
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Основная общеобразовательная школа №21» 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рабочая программа 
 

по внеурочной деятельности " Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю "  
 
 

начального общего образования 
 

 
 
 
 
 

Составила: 
Иванова О.М.,  учитель начальных классов, 1 кв.к 

 
 
 
 
 
 
 
 

2016 г. 



 

Пояснительная записка 

 
 Настоящая программа по предмету по выбору «Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю»  для 

4  класса составлена на основе: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего   

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской  

Федерации от 6 октября 2009 года №373); 

• Рабочей программы внеурочной деятельности по русскому языку. 4 класс / курс 

«Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю…» – составители И.В. Шалагина, Е.В.Чибирева; 

•  Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации, 

утвержденный приказом Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004. 

• Федеральных перечней учебников, утвержденных приказом от 31 марта 2014 г. №  253, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования; 

• Годового учебного графика МБОУ «Основная общеобразовательная школа №21»; 

• Основная образовательная программа НОО МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа №21», утверждённая приказом директора от 28.08.2015г №  328. 

  

Целями изучения курса являются: 

• углубление и расширение знаний по русскому языку; 

• развитие активного самостоятельного творческого мышления, речи, эмоционального 

мира ребёнка на основе знаний об окружающем мире.  

 

Основные задачи:  

Обучающие: 

• развитие  интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

• приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

• 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. 

Воспитывающие: 

• воспитание культуры обращения с книгой; 



 

•  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

Развивающие: 

• развивать  смекалку и сообразительность; 

• приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

• развивать умение  пользоваться  разнообразными словарями; 

• учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

 

Место внеурочной деятельности в учебном плане 

Данная программа по предмету по выбору " Наблюдаю, рассуждаю, сочиняю" 

рассчитана на 34 часа, т.е 1 час в неделю.  

  

 



 

Планируемые результаты 
освоения обучающимися  программы внеурочной деятельности 

 

Обучающиеся научатся: 

• работать с текстом, находить и выделять необходимую информацию; 

• отгадывать загадки; 

• разгадывать ребусы; 

• составлять предложения и рассказы на заданную тему; 

• составлять рассказ с опорой на план; 

• разгадывать кроссворды. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• сочинять чистоговорки; 

• сочинять небольшие стихотворения; 

• составлять тематические словарики; 

• работать с фразеологическими оборотами; 

• работать с пословицами и поговорками. 

В области познавательных учебных действий обучающиеся научатся: 

• искать и выделять необходимую информацию; 

• анализировать объекты с целью выделения в них существенных признаков; 

• строить речевое высказывание в устной форме; 

• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях. 

В области личностных учебных действий обучающиеся научатся: 

• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации (составление плана и последовательности действий); 

• поиск необходимой информации для выполнения заданий повышенной сложности с 

использованием справочной литературы (справочников, словарей, энциклопедий и т. п.). 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат возможность 

научиться: 

• понимать, что можно по-разному отвечать на вопрос; 

• обращаться к тексту для подтверждения своего ответа. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;выполнять 

работу по цепочке; 



 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Содержание учебного предмета, курса с указанием форм организации учебных 

занятий, основных видов учебной деятельности 
 

Основное 
содержание по 
темам 

Формы 
организации 
учебных 
предметов 

Характеристика основных видов деятельности ученика (на уровне 
учебных действий) 

Сочинение в 
рисунках 

(пиктография)  

Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать: изученные орфограммы; правила разгадывания ребусов; понятие 
эпитет. 
1. Лингвистический этап. 
Уметь: расшифровывать слова с помощью предложенного шифра; 
читать предложения с разной интонацией; находить в стихотворении 
эпитеты; разгадывать ребусы; отгадывать загадки; восстанавливать 
порядок слов в пословице; определять, какой из предложенных планов 
соответствует данному тексту; подбирать к данным словам 
однокоренные в уменьшительно-ласкательной форме. 
2. Литературоведческий этап. 
Учиться изображать текст в рисунках. 

