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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа курса  «Занимательный русский язык» для 2 класса составлена в 

соответствии с требованиями  Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, письма №03-296 Минобрнауки России от 12.05.2011 "Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

стандарта общего образования", письма № 09-1672 от 18.08.2017 года Минобрнауки РФ "О 

направлении Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации ООП, в том числе проектной деятельности, 

методического пособия Мищенковой Л.В. «Занимательный русский язык»,  также 

программа соответствует учебному плану МБОУ СОШ №1 с.Мугур-Аксы Монгун-

Тайгинского кожууна РТ. 

 Цель курса: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по 

русскому языку, показать учащимся, что грамматика русского языка не свод скучных и 

трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на 

разных ступенях обучения. 

 Задачи курса: 

 развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над 

познанием родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение  словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Программа "Занимательный русский язык" для учащихся 2 класса  составлена в 

соответствии авторской программы Л.В. Мищенковой «Занимательный русский язык» как 

дополнение к курсу «Русский язык» для начальной школы, реализует 

общеинтеллектуальное направление. Программа соответствует ФГОС начального общего 

образования второго поколения и представляет собой образовательные программы 

специально разработанных развивающих занятий, нацеленных на закрепление, расширение 

и углубление знаний, полученных учащимися на уроках русского языка,  

Занятия направлены на формирование общекультурных умений, обогащение 

словарного запаса учащихся, расширение кругозора, развитие самостоятельности, 

познавательной деятельности, грамотности, учитывая индивидуальные способности 

каждого учащегося. 

Принцип, лежащий в основе курса -  занимательность. Занятия строятся на заданиях с 

игровыми элементами в играх, загадках, шифровках, кроссвордах, ребусах, грамматических 

сказках и стихах, что способствует поддержанию живого интереса к изучению русского 

языка, легкому усвоению и запоминанию материала. 

Важными ориентирами данного курса являются: 

     - развитие языковой интуиции и ориентирования в пространстве языка и речи; 

     - расширение и углубление знаний, полученных учащимися на уроках русского языка; 

     - развитие устойчивого познавательного интереса к русскому языку; 

     - включение учащихся в практическую деятельность по изучению и сохранению чистоты 

русского языка. 
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III. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

 

Программа рассчитана на 34 часа в 2 классе (1 час в неделю, 34 недели согласно учебного 

плана)  

 

IV. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА. 

 

Личностные результаты: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

- способность  самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметные результаты: 

- умение использовать русский язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 

- способность ориентироваться  целях, задачах, средствах  условиях общения; 

- понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

- умение задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

- овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

- умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; 

- способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися программы за 2 класс 

 

Результатами изучения курса во 2 классе являются формирование следующих 

универсальных учебных действий. 

Личностные результаты: 

 умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово;  

 развитие познавательных интересов, учебных мотивов; 

 ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей; 

 стремление преодолевать возникающие затруднения; 

 готовность понимать и принимать советы учителя, одноклассников, стремление к 

адекватной самооценке. 

 

Предметные результаты: 

 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 

последовательность действий; 

 умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 
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 умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 

 умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

 умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 

 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради; 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  совместной  

работы всего класса; 

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения; 

 ориентироваться в системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре) ; 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать. 

 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  

 владеть монологической и диалогической формами речи; 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы; 

 оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения 

или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 читать и пересказывать текст. 

 

Система отслеживания и оценивания результатов обучения. 

    При оценке предметных результатов необходимо помнить, что во 2-м классе не 

предусматривается система балльного (отметочного) оценивания.  

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля: 

• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся  (результаты 

фиксируются в зачетном листе учителя); 

• Текущий:  
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- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения; 

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

• Итоговый контроль в формах: 

- тестирование; 

- практические работы; 

- творческие работы учащихся; 

Контрольные задания. 

• Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания — незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё 

предстоит решить в ходе осуществления деятельности.  

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения 

его с другими детьми. 

 

V. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

      Материал каждого занятия рассчитан на 30 минут. Методы и приёмы 

организации деятельности второклассников в большей степени, чем для 

первоклассников, ориентированы на усиление самостоятельной практической и 

умственной деятельности, на развитие навыков контроля и самоконтроля, а также 

познавательной активности детей. 

      Занятия носят не оценочный, а обучающий и развивающий характер. Поэтому 

основное внимание на занятиях обращено на такие качества ребёнка, развитие и 

совершенствование которых очень важно для формирования полноценной 

самостоятельно мыслящей личности. Это – внимание, восприятие, воображение, 

различные виды памяти и мышление. 

      Большое внимание уделяется проверке самостоятельно выполненных заданий, 

их корректировке, объяснению причин допущенных ошибок, обсуждению различных 

способов поиска и выполнения того или иного задания.  

