
 



Содержание курса «Мастерская слова»  

 

класс № 

п/п 

Тема Кол. 

часов 

Содержание В программе  

    2 

класс 

                              I. От звука к слову. Орфограммы сильных позиций. 

1 Звуки как материал для 

построения и изменения 

слов в речи. 

1ч. Чтение звука. Запись 

слов слева направо и 

справа налево. 

Аббревиатура 

По Программе 

изучается, но мало 

развивающих 

творческих заданий, 

которые необходимы 

для глубокого 

понимания темы. 

2-3 Систематизация знаний 

об изученных 

орфограммах 

2ч. Выбор: запись буквы для 

обозначения звука или 

ставить знак вопроса. 

Классификация 

орфограмм на группы: 

знаю и умею. Не знаю и 

не умею не 

составляется. 

4-5 Мягкий знак в середине и 

в конце слова. «Чужая 

мягкость» 

2ч. Тренинг по определению 

«ошибкоопасных» мест в 

слове. 

«Чужая мягкость» не 

рассматривается 

глубоко  по Программе. 

6-7 Правописание слов с 

мягким знаком после 

шипящих на конце слов. 

2ч. Тренинг по запоминанию 

данной орфограмму и 

подмечать ее знаком 

вопроса. 

Мягкий знак после 

шипящих на конце слов 

по Программе не 

изучается , только 

поверхностно 

упоминается. 

II. Позиционное чередование звуков. Моделирование и создание инструкции по 

выделению сильных и слабых  позиций  у  гласных и согласных звуков. 

 

8 Кто командует гласными?  

Позиционное чередование 

гласных звуков. 

1ч. Тренинг по учёту при 

записи особенности 

чередования /э/, /о/. 

По Программе причины 

чередования /о/ // /а/, /о 

///  /и/, /э/ // /ы/ не 

изучаются. 

9-

10 

Позиционное чередование 

согласных звуков.  

Моделирование позиций 

звуков. 

Непозиционное 

чередование согласных 

звуков. 

2ч. Упражнения на различие 

между  позиционным и 

непозиционным 

чередованием звуков. 

Зависимость значения 

слова от позиционного 

и непозиционного 

чередования звуков по 

Программе не 

рассматривается. 

I. Словарные слова. 



11 Еще один секрет словаря. 

(орфоэпический словарь) 

1ч. Упражнения в отработке 

умения пользоваться 

орфоэпическим 

словарем. 

Орфоэпия, как наука о 

языке, не изучается. 

12-

13 

Упрямые иностранцы. 

Происхождение слова. 

Этимологический 

словарь. 

Откуда пришли слова? 

2ч. Упражнения в отработке 

умения  пользоваться 

словарями, использовать 

в речи слова 

иностранного 

происхождения 

Вопрос о «поведении» 

иностранных слов в 

русской речи не 

изучается по 

Программе. 

Этимология, как наука, 

не рассматривается. 

III. Лексическое значение слова. 

 

14-

15 

Что умеет делать слово? 2ч. Уметь использовать в 

речи слова с несколькими 

значениями. 

По программе, данную 

тему, предлагается 

рассмотреть  

факультативно. На 

курсах осуществляется 

более глубокая работа с 

толковым словарем, а 

также способы 

нахождения 

лексического значения 

слов по толковому 

словарю. 

16  Слова- синонимы. 1ч. Применять синонимы в 

речи. 

«Тавтология» как 

стилистический прием 

по Программе не 

рассматривается. 

17  Слова – антонимы. 2ч. Применять антонимы в 

речи. 

По Программе не 

изучается по программе 

18-

19 

 Крылатые выражения. 2ч. Применять в речи. Фразеологизмы, 

архаизмы, историзмы 

как закономерность 

изменения языка 

выносятся на 

факультатив. 

20-

21 

Заимствованные слова. 2ч. Применять в речи. Выяснить причины 

заимствований. НЕ 

изучается по 

Программе. 



22-

23 

Слова- омонимы. Слова- 

паронимы. 

2ч. Применять паронимы и 

омонимы в речи. 

Не изучается по 

Программе. 

IV. Образование слов. 

24-

26 

Части слова. Корень и 

окончание. 

3 Упражнения по 

выделению изменяемой 

части слова. 

Слово как пирамидка. 

Где спрятано 

лексическое значение? 

Не изучается по 

Программе. 

27-

29 

Окончание внутри 

основы. 

3 Упражнения по 

выделению окончание в 

слове. 

Может ли быть 

окончание внутри 

основы? 

Постфикс «-ся» как 

возвратное 

местоимение себя. По 

Программе  не 

рассматривается. 

30-

33 

Корень. Бывшие 

родственники. 

3 Упражнения по 

выделению части слова,  

подбирать родственные 

слова или выбирать их  

из текста. 

Почему корень 

называется корнем? 

Наличие в языке 

«бывших» слов- 

родственников пока. По 

Программе  не 

рассматривается. 

 34 Итоговое олимпиадное 

занятие 

   

 

 

Планируемые результаты изучения курса  

«Мастерская слова» 2 класс. 

 

                                                Метапредметные результаты: 

Личностные УУД:  

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к  предмету русский 

язык; 

 понимание роли познаний русского языка в жизни человека; 

 интерес к видам учебной деятельности, включая элементы: наблюдение и учебное 

исследование; 

 ориентация на понимание предложений и оценок учителей и одноклассников; 

 понимание причин успеха в учебе; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей 

 первоначальной ориентации на оценку результатов познавательной деятельности; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

 первоначальной ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей 

 

Регулятивные УУД.   