Осенний листок. 
Листопад 

Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать: признаки осени; правила разгадывания чайнворда; изученные 
орфограммы; порядок словообразовательного анализа слова. 
1.Лингвистический этап. 
Уметь: разгадывать чайнворд; отвечать на вопросы по содержанию 
текста стихотворения; находить и выделять изученные орфограммы в 
предложенном тексте; выделять орфограммы в предложенных словах и 
подбирать к ним проверочные; отгадывать загадки; выполнять 
словообразовательный анализ слова; составлять словарик на заданную 
тему; восстанавливать порядок слов в деформированных предложениях; 
подбирать к данному имени существительному имена прилагательные, 
подходящие по смыслу. 
2. Литературоведческий этап. 
Уметь: восстанавливать порядок предложений в деформированном 
тексте; выразительно читать пословицы и объяснять их смысл; отвечать 
на вопросы по содержанию стихотворения; писать сочинение-
миниатюру на заданную тему. 

Цветная сказка. 
Жёлтая, белая, 
чёрная, зелёная 
сказка 

Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать: изученные орфограммы. 
1. Лингвистический этап. 
Уметь: отвечать на вопросы по содержанию текста стихотворения; 
читать скороговорки с разной интонацией; выделять орфограммы в 
предложенных словах и подбирать к ним проверочные; отгадывать 
загадки; составлять словарик на заданную тему; восстанавливать 
порядок слов в деформированных предложениях; подбирать к данному 
имени прилагательному имена существительные и ставить 
получившиеся словосочетания в форму указанного падежа. 
2. Литературоведческий этап. 
Уметь: восстанавливать порядок предложений в деформированном 
тексте; выразительно читать пословицы и объяснять их смысл; отвечать 
на вопросы по содержанию стихотворения; писать сочинение-
миниатюру на заданную тему. 

Значение и 
выразительные 
возможности слов 

«смеяться», 
«плакать» 

Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать: изученные орфограммы; понятия приставка, корень, суффикс, 
окончание; правила разгадывания морфологических шарад; понятие 
синонимы. 
1. Лингвистический этап. 
Уметь: расшифровывать слова с помощью предложенного шифра; 
отвечать на вопросы учителя; читать скороговорки с разной интонацией; 
подбирать слова с заданным составом; разгадывать морфологические 
шарады; объяснять значение предложенного слова; объяснять значение 
пословиц; составлять словарик на заданную тему; восстанавливать 
порядок слов в деформированных предложениях; подбирать к данным 
словам синонимы. 
2. Литературоведческий этап. 



 

Уметь: восстанавливать порядок предложений в деформированном 
тексте; писать сочинение-миниатюру на заданную тему. 

Что я чувствую и 
представляю, когда 
слышу слово 
«доброта» 

Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать: изученные орфограммы; части речи и их грамматические 
признаки; понятия приставка, корень, суффикс, окончание; порядок 
словообразовательного разбора; понятие рифма 
1.Лингвистический этап. 
Уметь: произносить пословицы с разной интонацией; определять, к 
какой части речи относятся данные слова; выполнять 
словообразовательный разбор слова; подбирать рифму к данным 
словам; подбирать к данному слову слова близкие по значению.  
2. Литературоведческий этап. 
Уметь: отвечать на вопросы по содержанию рассказа-сказки, 
анализировать произведение; объяснять смысл предложенных 
пословиц. 

Сочинение 
стихотворений по 
заданной рифме 

Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать: понятие рифма. 
1.Лингвистический этап. 
Уметь: находить в данном тексте рифмующиеся слова; читать слова с 
правильным ударением; составлять тематический словарик; 
восстанавливать порядок слов в деформированном предложении; 
расставлять пункты плана рассказа в правильном порядке; 
восстанавливать порядок предложений в деформированном тексте, в 
соответствии с планом; составлять из букв данных слов другие слова. 
2. Литературоведческий этап. 
Уметь: подбирать рифму к словам; находить в данных пословицах, 
поговорках, загадках рифмующиеся слова; сочинять стихотворение по 
данному началу; сочинять стихотворение по заданной рифме. 

Моя мечта Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать: правила решения головоломок; изученные орфограммы; 
правописание словарных слов; правила разгадывания ребусов. 
1.Лингвистический этап. 
Уметь: решать головоломки; отвечать на вопросы учителя; читать 
чистоговорки быстро и чётко; читать предложенный текст по ролям; 
составлять словарик на данную тему; разгадывать ребусы, отгадывать 
загадки; получать из данных слов другие слова, добавляя к ним одну 
букву; восстанавливать порядок слов в деформированных 
предложениях; находить и выделять в предложенном тексте изученные 
орфограммы, объяснять их. 
2. Литературоведческий этап. 
Уметь: отвечать на вопросы по содержанию стихотворения; определять 
границы предложений в данном тексте; писать сочинение-миниатюру 
на заданную тему, выполнять иллюстрацию к нему. 