  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. 

 Словообразование. 

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой 

штурм». 

Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые 

задания на развитие познавательного интереса  к русскому языку. 

 Лексика. 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со 

словами-неологизмами и архаизмами, фразеологизмами русского языка. 

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и 

энциклопедиями, активное использование в речи фразеологических оборотов, логически-

поисковые задания на развитие познавательного интереса  к русскому языку. 

 

 Морфология. 

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 
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Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-

поисковые задания на развитие познавательного интереса  к русскому языку. 

 Пословицы и поговорки. 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к 

заданной ситуации. 

 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. 

 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности курса. 

Принципиальной задачей на занятиях данного курса является именно развитие 

познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение каких-то 

конкретных знаний и умений. 

Система представленных задач и упражнений позволяет решать все три аспекта 

дидактической цели: познавательный, развивающий и воспитывающий. 

Познавательный аспект 

Формирование и развитие разных видов памяти, внимания, воображения. 

Формирование и развитие общеучебных умений и навыков. 

Формирование общей способности искать и находить новые решения, необычные 

способы достижения требуемого результата, новые подходы к рассмотрению предлагаемой 

ситуации. 

 

Развивающий аспект 

Развитие речи. 

Развитие мышления в ходе усвоения таких приемов мыслительной деятельности, как 

умение анализировать, сравнивать, синтезировать, обобщать, выделять главное, доказывать 

и опровергать. 

 

Воспитывающий аспект 

Воспитание системы нравственных межличностных отношений. 

Формы организации учебного процесса. 

Программа предусматривает проведение внеклассных занятий, работу учащихся в 

группах, парах, индивидуальную работу, работу с привлечением родителей. 

Творческая деятельность включает проведение игр, викторин, использование метода 

проектов, поиск необходимой информации в энциклопедиях, справочниках, книгах, на 

электронных носителях, в сети Интернет.  

Технологии, методики: 

 уровневая дифференциация; 

 проблемное обучение; 

 моделирующая деятельность, 

 поисковая деятельность; 

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии. 

 

Методы проведения занятий: беседа, игра, самостоятельная работа, творческая работа.  

Межпредметные связи на занятиях по развитию познавательных способностей: 

 с уроками русского языка; 

 с уроками литературного чтения; 

 с уроками окружающего мира. 

 

VI. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
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№ Наименование 

блоков 

Всего, 

часов 

Количество часов 

теория практика 

1 Фонетика. 2 1 1 

2 Словообразование.  5 2 3 

3 Лексика.  9 3 6 

4 Морфология. 6 2 4 

5 Пословицы и поговорки. 2  2 

6 Игротека. 10  10 
 Итого: 34 8 26 

 

 

  

 



7 

 

VII. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 2 класс 

 

№  

Темы занятий 
Планируемые результаты 

 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

Предметные 

УУД 

Метапредметные 

УУД 

Личностные 

УУД 

По 

плану 

По 

факту 

1 Что мы знаем о 

звуках и буквах. 

Умение отгадывать 

ребусы, кроссворд, 

загадку; умение 

устанавливать 

закономерности. 

Р: В диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности 

своей работы и работы других в 

соответствии с этими 

критериями.  П: Осуществлять 

анализ и синтез. К: Слушать и 

слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения. 

Интерес к изучению  

языка.  

1 07.09  

2 Что такое 

лексика? 

Умение определять 

лексическое 

значение слова, 

разгадывать ребус, 

кроссворд. 

Р: Работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность. П: Строить 

рассуждения. К: Высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Осознание 

ответственности за 

произнесённое и 

написанное слово. 

1 14.09  

3 Однозначные и 

многозначные 

слова. 

Умение 

объединять слова в 

группы. 

Р: Составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. П: Осуществлять 

анализ и синтез. К: Слушать и 

слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения. 

Умение чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 

1 21.09  
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4 Игротека. Умение отгадывать 

кроссворд, 

распределять слова 

в группы. 

Р: Составлять план решения 

учебной проблемы. П: строить 

рассуждения. К: Договариваться 

и приходить к общему решению 

в совместной деятельности. 

Интерес к чтению, к 

ведению диалога; 

потребность в 

чтении. 

1 28.09  

5 Слова-братья. Умение подбирать 

синонимы, 

находить лишнее 

слово, разгадывать 

кроссворд, загадки. 

Р: Корректировать свою 

деятельность. П: перерабатывать 

и преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. К: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Осознание 

ответственности за 

произнесённое и 

написанное слово. 

1 05.10  

6 Слова-наоборот. Умение находить 

подбирать 

антонимы, 

разгадывать 

кроссворд. 

Р: Корректировать свою 

деятельность. П: перерабатывать 

и преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. К: 

высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Интерес к изучению 

языка. 

