


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому языку «Занимательный русский язык» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. Программа составлена на основе авторской 

программы Л.В. Мищенковой. 

 Программа рассчитана на 8 месяцев, для учащихся 2-х классов, количество учебных 

часов-28, занятия групповые по 45 минут 1 раз в неделю. Рекомендовано 

реализовывать программу в общеобразовательных учреждениях. Имеет 

культурологическую  направленность. Очная форма обучения. Освоение 

образовательной программы,  не сопровождается промежуточными и итоговой 

аттестациями. 

 

Основная цель: расширение лингвистического кругозора учащихся через систему 

развивающих занятий. 

Задачи: 

• Развитие лингвистических компетенций учащихся. 

• Привития любви и уважения к великому русскому языку. 

• Развитие познавательных способностей младших школьников. 

• Развитие творческих способностей младших школьников. 

• Расширение кругозора. 

• Обогащение словарного запаса учащихся 

 Актуальность курса заключается в том, что «Занимательный русский язык» 

представляет собой комплекс развивающих занятий, нацеленных  на закрепление, 

расширение и углубление знаний, полученных учащимися на уроках русского языка, а 

также знакомству с такими понятиями, которые, как правило, остаются за рамками 

школьной программы; привитие любви к родному языку и стремление к его изучению, 

а также создание условий для развития познавательных способностей школьников, а 

также психических качеств: памяти, внимания, мышления, воображения, речи, 

пространственного восприятия, сенсомоторной координации, коммуникабельности. 

Ведущим принципом и отличительной особенностью, лежащей в основе занятий, 

является занимательность. Каждое занятие строится на заданиях с игровыми 

элементами, играх, загадках, шифровках, кроссвордах, ребусах, анаграмм, метаграмм, 

грамматических сказках и стихах, что способствует поддержанию живого интереса к 

изучению русского языка, легкому усвоению и запоминанию материала 

«Занимательный русский язык» предназначен для работы с учащимися 2 классов (7-8 

лет), и рассчитан на 28 занятий  ( 1 час в неделю) по 45 минут.  

Планируемые (ожидаемые результаты) результаты.  

Личностные результаты:  

• осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  
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• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

• высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.  

 

Метапредметные результаты: 

 

 Регулятивные УУД:  

• учиться определять и формулировать цель деятельности с помощью 

учителя;  

• учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом;  

• учиться работать по предложенному учителем плану; 

• выполнять практическую работу по плану с опорой на образцы; 

• определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания  

 

Познавательные УУД:  

• понимать учебные задачи занятия и стремиться их выполнить;  

• находить  информацию и ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

• делать  обобщения и выводы в результате совместной работы группы и 

учителя;  

• анализировать предлагаемое задание, отличать новое от уже известного 

с помощью учителя; 

•  выполнять учебно-познавательные действия; 

• ориентироваться в своей системе знаний 

          Коммуникативные УУД:  

• оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

• слушать и понимать речь других;  

• участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

• доносить свою позицию до других, приводя аргументы; 

• вести диалог на заданную тему; 

• учиться работать в паре, группе  

Предметные результаты: 

 

Обучающиеся научатся: 

Отличать звук от буквы (звуки слышим, произносим, а буквы пишем и видим). 

Выполнять звукобуквенный разбор.  

Находить антонимы и синонимы в тексте, а также подбирать их 

самостоятельно.  

Определять лексическое значение слова, а также называть слово по его 

лексическому значению. 
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Объединять слова в группы по принципу многозначности слова.  

Писать грамотно словарные слова. 

Различать две роли мягкого знака в словах. 

Различать одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

 

         Обучающиеся получат возможность научиться:  

Пользоваться понятиями: «фонетика», «фонема», «фонематический 

слух», «лексика», «лексикон», «лексическое значение слова», 

«фразеологизм», «качества характера». 

Объяснять  скрытый смысл пословиц, подбирать пословицу к тексту, 

выражающую её главную мысль. 

Разгадывать шарады, анаграммы, метаграммы. 

