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    Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Вдумчивое чтение» 4 класс 

относится к общекультурному направлению реализации внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС.  На изучение курса «Вдумчивое чтение» в 4 классе отводится 1   час  в  

неделю,  в год – 34  часа.   

Планируемые результаты освоения курса «Вдумчивое чтение» 

Личностные результаты 

 оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных и прослушанных произведений, к 

их поступкам. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 Уметь работать с книгой, пользуясь алгоритмом учебных действий; 

 Уметь самостоятельно работать с учебным произведением; 

 Уметь работать в парах и группах, участвовать в проектной деятельности, 

литературных играх; 

 Уметь определять свою роль в общей работе и оценивать свои результаты. 

Познавательные УУД:  

 Прогнозировать содержание книги до чтения, используя информацию из аппарата 

книги; 

 Отбирать книги по теме, жанру и авторской принадлежности; 

  Ориентироваться в мире книг (работа с каталогом, с открытым библиотечным 

фондом); 

 Составлять краткие аннотации к прочитанным книгам; 

 Пользоваться словарями, справочниками, энциклопедиями. 

Коммуникативные УУД: 

 Участвовать в беседе о прочитанной книге, выражать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения; 

 Оценивать поведение героев с точки зрения морали, формировать свою этическую 

позицию; 

  Высказывать своё суждение об оформлении и структуре книги; 

 Участвовать в конкурсах чтецов и рассказчиков; 

 Соблюдать правила общения и поведения в школе, библиотеке, дома и т.д.  

Универсальные учебные действия: 

  Находить книгу в открытом библиотечном фонде; 

 Выбирать нужную книгу по теме, жанру и авторской принадлежности; 

 Сравнивать книги одного автора разных лет издания по оформлению; 

  Формулировать и высказывать своё впечатление о прочитанной книге и героях; 

 Характеризовать книгу, определять тему и жанр, выбирать книгу на заданную тему; 

 Сравнивать книгу-сборник с книгой-произведением; 

 Слушать и читать книгу, понимать прочитанное; 

   Пользоваться аппаратом книги; 

   Овладевать правилами поведения в общественных местах (библиотеке); 

 Систематизировать по темам детские книги в домашней библиотеке. 

 

Содержание курса 

Содержание программы курса внеурочной деятельности создаёт возможность для 

воспитания грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны 
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и готового к восприятию культуры и литературы народов других стран. Ученик-читатель 

овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с 

книгой развиваются память, внимание, воображение.  

  Программа способствует созданию условий для использования полученных 

знаний и умений на уроках литературного чтения для самостоятельного чтения и работы с 

книгой. Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими 

книгами: рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из её 

аппарата, так и из других изданий (справочных, энциклопедических).  

  В программу включены занятия библиографического характера, которые 

познакомят начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский 

опыт и эрудицию. 

           Формы работы с книгой разнообразны. Для формирования интереса к чтению 

можно использовать разные формы организации  занятий:  

 занятие-диспут;  

 занятие-спектакль;  

 занятие-праздник; 

 интегрированное занятие; 

 конференция;  

 устный журнал;  

 конкурсы; 

 литературные встречи; 

 литературная гостиная; 

 литературный ринг и т. д. 

     Представленная в программе система работы позволяет осуществить внедрение 

новых технологий, нестандартных форм работы во внеурочной деятельности, развить речь 

учащихся, повысить учебную мотивацию детей и, главное, воспитать грамотного 

читателя. Использование компьютерных и мультимедийных технологий значительно 

повысит эффективность работы по воспитанию интереса к книге, к чтению.  
 

Календарно-тематическое планирование кружка 

№ 

 
Тема 

Кол-во 

час Дата  
Примечание  

1

1 

Самые интересные книги, прочитанные 

летом. Выставка книг. 

1   

2 

Собиратели русских народных сказок: 

А.Н.Афанасьев, В.И.Даль. Выставка 

книг. 