 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 

 планировать действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 
 видеть возможные грамматические ошибки на основе знания орфографии, предотвращать их 

(«ошибкоопасные» места при проверке); 

 оценивать совместно с учителем результат своих действий, вносить коррективы; 

 в сотрудничестве с учителем находить несколько вариантов выполнения предложенных 

заданий; 

  осуществлять пошаговый контроль в доступных видах учебно-познавательной 

деятельности 

 понимать смысл инструкции учителя, заданий в учебнике; выполнять действия по 

образцу; 

 воспринимать мнения и предложения сверстников о способе выполнения заданий; 

 на основе выполнения заданий под руководством учителя делать выводы; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане; 

 самостоятельно оценивать правила выполнения действия вносить коррективы 

 

Познавательные УУД.  до 

 осуществлять поиск информации, используя материал учебника и сведения взрослых; 

 использовать графические модели записи  полученных выводов; 

 проводить сравнение, выделять существенные и несущественные, необходимые и достаточные 

признаки; 

 строить простые индуктивные и дедуктивные суждения; 

 строить небольшие монологические сообщения в устной форме; 

 под руководством учителя осуществлять поиск необходимой и дополнительной 

информации; 

 устанавливать аналогии, формулировать выводы на основе аналогии, сравнения и 

обобщения; 

 строить рассуждения о грамматических, орфографических и др. нормах языка; 

 пользоваться эвристическими приемами для решения поставленных задач; 

 

Коммуникативные УУД.   

 принимать активное участие в работе парами, группами; используя речевые коммуникативные 

средства; 

 допускать существование различных точек зрения;  

 стремиться к координации мнений о выводах, полученных при исследовании в сотрудничестве, 

договариваясь; 

 использовать правила вежливости в общении; 

 понимать задаваемые вопросы; использовать простые речевые средства для передачи своего 

мнения, воспроизводить вопросы; 

 контролировать свои действия в коллективной работе; 

 строить понятные для партнера высказывания и аргументировать свою позицию; 

 использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач; 

 развитие навыков сотрудничества при постановке и решении учебных, конкретно-

практических и проектных  задач, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 задавать вопросы, указывая на недостаточность информации или ее непонимание; 

 организовывать свою деятельность внутри группы, распределяя между собой роли. 

 

Предметные результаты изучения курса 

 

2 класс 

 знать изученные орфограммы; 

 знать толкование некоторых фразеологизмов; 

 знать прямое и переносное значения слова; 

 знать сущность и назначение олицетворений; 



 знать основное правило сравнения; 

 знать речевые ошибки ,  их тип;  

 знать устаревшие, заимствованные; 

 уметь приводить примеры слов с указанной орфограммой; 

 уметь применять фразеологизмы в повседневной речи согласно ситуации; 

 уметь определять окончание; 

 уметь выделять олицетворение в тексте, составлять предложения и текст повествовательного 

характера с использованием олицетворений; 

 уметь сочинять сказку по данному началу, коллективно составленному плану, опорным 

словам, использовать олицетворения в речи; 

 уметь применять основное правило сравнения; 

 уметь находить речевые ошибки , определять их тип и исправлять; 

 уметь составлять картинный, цитатный, мимический пл 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(2 класс) 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы 

занятий 

ЭОР/ЦОР 

1 Звуки как материал для 

построения и изменения слов в 

речи. 

1ч. Игра https://iu.ru/video-lessons 

2 Систематизация знаний об 

изученных орфограммах 

1ч. практикум  "Знайка" https://znaika.ru/ 

3 Мягкий знак в середине и в конце 

слова. «Чужая мягкость» 

1ч. Конкурсы, 

викторины. 

Защита 

проектов. 

 

 

4 Правописание слов с мягким 

знаком после шипящих на конце 

слов. 

1ч. проверочные 

работы. 

 

 

V. Позиционное чередование звуков. Моделирование и создание инструкции по выделению 

сильных и слабых  позиций  у  гласных и согласных звуков. 

 

5 Кто командует гласными?  1ч. Ролевые 

игры. 
 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fiu.ru%2Fvideo-lessons&post=-93294813_448&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fznaika.ru%2F&post=-93294813_448&cc_key=


Позиционное чередование 

гласных звуков. 

 

6-9 Позиционное чередование 

согласных звуков.  

Моделирование позиций звуков. 

Непозиционное чередование 

согласных звуков. 

4ч. Урок-

путешествие 

 

Словарные слова. 

10 Еще один секрет словаря. 

(орфоэпический словарь) 

1ч.   

11-

13 

Упрямые иностранцы. 

Происхождение слова. 

Этимологический словарь. 

Откуда пришли слова? 

3ч. Защита 

проектов. 

 

 

VI. Лексическое значение слова. 

 

14 Что умеет делать слово? 1ч.   

15  Слова- синонимы. 1ч. Конкурсы, 

викторины. 

 

 

16  Слова – антонимы. 1ч. Конкурсы, 

викторины. 

 

 

17-

19 

 Крылатые выражения. 3ч. Конкурсы, 

викторины. 

 

 

20 Заимствованные слова. 1ч. Конкурсы, 

викторины. 

 

 

21 Слова- омонимы. Слова- 

паронимы. 

1ч. Конкурсы, 

викторины. 

 

 



Образование слов. 

22-

25 

Части слова. Корень и окончание. 4   

26-

29 

Окончание внутри основы. 4 исследование  

30-

33 

Корень. Бывшие родственники. 3 проверочные 

работы. 

 

 

34 Итоговое занятие 1   

 


