное отношение к процессу сотрудничества.Контроль в форме сличения способа действия и его 
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О воображении. Стихотворение 

Б.Заходер «Моя Вообразилия». 

Звонкие и глухие «одиночки». 

Твёрдые и мягкие фонемы. 

Таинственная буква. Буква - 

подсказчица. Буква – помощница. 

Буквы – актёры. Копилки слов. Как 

найти слово в словаре9 Лингвистика 

- наука о языке. Работа со 

словарями. 

рассуждать, анализиро-

вать, сравнивать и 

сопоставлять. 

результата с заданным эталоном. 

 

23 

24 

25.02 

0303 

 Поговорим о всех 

приставках сразу. 

Добрый «волшебник» - ударение. 

Игра «Поставь ударение». Гласные 

без хлопот! 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. 

Знать значение 

предлогов. Понимать 

роль предлогов для 

связи слов в 

предложении. 

Формирование познавательных мотивов - интерес к новому.Осознанноепостроениеречевоговысказывания в 

устнойформе. Взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания.Оценка - осознание качества и уровня 

усвоения. 

25 10.03  Слова – 

«родственники». 

Разгадывание загадок. 

Тренировочные упражнения в 

произнесении звуков. Сказка 

«Лесной карнавал». 

Инсценирование стихотворения В. 

Суслова из книги «Трудные буквы». 

Правильные корни и корни-уродцы. 

Секреты родственных слов.Игра 

«Третий лишний».Игра «Кто 

больше». Работа с текстом. 

Тренировочные упражнения. 

Знать признаки 

родственных слов. 

Уметь подбирать 

однокоренные слова и 

находить их общую 

часть. 

Формированиечувствапрекрасного на основе знакомства с отечественной художественной 

культурой.Осознанноепостроение 

Речевоговысказывания в устной 

форме. Взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания.Оценка - осознание качества и уровня усвоения. 

26 

27 

17.03 

31.03 

 Кто командует 

корнями? 

Чтение отрывка из книги 

С.Маршака «Весёлое путешествие 

Знать признаки 

родственных слов. 

Формирование интереса к новому духасоревнования,положительной мотивации. Осознанноепостроение 

Речевоговысказывания в устной форме. Взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания.Оценка - 
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 от А до Я». В гости к Алфавиту.  

Знакомство с орфографическим 

словарём. Пирамида «Всё на А». 

Сказка «Кутерьма». Игры 

«Волшебный колодец», «Помоги Р». 

Игра «Исправь ошибки Незнайки». 

Чередование гласных в корне. 

Полногласные и неполногласные 

сочетания. Орфограмма с девчачьим 

именем. Командуют гласные. 

Командуют согласные. Командует 

ударение. Командует смысл. 

Уметь подбирать 

однокоренные слова и 

находить их общую 

часть. 

осознание качества и уровня усвоения. 

28 07.04  «Не лезьте за 

словом в карман!» 

Беседа о богатстве лексики русского 

языка «добрыми словами».Работа со 

стихотворением В. Коркина 

«Доброе утро». Игра «Умеете ли вы 

здороваться?». Работа с текстами на 

данную тему. 

Корень и главное правило. 

Изменяем форму слова. 

Непроверяемые гласные 

Проверочные слова.Игра - 

собирание слов «Доскажи 

словечко». 

Знать признаки 

родственных слов. 

Уметь пересказывать 

текст, знать различные 

способы выражения 

мысли. 

Формирование познавательных мотивов и творческих способностей. Осознанноепостроениеречевоговысказывания в 

устнойформе. Взаимоконтроль и взаимопомощь по ходувыполнениязадания.Оценка - осознание качества и уровня 

усвоения. 

29 14.04  «Пересаженные» 

корни. 

Омонимы в русском языке и их 

роль. Работа над рассказом И. 

Туричина «Есть». Игра 

«Докажите…». Чтение рассказа Н. 

Сладкова «Овсянка». Старые 

знакомцы. Откуда пришли знакомые 

слова. Работа с словарём 

Тренировочные упражнения. 

Игра «Помоги Незнайке». 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике. Уметь думать, 

находить верное 

решение. 

Формирование учебных мотивов и интереса к новому.Поиск и выделение необходимой информации. Эмоционально 

позитивное отношение к процессу сотрудничества.Контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном. 
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30 21.04  В Клубе весёлых 

человечков. 

Головоломка «Начинай на А». 

Подбор синонимов и антонимов. 

Игра в омонимы. 

 

 

 

 

Уметь различать слова, 

близкие и 

противоположные по 

смыслу. 

Формированиеучебныхмотивов.Осознанноепостроениеречевоговысказывания в устнойформе. Взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу выполнения задания. Оценка - осознание качества и уровня усвоения. 

31 28.04  Экскурсия в 

прошлое. 

Устаревшие слова - архаизмы и 

историзмы (рассказ учителя). В 

«музее» древних слов. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь различать 

архаизмы и историзмы. 

Формирование восприятия картины мира 

какпорождениятрудовойдеятельностичеловека.Осознанноепостроениеречевоговысказывания в устнойформе.Умение с 

помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по деятельности. Коррекция – 

внесениенеобходимыхдополненийреальногодействия и егопродукта. 

32 12.05  Полёт в будущее. Рассказ учителя о неологизмах Игра 

«Угадай-ка». Узелки на память.  

 

 

 

Уметь находить 

неологизмы. 

Интерес кспособурешения иобщемуспособудействия.Осознанноепостроениеречевоговысказывания в 

устнойформе.Выборнаиболееэффективныхспособоврешениязадач.Ориентация на партнера по общению.Волевая 

саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии. 

33 19.05  Занимательное 

словообразование. 

Игры на превращения слов: «Буква 

заблудилась», «Замена буквы», 

«Какое слово задумано?». Шарады. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь, используя 

загадки, игры и стихи, 

подбирать родственные 

слова, находить в них 

орфограммы и объяснять 

их правописание. 

Формирование восприятия картины мира какпорождениятрудовойдеятельностичеловека.Рефлексия способов и условий 

действия.Потребность в общении со взрослыми и сверстникам и.Волевая саморегуляция как способность к волевому 

усилию. 
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34 21.05  В стране 

Занимательной 

грамматики. 

Разгадывание ребусов, загадок, 

шарад. Игры со словами 

синонимами, антонимами, 

омонимами. Инсценирование 

рассказов.Знакомство со словами- 

синонимами. Работа над 

стихотворением А. Барто «Игра в 

слова». Беседа «Что обозначают 

слова- синонимы». Нахождение 

слов-синонимов в тексте. 

Уметь применять 

полученные знания на 

практике, думать, 

анализировать, находить 

верное решение. 

Формирование чувства прекрасного на основе наблюдения за природой. Контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. Умение слушать собеседника. Оценка- осознание качества и уровня усвоения. 
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