Определять тему и основную мысль текста, придумывать заголовок к 

тексту. 

Употреблять в речи некоторые фразеологизмы.  

Различать части речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол). 

 

Календарный учебный график 

 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

2 год 

обучения  

03.10.2019 18.05.2020 28 28 1 час в 

неделю 

 

 

                            Учебно – тематический план  

Раздел, тема  Общее 

количество 

часов  

Что мы знаем о звуках и буквах. Что такое лексика? 

Однозначные и многозначные слова 

 3 

Слова-братья. Слова - наоборот. Пословица недаром молвится  3 

И снова пословицы, пословицы,, пословицы… Играем со 

словарными словами. Анаграммы 

 3 

Секреты некоторых букв. Шарады, анаграммы, метаграммы. 

Еще раз о синонимах и антонимах 

 3 

Слова, обозначающие предметы. Слова, обозначающие 

действия предметов. Слова, обозначающие признаки 

предметов 

 3 

Текст. Тема. Главная мысль. Заголовок – всему голова. 

Работаем с фразеологизмами 

 3 
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 И снова пословицы. Ещё раз о фразеологизмах. Русские 

народные загадки 

 3 

 Игротека 7 

Итого:  28 

Каждым промежуточным итогом является каждое четвертое занятие , которое имеет 

название «Игротека» и носит повторительный характер для трех предыдущих 

занятий. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

                2 класс  на 2019-2020 учебный год 

№ Тема 

урока 

Кол-во часов Планируемые результаты Формы 

контроля 

Дата 

проведения 

теори

я 

практ

ика 

предметные метапредметные личностные план факт 

1  Что мы 

знаем о 

звуках и 

буквах 

0,5 0,5 Уточнить  

представление  о 

звуках и буквах, о 

понятиях: 

«фонетика», 

«фонема», 

«фонематический 

слух»  

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу. 

Коммуникативные: 

делиться своими 

размышлениями, 

впечатлениями; соблюдать 

правила речевого 

поведения. 

Регулятивные: понимать 

перспективы дальнейшей 

учебной работы; оценивать 

свои речевые высказывания 

и высказывания 

сверстников 

Формирование 

положительного 

отношения к учению, 

к познавательной 

деятельности 

индивиду

альный 

7.10 

3.10 

  

 

2  Что такое 

лексика?  

0,5 0,5 Познакомить с 

понятиями 

«лексика», 

«лексикон», 

«лексическое 

значение слова»; 

формировать 

умение определять 

лексическое 

значение слова, а 

Познавательные: 

высказывать предположения; 

делать выводы в результате 

совместной работы всей 

группы. 

Коммуникативные: 

уважительно вести диалог с 

товарищами; соглашаться с 

позицией другого  ученика 

Проявлять интерес к 

изучению русского 

языка.  

комбинир

ованный 

14.10 

10.10 
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также называть 

слово по его 

лексическому 

значению 

или возражать, приводя 

простейшие аргументы.  

 Регулятивные: отличать 

верно выполненное задание 

от неверного 

3  Однозначн

ые и 

многознач

ные слова 

0,5 0,5 Познакомить с 

понятиями 

«однозначные 

слова», 

«многозначные 

слова», 

формировать 

умение объединять 

слова в группы по 

принципу 

многозначности 

слова 

Познавательные: 

ориентироваться в своей 

системе знаний; делать 

простейшие обобщения и 

выводы. 

Коммуникативные: уметь 

полно и точно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: отличать 

верно выполненное задание 

от неверного 

Учится 

сотрудничать со 

взрослыми и 

сверстниками в 

различных 

социальных 

ситуациях, не 

создавать 

конфликтов и 

находить выходы  из 

спорных ситуаций 

комбин

ированн

ый 

21.10 

17.10 

 

4  Игротека  0,5 0,5 Закрепить умение 

делать 

звукобуквенный 

разбор слова, 

называть слово по 

его лексическому 

значению, 

распределять слов 

в группы в 

соответствии с их 

общим названием; 

разовьет чувство 

рифмы и 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу;  

находить и выделять 

необходимую информацию. 