Сочинение-
миниатюра на тему 

«В цирке» с 
использованием 
фразеологизмов 

Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать: правописание словарных слов; изученные орфограммы; понятия 
фразеологизмы, синонимы; правила постановки знаков препинания в 
предложениях с однородными членами предложения, в сложных 
предложениях. 
1. Лингвистический этап. 
Уметь: отгадывать загадки; читать чистоговорки с разной интонацией; 
сочинять чистоговорки; составлять словарик на заданную тему; читать 
затранскрибированные слова; выразительно читать стихотворение; 
отвечать на вопросы по содержанию стихотворения; находить, выделять 
изученные орфограммы в словах стихотворения, объяснять 
правописание предложенных слов; отгадывать загадки; восстанавливать 
порядок слов в деформированных предложениях; расставлять пункты 
плана рассказа в правильном порядке. 
2. Литературоведческий этап. 
Уметь: выразительно читать стихотворение; определять границы 
предложений в предложенном тексте, правильно расставлять знаки 
препинания; объяснять смысл фразеологического оборота, подбирать к 
нему синоним; писать сочинение-миниатюру на заданную тему, 
выполнять иллюстрацию к нему. 

Что я чувствую и 
представляю, когда 
слышу слово 

«дружба» 

Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Знать: правописание словарных слов; изученные орфограммы; понятия 
словосочетание, главное слово, зависимое слово; однокоренные слова; 
фразеологизмы; порядок выполнения фонетического разбора. 
1. Лингвистический этап. 



 

Контрольное 
занятие 

 

Уметь:анализировать предложенные ряды слов и находить «лишнее» 
слово; определять в словосочетании главное слово; выполнять 
фонетический разбор слова; подбирать однокоренные слова к данному 
слову; правильно ставить ударение в данных словах; объяснять 
правописание предложенных слов; объяснять значение данного 
фразеологического оборота. 
2. Литературоведческий этап. 
Уметь: выразительно читать стихотворение; отвечать на вопросы по 
содержанию стихотворения; находить среди предложенных пословиц 
«лишнюю», объяснять свой выбор; восстанавливать порядок 
предложений в деформированном тексте; располагать пункты плана в 
соответствии с восстановленным текстом; писать сочинение-миниатюру 
на заданную тему, выполнять иллюстрацию к нему. 

Сравнительное 
описание птиц 

Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать: правописание словарных слов; изученные орфограммы; порядок 
выполнения фонетического разбора; правила разгадывания ребусов. 
1.Лингвистический этап. 
Уметь: расшифровывать слова с помощью предложенного шифра; 
произносить скороговорки с разной интонацией; находить известные 
орфограммы в предложенных словах, объяснять правописание 
предложенных слов; находить в данном тексте описание птиц; 
отгадывать загадки; выполнять фонетический разбор слова; разгадывать 
ребусы; составлять словарик на заданную тему; восстанавливать 
деформированные предложения; отвечать на вопросы по содержанию 
текста, озаглавливать текст; располагать пункты плана в соответствии с 
данным текстом. 
2. Литературоведческий этап. 
Уметь: восстанавливать пословицу; отвечать на вопросы по 
содержанию стихотворения; писать сочинение-миниатюру на заданную 
тему. 

Что я чувствую и 
представляю, когда 
слышу слова 
«тревога», 

«волнение», 
«беспокойство» 

Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать: правописание словарных слов; изученные орфограммы. 
1.Лингвистический этап. 
Уметь: составлять слова по заданным схемам; анализировать 
предложенные ряды слов и находить «лишнее»; восстанавливать 
деформированные предложения; составлять предложение, используя 
данное слово. 
2. Литературоведческий этап. 
Уметь: восстанавливать порядок предложений в деформированном 
тексте; составлять предложения по данному началу; писать сочинение-
миниатюру на заданную тему. 

