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1. Планируемые результаты освоения учебного курса
Личностные результаты:
У учащегося будут сформированы:
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
– способность к оценке своей учебной деятельности;
Учащийся получит возможность для формирования:
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
Метапредметные результаты Регулятивные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– различать способ и результат действия;
Учащийся получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце
действия
Познавательные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
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– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
Учащийся получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и
сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащийся научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и
взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию; – договариваться и приходить к
общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения
интересов;
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит,
а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнера;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Учащийся получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Учащийся научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста; – делить тексты на смысловые части,
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составлять план текста;
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление
по его описанию; выделять общий признак группы элементов);
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр,
структуру, выразительные средства текста;
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Учащийся получит возможность научиться:
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для
поиска нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Учащийся научится:
– пересказывать текст устно подробно и сжато;
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Учащийся получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;
Работа с текстом: оценка информации
Учащийся научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и
роль иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в
информации и находить пути восполнения этих пробелов;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного
текста.
Учащийся получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
Формирование ИКТ компетентности учащихся
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером
Учащийся научится:
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного
аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;
выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);
– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.
Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука,
изображения, цифровых данных
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Учащийся научится:
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать
небольшие тексты на родном языке;
Обработка и поиск информации
Учащийся научится: – подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству
результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэшкарты);
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать
аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;
– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;
– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать
полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять
ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять
список используемых информационных источников (в том числе с использованием
ссылок);
– заполнять учебные базы данных
Учащийся получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при
поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника
информации.
Создание, представление и передача сообщений
Учащийся научится:
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать,
оформлять и сохранять их;
Учащийся получит возможность научиться:
– представлять данные;
Предметные результаты:
В результате изучения учебного курса учащиеся научатся:
- осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня
культуры;
- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в
объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением
проверять написанное;
- в объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать,
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член
предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего
формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих)
универсальных учебных действий с языковыми единицами.
 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения
орфографических и/или речевых задач.
 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
5

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи.
 различать предложение, словосочетание, слово;
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании
и предложении;
 различать простые и сложные предложения.
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять
орфографические и пунктуационные ошибки.
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
 подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих письменных работах.
Учащийся получит возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;
 пересказывать текст от другого лица;
 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов
речи: описание, повествование, рассуждение;
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски.
2. Содержание программы
Волшебная страна «Фонетика» (12часов)
Волшебная страна ―Фонетика‖. Сказка о Звуках и Буквах. Можно ли писать без букв.
Распознавание твердых и мягких согласных звуков в словах. Игры ―Расколдуй слово‖,
―Да-нет‖. Удивительные звуки. Игры ―Невидимки звуки‖, ―Читай наоборот‖. Тест на
развитие слухового внимания. Звонкие и глухие ―двойняшки‖. Сказка ―Про ошибку‖.
Игра ―Найди пару‖. Звонкие и глухие ―одиночки‖. Почему они так называются. Игра –
сказка ―Пропавшие имена‖. Зачем нужны звуки речи. Звуковая культура речи. Звуки и
буквы. Викторина ―Интересные буквы и звуки‖.
Волшебная страна «Грамматика» (8 часов)
Смыслоразличительная функция ударения. Игры ―Помоги Незнайке‖, ―Удивительные
превращения‖. Безударные гласные в корне слова. Непроверяемые безударные гласные.
Орфографический словарь – твой помощник. Добрый ―волшебник‖ - Ударение.
Сопоставление звуковой и буквенной записи слов, отработка действия контроля. Значение
и особенности мягкого знака. Твердый знак. Значение и особенности твердого знака.
В стране «Слов» (3 часа)
Рассказ-беседа о словарном богатстве русского языка. Игра – соревнование ―Кто больше
знает слов на букву …‖. Крылатые слова и выражения, происхождение слов.
Многозначные слова. Исправление ошибок в словоупотреблении. Из чего состоят слова.
Слова-родственники. Так же, как и у кустов, корень есть у разных слов.
В гостях у частей речи (5 часов)
Существительные – слова с предметным значением. Сказка ―Приключение в стране ―Имя
Существительное‖. Приключения в стране ―Имя существительное‖. Приключения в
стране ―Имя прилагательное‖. Дружба имени существительного с именем
прилагательным. Глаголы – слова, обозначающие действие предметов. Здравствуй,
Глагол!
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Волшебный клубок орфограмм (6 часов)
Легкие головоломки. Технология составление головоломок. Волшебный клубок
орфограмм. Рассказ – беседа о роли орфографии. Играем в загадки. Технология
составления загадок. «Путешествие не заканчивается…» Секреты родного языка.
3. Тематическое планирование
№
п/п
1

Тема

Характеристика видов деятельности учащихся

Сказка о Звуках и
Буквах. Можно ли
писать без букв.

