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I. Пояснительная записка 

1.  Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой 
 Программы в образовательный процесс.  

Направление программы – общеинтеллектуальное. 

 Рабочая программа внеурочной деятельности по русскому языку  «Занимательный 
русский язык» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования.  Программа составлена на 
основе авторской программы Л.В. Мищенковой. Программа «Занимательная грамматика» 
предназначена  для работы с учащимися 2 классов, в том числе для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ), и рассчитана на 1 год обучения.  

Основное назначение данной программы: 

 Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 
невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. 
Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы 
детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его «тайны». В этом случае на 
помощь приходит курс «Занимательная грамматика», являющийся закономерным 
продолжением урока, его дополнением. Программа курса составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования. Включение элементов занимательности является обязательным для 
занятий с младшими школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов 
не должно снижать обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по 
«Занимательной грамматике». В отборе материала к занятиям учитель должен 
ориентироваться на связи с программным материалом по русскому языку, учитывая 
необходимость осуществления преемственности между начальным и средним звеном. 
 Новизна данного курса заключается в занимательной подаче материала. Программа 
данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем 
мир русского языка, мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для 
формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. В 
процессе изучения школьники могут увидеть «волшебство знакомых слов»; понять, что 
обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к «Занимательной 
грамматике» 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 
«Занимательной грамматики» 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.     Кроме того, курс «Занимательная грамматика» 
позволяет работать не только над фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи. 
 Актуальность и новизна данной программы: 

 Актуальность разработанной программы внеурочной деятельности «Занимательная 
грамматика» заключается в желании детей узнать нечто новое о русском языке, возможность 
стимулировать желание детей, в том числе с ОВЗ, находится в социуме и сформировать 
доверие к нему. В процессе творческой деятельности у ребенка с ОВЗ  усиливается 
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ощущение собственной личностной ценности, активно строятся индивидуальные 
социальные контакты, возникает чувство внутреннего контроля и порядка. Кроме этого, 
творчество помогает справиться с внутренними трудностями, негативными переживаниями, 
которые кажутся непреодолимыми для ребенка. Если ребенок робок и боязлив, не уверен в 
своих силах, для него очень полезно творчество, независимо от сюжета, творческая 
деятельность,  позволяет ребенку выйти из состояния зажатости. 
 Специально отобранный материал к занятиям должен быть ориентироваться на связи 
с программным материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления 
преемственности между начальным и средним звеном. Знание русского языка создает 
условия для успешного усвоения всех учебных предметов. 
      2.   Цель и задачи программы: 

Основная цель: расширение лингвистического кругозора учащихся через систему 
развивающих занятий, 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, 
а также совершенствование процесса обучения детей с ограниченными возможностями 
здоровья в целях обеспечения наиболее оптимальных условий активизации основных линий 
развития, более успешной подготовки по учебным предметам. 
Задачи программы: 

Обучающие: 
1. развитие лингвистических компетенций учащихся; 
2. развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 
3. приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 
4. пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 
5. развитие мотивации к изучению русского языка; 
6. развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 
7. совершенствование общего языкового развития учащихся; 
8. углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 
9. расширение кругозора учащихся; 
10. адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и достаточного 

для освоения ребенком с ОВЗ; 
11. адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических 

материалов и др. для детей с ОВЗ. 
Воспитывающие:  

1. формирование любви и уважения к русскому языку; 
2. воспитание культуры обращения с книгой; 
3. формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 
 

Развивающие:  
1. развитие познавательных способностей младших школьников; 
2. развитие творческих способностей младших школьников; 
3. развивать  смекалку и сообразительность; 
4. приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 
5. развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 
6. учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

3. Отличительные особенности программы: 

Курс «Занимательная грамматика» представляет собой комплекс специально разработанных 
развивающих занятий, нацеленных на закрепление, расширение и углубление знаний, 
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полученных учащимися на уроках русского языка, привитие любви к родному языку и 
стремление к его изучению, а также создание условий для развития познавательных 
способностей школьников, а также их психических качеств: памяти, внимания, мышления, 
воображения, речи, пространственного восприятия, сенсомоторной координации, 
коммуникабельности. 
    Ведущим принципом, лежащим в основе курса, является занимательность. Каждое занятие 
строится на заданиях с игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, кроссвордах, 
ребусах, грамматических сказках и стихах, что способствует поддержанию живого интереса 
к изучению русского языка, легкому усвоению и запоминанию материала. 
 