Моя любимая одежда Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать: правила разгадывания анаграмм;части речи и их грамматические 
признаки; правописание словарных слов; изученные орфограммы. 
1. Лингвистический этап. 
Уметь: разгадывать анаграммы;характеризовать предложенные звуки; 
определять части речи в необычном предложении, зная признаки 
изученных частей речи; объяснять смысл пословицы; находить и 
выделять изученные орфограммы в данном предложении, объяснять 
правописание предложенных слов. 
2. Литературоведческий этап. 
Уметь: писать сочинение-миниатюру на заданную тему, выполнять 
иллюстрацию к сочинению. 

Моя любимая 
фотография 

Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать: правописание словарных слов; изученные орфограммы. 
1. Лингвистический этап. 
Уметь: находить и выделять изученные орфограмм в предложенных 
словах; отгадывать загадки, анализировать слово-отгадку; составлять 
словарик на заданную тему; находить и исправлять в предложении 
речевые ошибки.  
2. Литературоведческий этап. 
Уметь: читать чистоговорки с разной интонацией; сочинять 
чистоговорки по образцу; восстанавливать деформированные 
тексты;писать сочинение-миниатюру на заданную тему. 

Что я умею делать Беседа 
Лекция 

Практическое 

Знать: правописание словарных слов; изученные орфограммы, понятие 
словосочетание. 
1.Лингвистический этап. 



 

занятие 
Контрольное 
занятие 

 

Уметь: расшифровывать слова с помощью предложенного шифра; 
отвечать на вопросы по содержанию стихотворения; находить и 
выделять изученные орфограмм в предложенных словах; составлять 
словарик на заданную тему; восстанавливать деформированные 
предложения; находить и исправлять в предложении речевые ошибки.  
2. Литературоведческий этап. 
Уметь: восстанавливать деформированные тексты;писать сочинение-
миниатюру на заданную тему. 

Я хочу быть… Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать: правописание словарных слов; изученные орфограммы. 
1. Лингвистический этап. 
Уметь: отвечать на вопросы по содержанию стихотворения; находить и 
выделять изученные орфограмм в предложенных словах; отгадывать 
загадки, анализировать слово-отгадку; подбирать для данного имени 
существительного женского рода имя существительное мужского рода; 
составлять словарик на заданную тему; подбирать к данному слову 
«профессия» подходящие по смыслу имена прилагательные; 
восстанавливать деформированное предложение. 
2. Литературоведческий этап. 
Уметь: читать пословицы с разной интонацией, объяснять смысл 
пословиц; объяснять правописание слов-названий профессий; 
располагать пункты плана в правильном порядке; выразительно читать 
стихотворения, отвечать на вопросы по содержанию стихотворения; 
писать сочинение-миниатюру на заданную тему, выполнять 
иллюстрацию к сочинению. 

Олимпиада Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Выполнять индивидуально задания 

Моя любимая игра Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать: названия общеизвестных детских игр и правила игры в них; 
правила разгадывания ребусов; правописание словарных слов; 
изученные орфограммы; понятие словосочетание 
1. Лингвистический этап. 
Уметь: различать настольные и подвижные игры; составлять диалоги 
по предложенным картинкам; отгадывать загадки;разгадывать ребусы; 
объяснять правописание предложенных слов; расшифровывать слово с 
помощью предложенного шифра; составлять словарик на заданную 
тему; составлять словосочетания; восстанавливать деформированное 
предложение, восстанавливать стихотворный текст. 
2. Литературоведческий этап. 
Уметь: отвечать на вопросы по содержанию стихотворения; объяснять 
значение пословиц; писать сочинение-миниатюру, выполнять 
иллюстрацию к сочинению. 

Моя школа. Мой 
класс. Мой любимый 
урок. Мой школьный 

день 

Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать: окончания частей речи; правила разгадывания ребусов; 
правописание словарных слов; изученные орфограммы; правила 
выполнения письма по памяти. 
1. Лингвистический этап. 
Уметь: выразительно читать стихотворение;определять по данным 
окончаниям части речи;отгадывать загадки;разгадывать ребусы; 
составлять словарик на заданную тему; объяснять правописание 
предложенных слов; выполнять письмо по памяти без ошибок и 
каллиграфически верно. 
2. Литературоведческий этап. 
Уметь: отвечать на вопросы по содержанию стихотворения; писать 
сочинение-миниатюру на заданную тему. 