Соотносить звук и соответствующую ему
букву.
Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит
как определенную последовательность букв.

2

Распознавание твердых и
мягких согласных звуков
в словах. Игры
―Расколдуй слово‖, ―Данет‖.

3

Удивительные звуки.
Игры ―Невидимые
звуки‖, ―Читай
наоборот‖. Тест на
развитие слухового
внимания.
Звонкие и глухие
―двойняшки‖. Сказка
―Про Ошибку‖. Игра
―Найди пару‖.
Звонкие и глухие
―одиночки‖. Почему они
так называются
Игра – сказка
―Пропавшие имена‖.
Зачем нужны звуки речи.
Звуковая культура речи.
Звуки и буквы.
Викторина ―Интересные

Выделять в словах согласные звуки, парные по
мягкости-твѐрдости (без терминологии).
Определять и правильно произносить мягкие и
твѐрдые согласные звуки.
Дифференцировать согласные звуки и буквы,
обозначающие твѐрдые и мягкие согласные
звуки.
Распознавать условные обозначения
(транскрипцию) твѐрдых и мягких согласных.
Наблюдать и устанавливать способы
обозначения мягкости согласных на письме (ь и
буквами е, ѐ, ю, я).
Наблюдать и сравнивать количество звуков и
букв в словах с мягким знаком (ь).
Соотносить количество звуков и букв в таких
словах, как тень, лось, пеньки.
Объяснять, как обозначена на письме твѐрдость
(мягкость) согласного звука.
Моделировать звуковой состав слова.
Контролировать этапы своей работы.
Оценивать процесс и результат выполнения
задания.

4

5

6

Кол-во
часов
1

1

1

Дифференцировать буквы, обозначающие
1
близкие по акустико-артикуляционным
признакам согласные звуки ( с –з, ш – ж, з – ж, р
– л, ц – ч и т.д.).
Освоение знаний о звуках, знаково1
символической системе.
Осмысление особенностей звуков и их свойств.
Осознание значимости мира звуков для
человека.
Осмысление понятий «слово», «знак», «знак1
символ».
Осмысление связи между словом и знаком (в
частности, их взаимозаменяемости).
7

буквы и звуки‖

7

Грамматическое домино.
Игры Деда Буквоеда.

8

Шипящие согласные.
Игра ―Волшебный
клубок орфограмм (жиши, ча-ща, чу-щу, чк чн)‖.
Шипящие согласные.
Игра ―Волшебный
клубок орфограмм (жиши, ча-ща, чу-щу, чк чн)‖.
Легкие головоломки.
Технология составления
головоломок.

9

10

11

Слог. Игра ―Собери
слово‖. Перенос слов.
Правила переноса.

12

Предложение – единица
языка и речи. Роль
предложения в общении.

13

Мягкие согласные звуки
и мягкий знак.
«Грамматическое
домино‖.
Играем в загадки.
Технология составления
загадок.

14

15

Обсуждение
смыслоразличительной

Использование знаков и символов как способов
взаимодействия с окружающим миром.
Осознание важности использования знаковсимволов при взаимодействии с окружающим
миром.
Освоение знаний о звуках, знаково1
символической системе.
Освоение способов деления слов на слоги и
способов постановки ударения.
Приобретать опыт в распознавании условных
обозначений звуков речи.
Переводить слово звучащее в слово написанное. 1
Осуществлять контроль своих действий при
обозначении звуков буквами при письме.
Формирование умения строить предложение,
устанавливать связь между словами и
предложениями.

1

Формировать умения устанавливать связь слов
в предложении.
Ставить вопросы к главным членам
предложения.
Различать слово и слог.
Наблюдать над слоговой структурой различных
слов.
Произносить слова с делением на слоги.
Составлять предложения по картинке с
употреблением слов разной слоговой
структуры.
Выделять в контексте звучащей речи отдельные
предложения.
Отличать предложение от группы слов, не
составляющих предложение.
Наблюдать, анализировать, устанавливать, как в
устной и письменной речи одно предложение
отделяется от другого.
Сравнивать и практически различать
предложения и группы слов, не составляющие
предложения.
Осознавать смыслоразличительную роль звуков
и букв в слове.
Наблюдать, сравнивать, устанавливать
изменение лексического значения слова с
изменением одного звука (буквы) в слове.
Наблюдать в речи за загадками (признаками
описываемого предмета), стихотворениями
(рифма).
Наблюдать над ролью словесного ударения в
слове.