4. Методы и формы организации работы, инновационные педагогические 
технологии, используемые для реализации программы: 

Содержание и методы обучения «Занимательной грамматики» 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.  Ведущим принципом, 
лежащим в основе курса, является занимательность. Каждое занятие строится на заданиях с 
игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, кроссвордах, ребусах, грамматических 
сказках и стихах, что способствует поддержанию живого интереса к изучению русского 
языка, легкому усвоению и запоминанию материала. 
 Ведущей формой организации занятий является практическая деятельность. 
        Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется индивидуальный 
и дифференцированный подход к детям.  Теоретическую часть педагог планирует с учётом 
возрастных, психологических и индивидуальных особенностей обучающихся. 
Формы проведения занятий: 
1. беседы; 
2. практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 
раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, 
головоломок, сказок. 
3. игры; 
4. анализ и просмотр текстов; 
5. самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 
словарями; издание стенгазет, составление книжек-малюток. 
 Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 
самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. 
Основные методы и технологии: 
1. технология  разноуровневого обучения; 
2. развивающее обучение; 
3. технология  обучения в сотрудничестве; 
4. коммуникативная технология. 
5. информационно-коммуникационная технология; 
6. здоровьесберегающая технология. 
 

5. Особенности возрастной группы детей, которым адресована программа. 
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 Теоретическую часть педагог планирует с учётом возрастных, психологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся. Выбор технологий и методик обусловлен 
необходимостью дифференциации и индивидуализации обучения в целях развития 
универсальных учебных действий и личностных  качеств школьника первого года обучения. 
6. Режим занятий. 

         Именно принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а 
именно все занятия по внеурочной деятельности проводятся после всех уроков основного 
расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН. 
         Занятия проводятся в учебном кабинете, закрепленном за классом, приветствуется 
проведение занятий в специально оборудованном учебном кабинете. Курс может вести как 
классный руководитель, так и любой другой учитель начальных классов.  
         Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями 
обучающихся.  Программа «Занимательная грамматика» рассчитана на 1 год. Занятия 
проводятся 1 раз в неделю по 35 – 45 минут (во 2 классе).  Всего 34 часа. Занятия проводятся 
во второй половине дня после уроков. Количество учащихся в группе – до 15 человек. Набор 
свободный. 
        В каждом занятии прослеживаются три части: 
1. игровая; 
2. теоретическая; 
3. практическая. 
 
7. Прогнозируемые результаты и способы их проверки. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 В сфере личностных, универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
способность к моральной децентрации. 
Метапредметным результатом изучения курса в первом классе является формирование 
следующих универсальных учебных действий (УУД) 
 В сфере регулятивных универсальных учебных действий, включая способность 
принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать 
и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 
 В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся научатся 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладевают действие 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 
приемы решения задач. 
 В сфере коммуникативных универсальных учебных  действий учащиеся приобретут 
умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 
предметное содержание и условия деятельности в речи. 
Личностные результаты: 
• осознавать роль языка и речи в жизни людей;  
• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  
• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  
• высказывать  своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  
Метапредметные результаты:  
Регулятивные УУД: 
• 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 УУД: 
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• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  
Коммуникативные УУД: 
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);  
• слушать и понимать речь других;  
• учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 
 Способом проверки результатов освоения курса может быть олимпиада, викторина и 
др. Также итоги занятий могут быть подведены в форме отчётной выставки. 
 