Сравнительное 
описание кошки и 

собаки 

Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

Знать: правила «решения» грамматических примеров; правила 
разгадывания ребусов; правописание словарных слов; изученные 
орфограммы; понятие фразеологизмы. 
1. Лингвистический этап. 
Уметь: «решать» грамматические примеры; читать скороговорки 
быстро и чётко; объяснять правописание слов скороговорки; подбирать 



 

 фразеологизм близкий по значению к данному высказыванию. 
2. Литературоведческий этап. 
Уметь: писать сочинение-миниатюру на заданную тему. 

Кактусы Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать: правила разгадывания кроссворда; части речи, их 
грамматические признаки; правила разгадывания ребусов; понятие 
сложное слово; словосочетание; правописание словарных слов. 
1. Лингвистический этап. 
Уметь: разгадывать кроссворд;выполнять фонетический разбор слова; 
определять, какой частью речи являются данные слова; подбирать к 
данному слову слова близкие по значению; составлять словосочетания; 
объяснять смысл фразеологизмов; составлять словарик на заданную 
тему. 
2. Литературоведческий этап. 
Уметь: сочинять чистоговорку с данным словом; восстанавливать 
правильную последовательность пунктов данного плана; 
восстанавливать последовательность предложений в деформированном 
тексте; писать сочинение-миниатюру на заданную тему. 

Сочинение загадки 
наоборот 

Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать: правила разгадывания диаграмм; понятия корень слова, 
однокоренные слова; фразеологизмы; антонимы; порядок разбора слова 
по составу; правописание словарных слов; изученные орфограммы. 
1. Лингвистический этап. 
Уметь: разгадывать диаграммы; произносить скороговорки быстро и 
чётко; определять группы однокоренных слов; выполнять разбор слова 
по составу; находить однокоренные слова; составлять предложения с 
фразеологизмами. 
2. Литературоведческий этап. 
Уметь: находить слова противоположные по значению. 
Учиться сочинять загадки наоборот.  

Весенние загадки Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать: признаки весны; изученные орфограммы; порядок выполнения 
фонетического разбора слова. 
1. Лингвистический этап. 
Уметь: отвечать на вопросы по содержанию текста стихотворения; 
находить в тексте слова с изученными орфограммами, объяснять 
правописание этих слов, подбирать проверочные; отгадывать загадки; 
составлять словарик на заданную тему; восстанавливать порядок слов в 
деформированных предложениях; выполнять фонетический разбор 
слова; восстанавливать пропущенные в тексте слова;  
2. Литературоведческий этап. 
Уметь: отгадывать загадки; объяснять смысл предложенных пословиц. 
Учиться сочинять загадки, выполнять иллюстрации к ним. 

Бабушка и дедушка в 
моей жизни 

Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать: понятие антонимы; части речи и их грамматические признаки. 
1. Лингвистический этап. 
Уметь: подбирать антонимы к данному высказыванию; составлять 
предложения из предложенных слов; исправлять грамматические 
ошибки в словах данных предложений. 
2. Литературоведческий этап. 
Уметь: выражать свои мысли и чувства, прослушав рассказ; писать 
сочинение-миниатюру на заданную тему, выполнять иллюстрацию к 
сочинению. 

Волшебная сказка Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать: понятие фразеологизмы; изученные орфограммы; 
1. Лингвистический этап. 
Уметь: находить, выделять орфограммы в данном тексте, объяснять 
правописание выбранных слов; составлять рассказ, в котором бы 
раскрывалось лексическое значение данного фразеологизма; 
располагать пункты данного плана в правильной последовательности. 
2. Литературоведческий этап. 
Уметь: по предъявленному «объявлению» угадывать сказочного героя; 
сочинять сказку, инсценировать её. 

Реклама. Заметка в 
газету 

Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 

Знать: изученные орфограммы; понятия однокоренные слова; 
фразеологизмы. 
Познакомиться с понятиями заметка, реклама 
1. Лингвистический этап. 
Уметь: объяснять правописание данных слов; подбирать к словам 



 

занятие 
 

однокоренные слова; составлять рассказ, в котором бы раскрывалось 
лексическое значение заданного фразеологизма. 
2. Литературоведческий этап. 
Учиться писать заметку в газету; сочинять рекламное объявление. 