Коммуникативные: выражать 

готовность идти на 

компромиссы; осуществлять 

совместную деятельность в 

парах  

  

Проявлять интерес к 

изучению русского 

языка  

самоконт

роль, 

взаимоко

нтроль 

- 

24.10 
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фонематический 

слух 

5  Слова-

братья 

0,5 0,5 Уточнить 

представления о 

синонимах; 

формировать 

умение подбирать 

синонимы к 

данным словам, 

находить лишнее 

слово в ряду 

синонимов; 

развивать 

артистические 

способности 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу;  

выявлять известное и 

неизвестное. 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, слушать 

и понимать высказывания 

собеседников. 

Регулятивные: отличать 

верно выполненное задание 

от неверного. 

Понимать 

необходимость быть 

носителем правильной 

речи  

комбинир

ованный 

11.11 

07.11 

 

6  Слова -

наоборот 

0,5 0,5 Уточнить и 

расширить 

представления об 

антонимах; 

формировать 

умение находить 

антонимы в тексте, 

а также подбирать 

их самостоятельно. 

Познавательные: находить и 

выделять необходимую 

информацию. 

Коммуникативные:  

строить логические цепи 

рассуждений. 

Регулятивные: понимать и 

принимать учебную задачу 

урока  

Уметь чувствовать 

красоту и богатство 

русского языка  

комби

нирова

нный 

18.11 

14.11 

 

7  Пословица 

недаром 

молвится 

0,5 0,5 Расширять 

представления о 

пословицах 

 Познавательные: 

осознавать познавательную 

задачу; самостоятельно 

делать простейшие 

обобщения и выводы. 

Коммуникативные:  

Проявлять интерес к 

фольклору 

группово

й 

25.11 

21.11 
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уметь полно и точно 

выражать свои мысли;  

слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения.  

Регулятивные: работать по 

плану; корректировать при 

необходимости ход 

практической работы 

8  Игротека   0,5 0,5 Формировать 

умение подбирать к 

словам синонимы, 

антонимы, а также 

находить их в 

тексте, объяснять 

смысл пословиц; 

развивать 

артистические 

способности 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий. 

 Коммуникативные: уметь 

полно и точно выражать 

свои мысли; проявлять 

доброжелательное 

отношение к сверстникам. 

Регулятивные: оценивать 

совместно с учителем 

результат своих действий  

Осознавать роль 

речи в жизни 

общества  

самок

онтро

ль, 

взаим

оконт

роль 

- 

28.11 
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9  И снова 

пословицы, 

пословицы, 

пословицы

… 

0,5 0,5 Познакомить с 

новыми 

пословицами. 

Вводить в речь 

учащихся русские 

народные 

пословицы, 

формировать 

умение объяснять 

их скрытый смысл 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу; 

самостоятельно делать 

простейшие обобщения и 

выводы. 

Коммуникативные:  

уметь полно и точно 

выражать свои мысли;  

слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную 

точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения.  

Регулятивные: работать по 

плану; корректировать при 

необходимости ход 

практической работы 

Проявлять интерес к 

фольклору 

комбинир

ованный 

02.12 

05.12 

 

10  Играем со 

словарным

и словами 

0,5 0,5 Способствовать 

формированию 

грамотному 

написанию 

словарных слов 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу;  

находить и выделять 

необходимую информацию;  

Коммуникативные: строить 

логические цепи 

рассуждений; развивать речь. 

Регулятивные: выделять и 

осознавать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить, оценивать 

результаты работы  

Проявлять интерес к 

изучению русского 

языка и иметь 

желание бать 

грамотным  

группово

й 

09.12 

12.12 
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11  Анаграммы 0,5 0,5 Формировать 

умение  

разгадывать 

анаграммы; 

развивать 

конструкторские и 

артистические 

способности 

Познавательные: находить и 

выделять необходимую 

информацию; строить 

логические цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли, отвечать на 

поставленные вопросы. 