II. Учебно – тематический план. 
1. Учебно-тематический план /2 год обучения/ 

№, 
РАЗДЕЛ 

Наименование разделов и тем Общее 
количест
во часов 

В том числе 
 

 

Теоретич
еских 

 

Практич
еских 

 

О/Т Безопасность и правила охраны труда 1 1 ‐   
1 Вводное занятие.  

Вводный инструктаж по соблюдению обучающимися 
правил поведения  и о/т в период проведения занятий. 

1 1 ‐   

ПДД 
/5 мин в 
период 
первых 
семи 
занятий/ 

Правила поведения учащихся на улице и дороге. 
Запрещающие знаки 
Предупреждающие знаки 
Информационные знаки 
Предписывающие знаки 
Движение в темное время суток 
Пешеходные переходы и их виды.
Дорога глазами водителей. 

2 Что мы знаем о звуках и буквах 1 1 -  

3 Что такое лексика? 1 1 - 
4 Однозначные многозначные слова 1 1 -  

5 Игротека 1 - 1 

6 Слова-братья 1 0,5 0,5 

7 Слова-наоборот 1 0,5 0,5 

8 Пословица недаром молвится 1 - 1 

9 Игротека 1 - 1 

10 И снова пословицы, пословицы, пословицы 1 - 1 

11 Играем со словарными словами 1 - 1 

12 Анаграммы 1 - 1 

13 Игротека 1 - 1 

14 Секреты некоторых букв 1 1 - 

15 Шарады, анаграммы и метаграммы 1 - 1 

16 Еще раз о синонимах и антонимах 1 - 1 

17 Игротека 1 - 1 

18 Слова, обозначающие предметы 1 1  ‐ 

19 Слова, обозначающие действие предметов 1 1 - 

20 Слова, обозначающие признаки предметов 1 1 - 

21 Игротека 1 ‐  1 

22 Текст, тема, главная мысль 1 - 1 

23 Заголовок-всему голова 1 1 - 

24 Работаем с фразеологизмами 1 - 1 

2 Игротека 1 - 1 
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26 И снова пословицы 1 - 1 

27 Ещё раз о фразеологизмах 1 - 1 

28 Русские народные загадки 1 ‐  1 

29 Игротека 1 - 1 

30 И вновь словарные слова 1 - 1 

31 Учимся различать имена существительные, имена 
прилагательные и глаголы 

1 - 1  

32 Какие слова русского языка помогают называть 
качества характера 

1 1 -  

33 Игротека 1 - 1 

34 Проект «Сборник фразеологизмов» 1 - 1 

  
 
ИТОГО: 

 
 

34 

 
 

11 

 
 

23 

 

 

Распределение учебно – тематического материала 2 года обучения 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов 

  теоретиче
ские 

практи 

ческие 

проектная 
деятель 

ность 

1 Фонетика 2  - 

2 Словообразование  3 - 

3 Лексика 4 6 1 

4 Морфология 4 2  

5 Пословицы и поговорки  4  

6 Игротека  8  

 Итого: 10 23 1 

34 часа 

 

III. Содержание программы. 

Содержание тем учебного курса 2 года обучения: 
Тема 1. Фонетика. 
Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 
Практика:игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены орфографические 
ошибки, творческие задания для формирования орфографической зоркости. 
 
Тема 2. Словообразование. 
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Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой штурм». 
Практика:игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые заданияна 
развитие познавательного интереса к русскому языку. 
 
Тема 3. Лексика. 
Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со словами-
неологизмамии архаизмами, фразеологизмами русского языка. 
Практика:игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 
энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов,логически-поисковые 
заданияна развитие познавательного интереса к русскому языку. 
 
Тема 4. Морфология. 
Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 
Практика:игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-поисковые 
заданияна развитие познавательного интереса к русскому языку. 
 