Сочинение-
миниатюра по 

необычному началу 
«Если вдруг…»  

Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать: правила разгадывания шарад; понятие фразеологизмы; части 
речии их грамматические признаки;  
1. Лингвистический этап. 
Уметь: разгадывать шарады; составлять рассказ по данному 
фразеологизму; препинания в предложенном тексте, чтобы был понятен 
смысл текста; ставить местоимения в нужном падеже в данных 
предложениях. 
2. Литературоведческий этап. 
Уметь: писать сочинение-миниатюру по необычному началу «Если 
вдруг…», правильно используя местоимения. 

Укрась слово Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать: правила разгадывания диаграмм; понятие словосочетание, 
синтаксическая модель; части речи и их грамматические признаки; 
изученные орфограммы. 
1. Лингвистический этап. 
Уметь: разгадывать диаграммы;объяснять правописание предложенных 
слов; составлять словосочетания; восстанавливать порядок 
предложений в тексте, опираясь на синтаксическую модель данного 
текста. 
2. Литературоведческий этап. 
Уметь: составлять словосочетания или предложения, используя 
глаголы, обозначающие чувства; подбирать к данному имени 
существительному имена прилагательные; придумывать и рисовать 
эмблему весенних месяцев. 

Сочинение на 
свободную тему 

Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать: части речи и их грамматические признаки; изученные 
орфограммы; понятия словосочетание, фразеологизмы, опорные слова; 
1. Лингвистический этап. 
Уметь: находить изученные орфограммы в предложенных 
предложениях, объяснять правописание слов; находить словосочетание 
в указанном падеже; находить имена существительные указанного 
склонения; находить фразеологизмы близкие по значению данным. 
2. Литературоведческий этап. 
Уметь: расставлять пункты плана в соответствии с описанными 
событиями в рассказе; составлять рассказ по опорным словам. 
Учиться писать сочинение на свободную тему. 

Что я знаю о цифре 
7? 

Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать: звуки и буквы русского языка; изученные орфограммы; понятие 
фразеологизмы. 
1. Лингвистический этап. 
Уметь: выполнять задания, связанные со звуками и буквами русского 
языка; объяснять смысл данных фразеологических оборотов. 
2. Литературоведческий этап. 
Уметь: отвечать на вопросы по содержанию стихотворения; писать 
сочинение-миниатюру на заданную тему. 
 

Аквариум Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать: части речи и их грамматические признаки; изученные 
орфограммы; понятие фразеологизмы, однокоренные слова; рифма 
1. Лингвистический этап. 
Уметь: читать выразительно стихотворение; объяснять значение 
фразеологизма, составлять предложения с фразеологическими 
оборотами; подбирать однокоренные слова к данному слову; подбирать 
рифму к данному слову; объяснять правописание данных слов; 
подбирать к данному слову слова близкие по значению. 
2. Литературоведческий этап. 
Уметь: расставлять пункты плана в правильном порядке; 
восстанавливать порядок предложений в деформированном тексте; 
писать сочинение-миниатюру на заданную тему. 

Вулканы Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Знать: части речи и их грамматические признаки; изученные 
орфограммы; порядок выполнения фонетического разбора слова. 
1. Лингвистический этап. 
Уметь: выполнять фонетический разбор слова; подбирать 



 

Контрольное 
занятие 

 

однокоренные слова к данному слову; подбирать к данному слову слова 
близкие по значению; составление словарика на заданную тему. 
2. Литературоведческий этап. 
Уметь: восстанавливать порядок предложений в деформированном 
тексте; расставлять пункты плана в соответствии с описанными 
событиями в рассказе; писать сочинение-миниатюру на заданную тему, 
выполнять иллюстрацию к сочинению. 

Дожди Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать: части речи и их грамматические признаки; изученные 
орфограммы; понятие словосочетание. 
1. Лингвистический этап. 
Уметь: составлять словосочетания из данных слов; составлять красивые 
«бесконечные» предложения. 
2. Литературоведческий этап. 
Уметь: сочинять чистоговорки; располагать пункты плана в нужной 
последовательности; располагать предложения в деформированном 
тексте в нужной последовательности; писать сочинение-миниатюру на 
заданную тему, выполнять иллюстрацию к сочинению. 