Регулятивные: планировать и 

осуществлять свою работу в 

соответствии с образцом 

Проявлять интерес к 

изучению русского 

языка.  

комбинир

ованный 

16.12 

19.12 

 

12  Игротека   0,5 0,5 Формировать 

умение  объяснять 

смысл пословиц, 

подбирать к словам 

анаграммы, 

грамотно писать 

словарные слова 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу;  

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 Коммуникативные: уметь 

полно и точно выражать 

свои мысли, обосновывать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

анализировать собственную 

работу, адекватно оценивать 

свои достижения 

Проявлять 

заинтересованнос

ть в приобретении 

и расширении 

знаний и способов 

действий, 

творческий 

подход к 

выполнению 

заданий  

самок

онтро

ль, 

взаим

оконт

роль 

23.12 

26.12 
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13  Секреты 

некоторых 

букв 

0,5 0,5 Уточнить 

представления о 

буквах «я», «е», 

«ё», «ю»,о 

разделительном 

твердом знаке, а 

также о мягком 

знаке как 

показателе 

мягкости 

согласных и о 

разделительном 

мягком знаке; 

формировать 

умение различать 

две роли мягкого 

знака в словах; 

развивать 

конструкторские 

способности 

Познавательные: находить и 

выделять необходимую 

информацию; строить 

логические цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: строить 

понятные для  учеников 

высказывания. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную  

задачу 

 

Формирование умения 

оценивать 

собственную учебную 

деятельность 

комбинир

ованный 

13.01 

16.01 

 

14  Шарады, 

анаграммы, 

метаграмм

ы 

0,5 0,5 Уточнить 

представления о 

шараде, анаграмме 

и метаграмме; 

формировать 

умение разгадывать 

шарады, 

анаграммы и 

метаграммы 

Познавательные: 

высказывать предположения; 

делать выводы в результате 

совместной работы всей 

группы. 

Коммуникативные: 

уважительно вести диалог с 

товарищами; соглашаться с 

позицией другого  ученика 

Уметь чувствовать 

богатство и красоту 

русского языка.  

комбинир

ованный 

20.01 

23.01 
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или возражать, приводя 

простейшие аргументы.  

 Регулятивные: отличать 

верно выполненное задание 

от неверного 

15  Ещё раз о 

синонимах 

и 

антонимах 

0,5 0,5 Формировать 

умение подбирать 

синонимы и 

антонимы к 

данным словам, 

находить 

синонимы и 

антонимы в тексте 

 Познавательные: 

осознавать познавательную 

задачу;  выявлять известное 

и неизвестное. 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, слушать 

и понимать высказывания 

собеседников. 

Регулятивные: отличать 

верно выполненное задание 

от неверного.  

Проявлять интерес к 

изучению русского 

языка, расширять 

словарный запас 

комбинир

ованный 

27.01 

30.01 

 

16  Игротека  0,5 0,5 Формировать 

умение различать 

мягкий знак как 

показатель 

мягкости 

согласного звука и 

разделительный 

мягкий знак, 

находить 

синонимы и 

антонимы в тексте; 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; ориентироваться 

в своей системе знаний; 

осуществлять для решения 

ученых задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

делать обобщения и 

выводы. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

Положительно 

относиться к 

учению 

самок

онтро

ль, 

взаим

оконт

роль 

02.02 

06.02 
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формировать 

умение разгадывать 

шарады, 

метаграммы. 

обсуждении проблем, 

доносить свою позицию до 

других, приводя аргументы. 

Регулятивные: 

анализировать собственную 

работу, корректировать при 

необходимости ход 

практической работы 

17  Слова, 

обозначаю

щие 

предметы 

0,5 0,5 Уточнить знания об 

имени 

существительном; 

формировать 

умение выделять из 

речи имена 

существительные, 

отличать 

одушевленные 

предметы от 

неодушевленных, 

писать собственные 

имена 

существительные с 

заглавной буквы 

 Познавательные: 

осознавать познавательную 

задачу;  выявлять известное 

и неизвестное. 