1 12.10  

7 Пословица 

недаром 

молвится. 

Умение 

расшифровывать 

пословицу. 

Р: Составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем.  П: Строить 

рассуждения.  К: Слушать и 

слышать других, пытаться 

принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать 

свою точку зрения. 

Умение чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 

1 19.10  

8 Игротека. Умение подбирать 

синонимы и 

антонимы, 

разгадывать 

пословицу. 

Р: Корректировать свою 

деятельность. П: Перерабатывать 

и преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. К: 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

 

Интерес к созданию 

собственных форм 

общения. 

1 26.10  
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9 И снова 

пословицы. 

Умение делать 

умозаключение, 

сравнивать, 

устанавливать 

закономерности, 

называть 

последовательность 

действий. 

Р: Составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. П: перерабатывать и 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. К: 

Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Интерес к чтению, 

потребность в 

чтении. 

1 09.11  

10 Словарные  

словами. 

Формирование 

грамотного 

написания 

словарных слов, 

умение разгадывать 

кроссворды. 

Р: Корректировать свою 

деятельность. П: Пользоваться 

словарями.  К: Адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Интерес к изучению 

языка. 

1 16.11  

11 Анаграммы. Формировать 

умение разгадывать 

анаграммы, ребусы. 

Р: Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради . П:  Добывать 

новые знания: находить ответы  

на вопросы. К: Высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Интерес к изучению 

языка. 

1 23.11  

12 Игротека. Формировать 

умение подбирать 

анаграммы,грамотно 

писать словарные 

слова, разгадывать 

ребусы. 

Р: Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. П: Отличать новое от 

уже известного с помощью 

учителя. К: Готовым 

корректировать свою точку 

зрения. 

Осознание 

ответственности за 

произнесённое  

и написанное слово. 

1 30.11  

13 Секреты 

некоторых букв. 

Формировать 

умение сравнивать и 

делать 

Р:  Работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

Интерес к письму, к 

письменной форме 

общения. 

1 07.12  
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умозаключение. деятельность.   

П: Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и 

группировать. К:Оформлять  

свою мысль в устной и 

письменной речи. 

14 Шарады, 

анаграммы и 

метаграммы. 

Формирование 

умение разгадывать 

шарады, анаграммы 

и метаграммы. 

Р: Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. П: строить 

рассуждения. 

 К: договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Умение чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 

1 14.12  

15 Еще раз о 

синонимах и 

антонимах. 

Формировать 

умение подбирать и 

находить синонимы 

и антонимы. 

Р: Корректировать свою 

деятельность. П: Перерабатывать  

и преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. К: 

Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Интерес к изучению 

языка. 

1 21.12  

16 Игротека. Формирование 

умение сравнивать и 

делать 

умозаключение. 

Р: Учиться совместно с учителем 

и другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. П: 

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы 

всего класса.  К: Договариваться 

и приходить к общему решению 

в совместной деятельности. 

Интерес к изучению 

языка. 

1 28.12  

17 Слова, 

обозначающие 

Формирование 

умение выделять 

Р: Работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

Осознание 

ответственности за 

1 18.01  
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предметы. имена 

существительные. 

корректировать свою 

деятельность. П: Добывать 

новые знания: находить ответы  

на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от 

учителя. К: Высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

произнесённое и 

написанное слово. 

18 Слова, 

обозначающие 

действие 

предметов. 

Формирование 

умение выделять 

глаголы, подбирать 

к ним синонимы. 

Р: Корректировать свою 

деятельность. П: Перерабатывать 

и преобразовывать информацию 

из одной формы в другую. К: 

Адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач. 

Осознание 

ответственности за 

произнесённое и 

написанное слово. 

1 25.01  

19 Слова, 

обозначающие 

признаки 

предметов. 

Формирование 

умение различать 

имена 

прилагательные. 

Р: Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. П: Ориентироваться в 

системе:  отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

К:  Оформлять  свою мысль в 

устной и письменной речи. 

 

Осознание 

ответственности за 

произнесённое и 

написанное слово. 

1 01.02  

20 Игротека. Формирование 

умение различать 

части речи. 

Р: Учиться совместно с учителем 

и другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности товарищей П: 

Перерабатывать полученную 

информацию. К: Высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения. 

Интерес к изучению 

языка. 

1 08.02  
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21 Текст, тема, 

главная мысль. 

Формирование 

умение определять 

тему и основную 

мысль текста. 

Р: Составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. П: Перерабатывать 

полученную информацию. К: 

Читать и пересказывать текст. 

Интерес к созданию 

собственных 

текстов, 

потребность в 

чтении. 

1 15.02  

22 Заголовок - всему 

голова. 

Формирование 

умение 

придумывать 

заголовок к тексту. 