Тема 5. Пословицы и поговорки. 
Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к заданной 
ситуации. 
 
Тема 6. Игротека. 
Практика: логически-поисковые задания,направленные на развитие познавательных 
способностей,отгадывание загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на знание и 
развитие интереса к родному языку,на проверку знаний по русскому языку. 
 

IV.  Методическое обеспечение программы 

Для осуществления образовательного процесса по Программе «Занимательная грамматика» 
необходимо следующее обеспечение: 

1. наличие рабочих тетрадей 
2. наличие лингвистических словарей; 
3. наличие  карточек с играми и заданиями; 
4. наличие текстов для работы на занятиях; 
5. подборка видеофрагментов; 
6. подборка печатных изданий и материалов СМИ, Интернет; 
7. компьютер, принтер, сканер, мультмедиапроектор; 
8. набор наглядных материалов по русскому языку. 

 Занятия по Программе ведёт учитель начальных классов или учитель русского 
языка и литературы, либо любой другой специалист в области филологии, обладающий 
достаточным опытом работы с детьми, либо с педагогическим образованием. 
 

V. Cписок литературы 

1. Литература, используемая педагогом для разработки программы и организации 
образовательного процесса: 

1) Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык: задания по развитию познавательных 
способностей. Методическое пособие 2 класс. М.: изд-во РОСТ 2017 

2) Холодова О.А. Занимательный русский язык. Рабочая тетрадь РОСТ книга 2014 
3) Холодова О.А.,Мищенкова Л.В. Комплексные работы с текстами. Рабочая тетрадь для 

2 класса часть 1. РОСТ книга 2017 
4) Холодова О.А., Мищенкова Л.В. Комплексные работы с текстами. Рабочая тетрадь 

для 2 класса часть 2. РОСТ книга 2017 
5) Узорова О.В., Нефедова Е.А. Таблицы по русскому языку для начальной школы. 

Малыш.2016. 
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6) Иванова Н.В., Капустюк Н.К. Правила русского языка в стихах для начальной школы. 
Феникс. 2015 

7) Каландарова Н.Н. Уроки речевого творчества. Вако. 2016. 
 

2. Литература, рекомендуемая для детей и родителей по данной программе: 
1) Холодова О.А.,Мищенкова Л.В. Комплексные работы с текстами. Рабочая тетрадь 

для 2 класса часть 1. РОСТ книга 2017 
2) Холодова О.А., Мищенкова Л.В. Комплексные работы с текстами. Рабочая тетрадь 

для 2 класса часть 2. РОСТ книга 2017 
3) Холодова О.А. Занимательный русский язык. Рабочая тетрадь РОСТ книга 2017. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  2 

 
 

№ 
п/п Название   

темы занятия 
Общее  

кол-- во  
часов 

Основное содержание 
занятий (краткое описание занятий) 

№ 
учебн

ой 
недел

и 

 
Примечания 

 
Теория

(краткое описание теоретической части 
занятия)

Практика
(краткое описание практической 

части занятия)
1 

Вводное занятие. 
Вводный инструктаж 

по соблюдению 
обучающимися 

правил поведения  и 
о/т в период 

проведения занятий. 

1 

Вводный инструктаж с обучающимися по 
вопросам соблюдения правил пожарной 

безопасности, поведения в ЧС, охраны труда, 
техники безопасности в период проведения 
занятия в кружке дополнит.  образования. 

 

1 

ЗУН (УУД) 
Обучающиеся должны знать 
основные правила пожарной 
безопасности., как вести себя 
в случае ЧС, правила  охраны 
труда, техники безопасности в 
период проведения занятия в 

кружке дополнительного 
образования. 

2 Что мы знаем о 
звуках и буквах. 
ПДД: 
«Запрещающие 
знаки» 

1 Уточнить представление о звуках и буквах 
русского языка. Повторить понятия: 
«фонетика», «фонема», «фонетический слух» 

Обучающиеся различают, 
выделяют звуки 

2 

Знать буквы и звуки русского 
алфавита, уметь разделять 
звуки по глухости-звонкости, 
твердости-мягкости, парные и 
непарные звуки. 