Коммуникативные: 

вступать в диалог, слушать 

и понимать высказывания 

собеседников. 

Регулятивные: отличать 

верно выполненное задание 

от неверного. 

Осознать роль 

речи в жизни 

общества  

комби

ниров

анны

й 

10.02 

13.02 

 

18  Слова, 

обозначаю

щие 

действия 

предметов 

0,5 0,5 Уточнить 

представления о 

глаголах; 

формировать 

умение выделять 

глаголы из речи, 

изменять глаголы 

 Познавательные: 

ориентироваться в своей 

системе знаний; делать 

простейшие обобщения и 

выводы. 

Уметь чувствовать 

красоту и богатство 

русского языка.  

комбин

ирован

ный 

17.02 

20.03 
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по временам ( по 

образцу, без 

терминологии), 

подбирать 

синонимы к 

глаголам 

Коммуникативные: уметь 

полно и точно выражать свои 

мысли. 

Регулятивные: отличать 

верно выполненное 

задание от неверного; 

анализировать 

собственную работу 

19   Слова, 

обозначаю

щие 

признаки 

предметов 

0,5 0,5 Уточнить 

представления об 

именах 

прилагательных; 

формировать 

умение различать 

имена 

прилагательные по 

вкусу, размеру, 

форме, цвету, 

называть 

прилагательные – 

синонимы и 

прилагательные - 

антонимы 

Познавательные: 

ориентироваться в своей 

системе знаний; делать 

простейшие обобщения и 

выводы. 

Коммуникативные: уметь 

полно и точно выражать свои 

мысли; вести диалог. 

Регулятивные: отличать 

верно выполненное задание 

от неверного 

Уметь чувствовать 

красоту и богатство 

русского языка.  

комбин

ирован

ный 

- 

27.02 

 

20  Игротека   0,5 0,5 Формировать 

умение различать 

части речи, 

одушевленные и 

неодушевленные 

предметы, 

подбирать 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; ориентироваться 

в своей системе знаний; 

осуществлять для решения 

ученых задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

Осознать роль 

речи в жизни 

общества  

самок

онтро

ль, 

взаим

оконт

роль 

02.03 

05.03 
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синонимы к 

словам, 

образовывать 

словосочетания по 

образцу 

делать обобщения и 

выводы. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

доносить свою позицию до 

других, приводя аргументы. 

Регулятивные: 

анализировать собственную 

работу, корректировать при 

необходимости ход 

практической работы.  

21  Текст. 

Тема. 

Главная 

мысль 

0,5 0,5 Формировать 

умение определять 

тему и основную 

мысль текста, 

составлять рассказ 

по картинкам 

 Познавательные: 

ориентироваться в своей 

системе знаний; делать 

простейшие обобщения и 

выводы. 

Коммуникативные: уметь 

полно и точно выражать свои 

мысли, осуществлять 

совместную деятельность в 

парах и группах с учетом 

конкретных учебно-

познавательных задач. 

Регулятивные: отличать 

верно выполненное задание 

от неверного; осознавать 

смысл и назначение 

позитивных установок на 

успешную работу 

Осознавать роль 

речи в жизни 

общества.  

комбин

ирован

ный 

- 

12.03 
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22  Заголовок 

– всему 

голова 

0,5 0,5 Уточнить 

представления  о 

роли заголовка, 

формировать 

умение 

придумывать 

заголовок к тексту  

Познавательные: находить и 

выделять необходимую 

информацию; строить 

логические цепи 

рассуждений. 

Коммуникативные: строить 

понятные для  

одноклассников 

высказывания. 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу 

Проявлять интерес к 

изучению русского 

языка 

комбинир

ованный 

16.03 

19.03 

 

23  Работаем с 

фразеологи

змами 

0,5 0,5 Уточнить 

представление  о 

фразеологизмах, 

познакомить со 

значением 

фразеологизмов: 

«отложить в 

долгий ящик», «не 

сочти за труд», 

«не дать в обиду», 

«бегом бежать», 

формировать 

умение 

употреблять их в 

речи 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу;  

выявлять известное и 

неизвестное. 