Р: Составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем. П: Перерабатывать 

полученную информацию. К: 

Читать и пересказывать текст. 

Потребность в 

чтении. 

1 22.02  

23 Фразеологизмы. Формирование 

умение употреблять 

фразеологизмы. 

Р: Работать по плану.  

П: ориентироваться в системе 

знаний. К: оформлять свою 

мысль в устной речи. 

Потребность в 

чтении. 

1 01.03  

24 Игротека. Формирование 

умение сравнивать и 

делать 

умозаключение. 

Р: Учиться совместно с учителем 

и другими учениками давать 

эмоциональную оценку 

деятельности товарищей П: 

Перерабатывать полученную 

информацию. К: Читать и 

пересказывать текст. 

Интерес к изучению 

языка, потребность в 

чтении. 

1 15.03  

25 И снова 

пословицы. 

Формирование 

умение объяснять 

скрытый смысл 

пословиц. 

Р:Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. П: 

осуществлять анализ и синтез.  

К: высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Интерес к изучению 

языка, потребность в 

чтении. 

1 22.03  

26 Ещё раз о 

фразеологизмах. 

Формирование 

умение употреблять 

фразеологизмы. 

Р: Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. П: Ориентироваться в 

системе знаний:  отличать новое 

Интерес к изучению 

языка, потребность в 

чтении, к 

письменной форме 

1 05.04  
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от уже известного с помощью 

учителя. К: Оформлять свою 

мысль в устной и письменной 

речи. 

общения. 

27 Русские народные 

загадки. 

Формирование 

умение разгадывать 

русские народные 

загадки. 

Р:  Учиться совместно с 

учителем и другими учениками  

давать  эмоциональную оценку  

деятельности товарищей.  

П: перерабатывать полученную 

информацию.  К: слушать и 

понимать речь других.  

Умение чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 

1 12.04  

28 Игротека. Формирование 

умение сравнивать и 

делать 

умозаключение. 

Р:  Учиться совместно с 

учителем и другими учениками  

давать  эмоциональную оценку  

деятельности товарищей. П:  

перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы 

всего класса. К: адекватно 

использовать речевые средства 

для решения различных 

коммуникативных задач. 

Умение чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 

1 19.04  

29 И вновь 

словарные слова. 

Формирование 

умение грамотного 

письма словарных 

слов. 

Р: Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. П:  Отличать новое от 

уже известного с помощью 

учителя. К: Оформлять  свою 

мысль в устной и письменной 

речи. 

Интерес к письму, к 

письменной форме 

общения. 

1 26.04  

30 Части речи. Формирование 

умение различать 

части речи. 

Р: Учиться отличать  

выполненное  задание от 

неверного. П: Перерабатывать 

Интерес к изучению 

языка. 

1 03.05  
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полученную информацию: 

сравнивать и группировать. К: 

слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения. 

31 Имя 

прилагательное. 

Формирование 

умение различать 

имена 

прилагательные. 

Р: Учиться высказывать  

своё предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. П:  

Перерабатывать полученную 

информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы 

всего класса.  

К: Договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности. 

Формирования 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре. 

1 10.05  

32 Игротека. Формирование 

умение грамотного 

письма изученных 

словарных слов. 

Р: Учиться отличать верно 

выполненное задание от 

неверного. П:  Отличать новое от 

уже известного с помощью 

учителя. К: Оформлять  свою 

мысль в устной и письменной 

речи. 

Интерес к письму, к 

письменной форме 

общения. 

1 17.05  

33 Викторина 

«Грамотей». 

Формирование 

умение определять 

скрытый смысл 

пословиц, 

разгадывать загадки. 

Р: Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с иллюстрацией 

рабочей тетради. П: 

Осуществлять анализ и синтез.  

К: Высказывать и обосновывать 

свою точку зрения. 

Умение чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи, потребность в 

чтении 

1 24.05  
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34 Конкурс 

«Занимательный 

русский язык!» 

Формирование 

умение подбирать 

заголовок к тексту. 

Р: Составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем.  П: Перерабатывать 

полученную информацию. К: 

Читать и пересказывать текст. 

Умение чувствовать 

красоту и 

выразительность 

речи, потребность в 

чтении. 

1 31.05  
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VIII. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

 

Печатные средства обучения: 

 

 Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык: Рабочие тетради для 2 класса в 2 частях, часть 1, 2/ Л.В. Мищенкова. – М.: 

Издательство РОСТ, 2012 

 

 Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык: Задания по развитию познавательных способностей: Методическое пособие, 2 

класс/Л.В. Мищенкова. – М.: Издательство РОСТ, 2012 

 

Технические средства обучения 

 Компьютер 

 Проектор 

 

Учебно-практическое обеспечение: 

 Цветные карандаши. 

 Счетные палочки. 

 