1

1

1

1

1

1
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функции ударения.
Добрый ―волшебник‖ –
Ударение. Игры
―Помоги Незнайке‖,
―Удивительные
превращения‖.
Безударные гласные в
корне слова.
Сопоставление звуковой
и буквенной записи слов.
Безударные гласные в
корне слова.
Сопоставление звуковой
и буквенной записи слов.
Непроверяемые
безударные гласные.
Орфографический
словарь – твой
помощник.
Мягкий знак.
Обсуждение вопроса:
значение и особенности
мягкого знака.

Определять ударение в слове.
Различать ударные и безударные слоги.
Произносить слова в соответствии с нормами
литературного произношения и оценивать с
этой точки зрения произнесѐнное слово.
Работать с орфоэпическим словарѐм.
Наблюдать и сравнивать произношение и
обозначение на письме ударных и безударных
гласных.
Определять качественную характеристику
гласного звука: гласный ударный или
безударный.
Определять безударный гласный звук в слове и
его место в слове.
Работа с орфографическим словарѐм.

Наблюдать и сравнивать количество звуков и
букв в словах с мягким знаком (ь).
Соотносить количество звуков и букв в таких
словах, как тень, лось, пеньки.
Объяснять, как обозначена на письме твѐрдость
(мягкость) согласного звука.
Контролировать свои действия при письме при
обозначении мягких согласных звуков, вносить
необходимую коррекцию (в ходе или после
записи).

1

1

1

1

Твердый знак. Значение
и особенности твердого
знака.

Определять и правильно произносить мягкие и
1
твѐрдые согласные звуки.
Дифференцировать согласные звуки и буквы,
обозначающие твѐрдые и мягкие согласные
звуки.
Распознавать условные обозначения
(транскрипцию) твѐрдых и мягких согласных.
Существительные –
Называть предметы окружающего мира.
1
слова с предметным
Произносить (читать) слова, называющие эти
значением. Сказка
предметы.
―Приключение в стране
Объяснять, чѐм различаются предмет и слово,
―Имя Существительное‖. его называющее.
Различать предмет (действие, признак) и слово,
называющее предмет (признак предмета,
действие предмета).
Приобретать опыт в различении слов —
названий предметов, признаков предметов,
действий предметов по лексическому значению
и вопросу.
Соотносить терминологию (имя
существительное, имя прилагательное, глагол) с
признаками этих частей речи (понимание, без
9

заучивания).
Наблюдать за словами, обозначающими
одушѐвленные предметы и неодушевлѐнные.
Составлять предложение с заданным словом.
Составлять предложения, рассказ по картинке.
22

Слова, которые пишутся
с заглавной буквы. Игра
―Лишнее слово‖

Называть предметы окружающего мира.
1
Произносить (читать) слова, называющие эти
предметы.
Объяснять, чѐм различаются предмет и слово,
его называющее.
Различать предмет (действие, признак) и слово,
называющее предмет (признак предмета,
действие предмета).
Приобретать опыт в различении слов —
названий предметов, признаков предметов,
действий предметов по лексическому значению
и вопросу.
Соотносить терминологию (имя
существительное, имя прилагательное, глагол) с
признаками этих частей речи (понимание, без
заучивания).
Наблюдать за словами, обозначающими
одушѐвленные предметы и неодушевлѐнные.
Составлять предложение с заданным словом.
Составлять предложения, рассказ по картинке.

23

Звонкие и глухие
―двойняшки‖. В стране
―Двойняшек‖ (парные
согласные на конце
слов).

Сравнивать произношение и обозначение на
письме парных согласных в конце слова.
Устанавливать особенности произношения
звонких и глухих парных согласных в конце
слова.
Сравнивать произношение и обозначение на
письме звонких парных согласных перед
гласными.
Сравнивать произношение и обозначение на
письме глухих парных согласных перед
гласными.
Определять на слух парный по глухостизвонкости согласный звук на конце слова.
Находить в двусложных словах букву парного
согласного звука, написание которой надо
проверять.
Различать проверочное и проверяемое слова.
Подбирать проверочное слово путѐм изменения
формы слова.
Накапливать опыт в правописании слов с
парным по глухости-звонкости согласным
звуком на конце слова в двусложных словах и в
объяснении правописания этих слов.
Контролировать свои действия при письме при
обозначении парных согласных звуков в конце

1

10

24

Приключения в стране
―Имя существительное‖.