Коммуникативные: строить 

осознанно и произвольно  

речевые высказывания в 

устной  речи; слушать 

учителя и одноклассников, 

высказывать свое мнение. 

Регулятивные: учиться 

работать по предложенному 

учителем плану; определять 

успешность выполнения 

своего задания 

Проявлять интерес к 

изучению русского 

языка расширять 

словарный запас, 

комбинир

ованный 

30.03 

02.04 

 

24  Игротека   0,5 0,5 Познакомить со 

значением 

фразеологизмов: 

«семь пядей во 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; ориентироваться 

в своей системе знаний; 

Осознать роль 

речи в жизни 

общества  

самок

онтро

ль, 

взаим

06.04 

09.04 
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лбу», «поздно или 

рано», «без лишних 

слов», «терпенье 

лопнет»; 

формировать 

умение 

употреблять 

фразеологизмы в 

речи, придумывать 

заголовок к тексту, 

определять 

основную мысль 

текста  

осуществлять для решения 

ученых задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

делать обобщения и 

выводы. 

 Коммуникативные: 

пользоваться 

монологической и 

диалогической формами 

речи в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

русского языка. 

Регулятивные: 

анализировать собственную 

работу, корректировать при 

необходимости ход 

практической работы. 

оконт

роль 

25  И снова 

пословицы 

0,5 0,5 Формировать 

умение объяснять 

скрытый смысл 

пословиц 

Познавательные: 

высказывать предположения; 

делать выводы в результате 

совместной работы всей 

группы. 

Коммуникативные: 

уважительно вести диалог с 

товарищами; соглашаться с 

позицией другого  ученика 

или возражать, приводя 

простейшие аргументы.  

Проявлять интерес к 

устному народному 

творчеству. 

группово

й 

13.04 

16.04 
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 Регулятивные: отличать 

верно выполненное задание 

от неверного 

26  Ещё раз о 

фразеологи

змах 

0,5 0,5 Формировать 

умение 

употреблять 

фразеологизмы в 

речи, определять 

их значения 

Познавательные: осознавать 

познавательную задачу;  

выявлять известное и 

неизвестное. 

Коммуникативные: строить 

осознанно и произвольно  

речевые высказывания в 

устной  речи; слушать 

учителя и одноклассников, 

высказывать свое мнение. 

Регулятивные:  определять 

успешность выполнения 

своего задания 

Формировать желания 

приобретать новые 

знания, умения, 

совершенствовать 

имеющиеся, 

расширять кругозор 

комбинир

ованный 

20.04 

23.04 

 

27  Русские 

народные 

загадки 

0,5 0,5  Упражнять в 

разгадывании 

русских народных 

загадок 

Познавательные: 

высказывать предположения; 

делать выводы в результате 

совместной работы всей 

группы. 

Коммуникативные: 

уважительно вести диалог с 

товарищами; соглашаться с 

позицией другого  ученика 

или возражать, приводя 

простейшие аргументы.  

 Регулятивные: отличать 

верно выполненное задание 

от неверного 

Проявлять 

интерес к 

фольклору 

групп

овой 

27.04 

30.04 
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28 Игротека 0,5 0,5 Формировать 

умение находить 

скрытый смысл 

пословицы,  

подбирать к тексту 

пословицу, 

выражающую ее 

главную мысль, 

разгадывать 

русские народные 

загадки, 

использовать в 

речи 

фразеологизмы 

Познавательные: выполнять 

учебно-познавательные 

действия; ориентироваться 

в своей системе знаний; 

осуществлять для решения 

ученых задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

делать обобщения и 

выводы. 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, 

доносить свою позицию до 

других, приводя аргументы. 