3 Что такое лексика? 
ПДД: 
«Предупреждающи
е знаки» 

1 Познакомить с понятиями «лексика», 
«лексикон», «лексическое значение слова» 

 

3 

Знать, что такое лексика, 
лексикон, лексическое 
значение слова. Уметь 
определить по лексическому 
значению слова 

4 Однозначные 
многозначные 
слова. ПДД: 
«Информационные 
знаки» 

1 Познакомиться со словами, имеющими одно 
и несколько значений 

 

4 

Знать, какие слова называют 
однозначными, а какие 
многозначными. Уметь 
определять однозначные и 
многозначные слова 

5 Игротека. ПДД: 
«Предписывающие 
знаки» 

1  Повторить звукобуквенный 
разбор, лексическое значение 
слова, однозначные и 

5 

Уметь разбирать слова с 
помощью звукобуквенного 
разбора, уметь определять 
лексическое значение слова, 
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многозначные слова определять однозначные и 
многозначные слова. 

6 Слова-братья. 
ПДД: «Движение в 
темное время 
суток» 

1 Повторить слова синонимы Подбирать синонимы к данным 
словам, исключать лишнее слово 
из ряда синонимов 6 

Знать, какие слова называют 
синонимами, уметь подбирать 
синонимы к данным словам, 
исключать лишнее слово из 
ряда синонимов 

7 Слова-наоборот. 
ПДД: 
«Пешеходные 
переходы и их 
виды» 

1 Повторить слова антонимы Подбирать антонимы, вычленять 
антонимы из текста 

7 

Знать, какие слова называют 
антонимами, уметь подбирать 
антонимы, вычленять их из 
текста 

8 Пословица недаром 
молвится. ПДД: 
«Дорога глазами 
водителей» 

1  Подбирать пословицы, 
выражающие главную мысль 
текста 8 

Знать, что такое главная 
мысль текста. Уметь 
подбирать пословицы, 
выражающую главную мысль 
текста

9 Игротека 1  Подбирать синонимы, антонимы, 
вычленять их из текста 9 

Уметь подбирать синонимы, 
антонимы, вычленять их из 
текста 

10 И снова 
пословицы, 
пословицы, 
пословицы 

1  Игры с пословицами 

10 

Знать пословицы, уметь 
подбирать пословицы 

11 Играем со 
словарными 
словами 

1  Игры со словарными словами 
11 

Знать словарные слова, уметь 
определять словарные слова 
среди других слов 

12 Анаграммы 1  Разгадывание анаграмм 
12 

Умение разгадывать 
анаграммы 
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13 Игротека 1  Повторять пословицы, 
анаграммы, словарные слова 13 

Знать пословицы, словарные 
слова. Уметь разгадывать 
анаграммы 

14 Секреты некоторых 
букв 

1 Познакомить с особенностями букв Я,Е,Ё,Ю; 
разделительным Ъ; Ь как показатель 
мягкости согласных; разделительный Ь. 

 
14 

Знать особенности букв 
Я,Е,Ё,Ю, знать функции Ь и 
Ъ. 

15 Шарады, 
анаграммы и 
метаграммы 

1  Разгадывать шарады, анаграммы, 
метаграммы 15 

Уметь разгадывать шарады, 
анаграммы, метаграммы 

16 Еще раз о 
синонимах и 
антонимах 

1  Вычленять синонимы и 
антонимы из выражений и 
текстов 

16 

Знать, что такое синонимы и 
антонимы. Уметь вычленять 
синонимы и антонимы из 
выражений и текстов 

17 Игротека 1  Повторить правила написания: Ь 
как показатель мягкости 
согласных; разделительный Ь. 
Вычленять синонимы и 
антонимы из выражений и 
текстов 

17 

Знать, что такое синонимы и 
антонимы, функции Ь и Ъ. 
Уметь вычленять синонимы и 
антонимы из выражений и 
текстов 

18 Слова, 
обозначающие 
предметы 

1 Познакомиться с именем существительным 
как частью речи, одушевленными и 
неодушевленными, собственными и 
нарицательными. 