25

Волшебный клубок
орфограмм. Рассказ –
беседа о роли
орфографии.

26

Приключения в стране
―Имя прилагательное‖.
Дружба имени
существительного с
прилагательным.
Дружба имени
существительного с
именем прилагательным.
Глаголы – слова,
обозначающие действие
предметов. Здравствуй,
Глагол!

27

28

29

слова, вносить необходимую коррекцию (в ходе
или после записи).
Называть предметы окружающего мира.
Произносить (читать) слова, называющие эти
предметы.
Объяснять, чѐм различаются предмет и слово,
его называющее.
Различать предмет (действие, признак) и слово,
называющее предмет (признак предмета,
действие предмета).
Приобретать опыт в различении слов —
названий предметов, признаков предметов,
действий предметов по лексическому значению
и вопросу.
Соотносить терминологию (имя
существительное, имя прилагательное, глагол) с
признаками этих частей речи (понимание, без
заучивания).
Наблюдать за словами, обозначающими
одушѐвленные предметы и неодушевлѐнные.
Составлять предложение с заданным словом.
Составлять предложения, рассказ по картинке.
Наблюдать за особенностями загадок —
употребление прилагательного для описания
предмета.
Находить и составлять словосочетания
прилагательного с существительным.
Различать проверочное и проверяемое слова.
Подбирать проверочное слово путѐм изменения
формы слова.
Накапливать опыт в правописании слов с
парным по глухости-звонкости согласным
звуком на конце слова в двусложных словах. С
безударными гласными и в объяснении
правописания этих слов.
Контролировать свои действия при письме при
обозначении парных согласных звуков в конце
слова, при правописании безударной гласной
вносить необходимую коррекцию (в ходе или
после записи).
Называть предметы окружающего мира.
Произносить (читать) слова, называющие эти
предметы.
Объяснять, чѐм различаются предмет и слово,
его называющее.
Различать предмет (действие, признак) и слово,
называющее предмет (признак предмета,
действие предмета).
Приобретать опыт в различении слов —
названий предметов, признаков предметов,
действий предметов по лексическому значению
и вопросу.

1

1

1
1

1

1

11

30

31

32

33

34

Сколько слов Вы знаете?
Рассказ-беседа о
словарном богатстве
русского языка. Игра –
соревнование .
Многозначные слова.
Исправление ошибок в
словоупотреблении.

Из чего состоят слова.
Слова-родственники.
Так же, как и у кустов,
корень есть у разных
слов.
Крылатые слова и
выражения.
Происхождение слов.
«Путешествие не
заканчивается…»
Секреты родного языка.

Соотносить терминологию (имя
существительное, имя прилагательное, глагол) с
признаками этих частей речи (понимание, без
заучивания).
Наблюдать за словами, обозначающими
одушѐвленные предметы и неодушевлѐнные.
Составлять предложение с заданным словом.
Составлять предложения, рассказ по картинке.
Наблюдать за особенностями загадок —
употребление прилагательного для описания
предмета.
Находить и составлять словосочетания
прилагательного с существительным.
Читать пословицы и поговорки и объяснять их
смысл.
Находить слова, близкие по значению.
Составлять словосочетания.
Выделять междометия в речи.
Осознавать роль междометий в речи.
Называть примеры междометий.
Составлять предложения с междометиями.
Объяснять значение фразеологизмов.
Составлять предложения с фразеологизмами.
Находить слова, употреблѐнные в прямом и
переносном смысле.
Называть признаки родственных
(однокоренных слов).
Выделять корень в однокоренных словах.
Наблюдать за образованием однокоренных
слов.
Различать однокоренные слова и формы одного
и того же слова.
Подбирать однокоренные слова к данному
слову.
Составлять предложения, небольшой текст,
используя однокоренные слова (формы одного
и того же слова).
Подбирать слова, близкие и противоположные
по смыслу.
Находить в тексте образные сравнения.
Находить в тексте слова с переносным
значением и объяснять их смысл.
Составлять предложения с заданными словами.
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