Что красивее всего? Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Знать: правила разгадывания диаграмм; части речи и их грамматические 
признаки; изученные орфограммы; порядок выполнения фонетического 
разбора слова; порядок выполнения разбора слова по составу; понятия 
словосочетание, фразеологизмы, рифма. 
1. Лингвистический этап. 
Уметь: разгадывать диаграммы; отгадывать загадки; выполнять 
фонетический разбор слова; выполнять разбор слова по составу; 
подбирать однокоренные слова к данному слову; подбирать к данному 
слову слова близкие по значению; подбирать рифму к данному слову; 
склонять данное слово. 
 2. Литературоведческий этап. 
Уметь: расставлять пункты плана в правильном порядке; писать 
сочинение-миниатюру на заданную тему. 

Олимпиада Беседа 
Лекция 

Практическое 
занятие 

Контрольное 
занятие 

 

Выполнять индивидуально задания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Календарно- тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

Тема урока 

Форма контроля 
Количес

тво 
часов  

Дата 

план факт 

1 Сочинение в рисунках (пиктография)  Работа в парах 
Работа в группах 

1   

2 Осенний листок. Листопад Фронтальная 
работа 

Работа в парах 
Индивидуальная 

работа 

1   

3 Цветная сказка. Жёлтая, белая, чёрная, 
зелёная сказка 

Фронтальная 
работа 

Работа в парах 

1   

4 Значение и выразительные возможности 
слов «смеяться», «плакать» 

Фронтальная 
работа 

Индивидуальная 
работа 

1   

5 Что я чувствую и представляю, когда 
слышу слово «доброта» 

Работа в парах 
Индивидуальная 

работа 

1   

6 Сочинение стихотворений по заданной 
рифме 

Фронтальная 
работа 

Работа в группах 
Индивидуальная 

работа 

1   

7 Моя мечта Фронтальная 
работа 

Работа в парах 

1   

8 Сочинение-миниатюра на тему «В цирке» 
с использованием фразеологизмов 

Работа в парах 
Индивидуальная 

работа 

1   

9 Что я чувствую и представляю, когда 
слышу слово «дружба» 

Работа в парах 
Индивидуальная 

работа 

1   

10 Сравнительное описание птиц Фронтальная 
работа 

Работа в парах 

1   

11 Что я чувствую и представляю, когда 
слышу слова «тревога», «волнение», 

«беспокойство» 

Работа в парах 
Фронтальная 
работа 

Индивидуальная 
работа 

1   

12 Моя любимая одежда Индивидуальная 
работа 

Фронтальная 
работа 

Индивидуальная 
работа 

1   

13 Моя любимая фотография Фронтальная 
работа 

Индивидуальная 
работа 

1   

14 Что я умею делать Фронтальная 
работа 

Работа в парах 

1   



 

15 Я хочу быть… Фронтальная 
работа 

Индивидуальная 
работа 

1   

16 Олимпиада Индивидуальная 
работа 

1   

17 Моя любимая игра Фронтальная 
работа 

Индивидуальная 
работа 

1   

18 Моя школа. Мой класс. Мой любимый 
урок. Мой школьный день 

Работа в парах 
Индивидуальная 

работа 

1   

19 Сравнительное описание кошки и собаки Работа в парах 
Индивидуальная 

работа 

1   

20 Кактусы Работа в парах 
Индивидуальная 

работа 

1   

21 Сочинение загадки наоборот Работа в парах 
Работа в группах 

1   

22 Весенние загадки Фронтальная 
работа 

Работа в группах 
 

1   

23 Бабушка и дедушка в моей жизни Работа в парах 
Индивидуальная 

работа 

1   

24 Волшебная сказка Работа в группах 1   

25 Реклама. Заметка в газету Работа в группах 1   

26 Сочинение-миниатюра по необычному 
началу «Если вдруг…»  

Работа в парах 
Индивидуальная 

работа 

1   

27 Укрась слово Работа в группах 1   

28 Сочинение на свободную тему Работа в парах 1   

29 Что я знаю о цифре 7? Фронтальная 
работа 

Индивидуальная 
работа 

1   

30 Аквариум Работа в парах 
Индивидуальная 

работа 

1   

31 Вулканы Работа в парах 
Индивидуальная 

работа 

1   

32 Дожди Работа в парах 1   

33 Что красивее всего? Работа в парах 
Индивидуальная 

работа 

1   

34 Олимпиада Индивидуальная 
работа 

1   

 