Регулятивные: 

анализировать собственную 

работу, корректировать при 

необходимости ход 

практической работы 

Развивать свою 

речь, воображение 

самок

онтро

ль, 

взаим

оконт

роль 

18.05 

07.05 

 

                                                                                                Методическое обеспечение 

Формы занятий Приемы и 

методы 

организации 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Дидактический 

материал 

Техническое 

оснащение 

занятий 

Формы 

проведения 

итогов 
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Традиционные 

занятия, 

комбинированные 

занятия, 

познавательные 

игры 

 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый 

Таблицы, 

рисунки, схемы, 

раздаточный 

материал, 

мультимедийные 

материалы 

Компьютер, 

интерактивная 

доска 

Рефлексия, 

опрос, 

соревнование 

Традиционные 

занятия, 

комбинированные 

занятия, 

познавательные 

игры 

 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый 

Таблицы, 

рисунки, схемы, 

раздаточный 

материал, 

мультимедийные 

материалы 

Компьютер, 

интерактивная 

доска 

Рефлексия, 

опрос, 

соревнование 

Традиционные 

занятия, 

комбинированные 

занятия, 

познавательные 

игры 

 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый 

Таблицы, 

рисунки, схемы, 

раздаточный 

материал, 

мультимедийные 

материалы 

Компьютер, 

интерактивная 

доска 

Рефлексия, 

опрос, 

соревнование 
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Традиционные 

занятия, 

комбинированные 

занятия, 

познавательные 

игры 

 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Таблицы, 

рисунки, схемы, 

раздаточный 

материал, 

мультимедийные 

материалы 

Компьютер, 

интерактивная 

доска 

Рефлексия, 

опрос, 

соревнование 

Традиционные 

занятия, 

комбинированные 

занятия, 

познавательные 

игры 

 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный 

Таблицы, 

рисунки, схемы, 

раздаточный 

материал, 

мультимедийные 

материалы 

Компьютер, 

интерактивная 

доска 

Рефлексия, 

опрос, 

соревнование 

Традиционные 

занятия, 

комбинированные 

занятия, 

познавательные 

игры 

 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследовательский 

Таблицы, 

рисунки, схемы, 

раздаточный 

материал, 

мультимедийные 

материалы 

Компьютер, 

интерактивная 

доска 

Рефлексия, 

опрос, 

соревнование 

Традиционные 

занятия, 

комбинированные 

занятия, 

Словесный, 

наглядный, 

практический, 

объяснительно-

Таблицы, 

рисунки, схемы, 

раздаточный 

материал, 

Компьютер, 

интерактивная 

доска 

Рефлексия, 

опрос, 

соревнование 
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познавательные 

игры 

 

иллюстративный, 

репродуктивный, 

исследовательский 

мультимедийные 

материалы 

Занятия-игры Словесный, 

наглядный, 

репродуктивный, 

частично-

поисковый 

Мультимедийные 

материалы, 

раздаточный 

материал, 

аудиозаписи, 

видеозаписи, 

таблицы, схемы 

Компьютер, 

интерактивная 

доска 

Игры-

испытания 

 

 

 

Методы 

Словесные : на основе ответов на вопросы, составление рассказов, умозаключений, работа детей в группах и парах. 

Наглядные: работа по наглядному материалу, использование иллюстраций, презентаций. 

Практические: выполнение логических заданий, цепочек, ребусов, анаграмм, ребусов, метаграмм, кроссвордов, шифровок, инсценировка 

юморесок. 

Литература 

Занимательный русский язык: Задания по развитию познавательных способностей (7-8 лет). Методическое пособие, 2 класс. /                            

Л. В. Мищенкова. -М.: Издательство РОСТ.- 198с. –(Юным умникам и умницам) 2012г. 
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Занимательный русский язык: Рабочая тетрадь для 2 класса в 2 частях /  Л. В. Мищенкова.   -М.: Издательство РОСТ.- 80с.: ил.  –(Юным 

умникам и умницам) 2012г. 

Максимук Н.Н. Сборник изложений по русскому языку, Минск,Асар, 1995г. 

 

Оценочные материалы даны в ПРИЛОЖЕНИИ 1 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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