 

18 

Знать имена 
существительные, как часть 
речи. Уметь определять 
одушевленные и 
неодушевленные имена 
существительные, 
собственные и нарицательные 

19 Слова, 
обозначающие 
действие предметов

1 Познакомиться с глаголом как частью речи.  
19 

Знать, что такое глаголы. 
Уметь определять их в 
предложении 

20 Слова, 
обозначающие 
признаки 
предметов 

1 Познакомиться с именем прилагательным 
как частью речи. Различать имена 
прилагательные по вкусу, размеру, форме, 
цвету. 

 

20 

Знать, что такое имя 
прилагательное. Уметь 
различать имена 
прилагательные по вкусу, 
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размеру, форме, цвету. 

21 Игротека 1  Повторять распознавание частей 
речи; одушевленные и 
неодушевленные предметы; 
подбирать синонимы

21 

Уметь  распознавать части 
речи; одушевленные и 
неодушевленные предметы; 
подбирать синонимы 

22 Текст, тема, 
главная мысль 

1  Упражняться в определении 
темы и основной мысли текста. 
Составлять рассказ по картинка 

22 

Уметь определять тему и 
основную мысль текста; 
составлять рассказ по 
картинкам

23 Заголовок-всему 
голова 

1 Определять особенности заголовков.  
23 

Знать, что такое заголовок. 
Уметь определять 
особенности заголовков. 

24 Работаем с 
фразеологизмами 

1  Употребляем фразеологизмы в 
речи 24 

Знать, что такое 
фразеологизмы. Уметь 
употреблять фразеологизмы в 
речи

25 Игротека 1  Повторить понятия : текст, тема 
и основной мысль текста, 
заголовок текста, фразеологизмы 

25 

Знать, что такое текст, тема и 
основной мысль текста, 
заголовок текста, 
фразеологизмы

26 И снова пословицы 1  Игры с пословицами 
26 

Знать пословицы. Уметь 
употреблять пословицы в речи 

27 Ещё раз о 
фразеологизмах 

1  Игры с фразеологизмами 
27 

Знать фразеологизмы. Уметь 
употреблять фразеологизмы в 
речи 

28 Русские народные 
загадки 

1  Разгадывать русские народные 
загадки  28 

Знать, какие загадки называют 
русскими народными. Уметь 
отгадывать загадки 
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29 Игротека 1  Повторить пословицы, 
фразеологизмы, русские 
народные загадки 

29 

Знать пословицы. Уметь 
употреблять пословицы в речи 
Знать фразеологизмы. Уметь 
употреблять фразеологизмы в 
речи 
Знать, какие загадки называют 
русскими народными. Уметь 
отгадывать загадки 

30 И вновь словарные 
слова 

1  Игры со словарными словами 
30 

Знать словарные слова, уметь 
определять словарные слова 
среди других слов 

31 Учимся различать 
имена 
существительные, 
имена 
прилагательные и 
глаголы 

1  Упражняться в различении 
частей речи 

31 

Уметь различать части речи 

32 Какие слова 
русского языка 
помогают называть 
качества характера

1 Познакомиться с именами прилагательными, 
служащими для характеристики человека 

 

32 

Знать имена прилагательные, 
служащие для характеристики 
человека 

33 Игротека 1  Повторение частей речи в игре 
33 

Знать части речи. Уметь 
различать части речи 

34 Проект «Сборник 
фразеологизмов» 

1  Составляем и оформляем 
сборник фразеологизмов 34 

Знать фразеологизмы, уметь 
употреблять их в речи. Уметь 
сотрудничать при выполнении 
проекта.

ИТОГО: 34 часа 
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