1 

  

4

3 

Русская народная сказка в пересказе 

А.Н. Афанасьева «Волшебное кольцо». 1 

  

4

4 

Сказы П.П.Бажова «Каменный цветок». 
1 

  

5

5-6 

П.П.Бажов «Малахитовая шкатулка», 

«Медной горы хозяйка». 2 
  

9

7 

Викторина по русским народным 

сказкам и сказам П.Бажова. 
1 

  



5 
 

8 

Создание собственной сказки на основе 

дополнения или переработки исходной 

сказки. 

 

1 

  

1

9 

А.П. Гайдар и его повесть «Тимур и его 

команда». 
1 

  

1

10-11 

Чтение и обсуждение повести А.П. 

Гайдара «Тимур и его команда». 
2 

  

1

12 

Просмотр художественного фильма по 

повести А.П.Гайдара «Тимур и его 

команда». 

1 

  

1

13 

Дискуссия: Чему учит повесть 

А.П.Гайдара «Тимур и его команда». 

Написание отзыва о книге. 

1 

  

1

14 

А.Т. Твардовский и его стихи о родине 

и природе. «О Родине», «Рожь,рожь..», 

«Осень». 

1 

 

  

2

15 

А.Т.Твардовский «Рассказ танкиста». 
1 

  

2

16 

М.В.Исаковский «Детство», «Вишня», 

«Попрощаться с теплым летом». 1 

  

1

17 

М.В. Исаковский- поэт песенник. 
1 

  

2

18 

Волшебница-поэзия. Учимся сочинять 

стихи. 
1 

 

  

19-20 Подготовка и проведение литературной 

гостиной «Родные поэты». 
2 

  

2

21 

Литературный жанр- притча. «О 

сеятеле», «Веник». 1 

  

2

22 

Притча «Шрамы на сердце», «Царь и 

кузнец». Составление отзыва о 

прочитанном. 
1 

  

2

23 

Уроки нравственности в притче «О 

блудном сыне». Составление 

инструкции: «Как научиться прощать». 
1 

  

2

24 

Детские периодические издания. 

Библиотечное занятие. 1 
  

2

25 

Читательская конференция «По 

страницам детских журналов». 1 

  

26 Преданность, верность, дружба в 

рассказе А.И.Куприна «Белый пудель». 

Отзыв о прочитанном, создание 

обложки книги 

1 
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27-28 М.М.Пришвин и его сказка-быль 

«Кладовая солнца». 
2 

  

 29 

9 

К.Г. Паустовский. Выставка книг. 

Рассказ «Заячьи лапы». Доброта и 

сострадание в рассказе. Отзыв о 

прочитанном. 

1 

  

30-31 Н.Н.Носов и его повесть «Витя Малеев 

в школе и дома». 
2 

  

32 Книги о Великой Отечественной войне. 

Выставка книг. Б.Полевой «Последний 

день Матвея Кузьмина». 

1 

  

33 Р.Киплинг и его книги. Рассказ «Рикки-

Тикки-Тави». «Страх делает нас 

слабыми, а бесстрашие – сильными. 

Отзыв о прочитанном. 

1 

  

34 Диагностирование читательского 

кругозора. Рекомендации по летнему 

чтению. 
1 
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Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Занимательная математика» 

для учащихся  4 класса  относится к общеинтеллектуальному направлению реализации 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС. 

 На изучение курса «Занимательная математика» в 4 классе отводится 1   час  в  

неделю,  в год – 34  часа.   

Планируемые результаты освоения курса «Занимательная математика» 
Личностные результаты:  

Развитие любознательности, сообразительности при выполнении разнообразных 

заданий проблемного и эвристического характера.  

Развитие внимательности, настойчивости, целеустремленности, умения преодолевать 

трудности – качеств весьма важных в практической деятельности любого человека.  

Воспитание чувства справедливости, ответственности.  

Развитие самостоятельности суждений, независимости и нестандартности мышления.  

Метапредметные результаты:  

Учащиеся научатся: 

Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы для выполнения 

конкретного задания.  

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы.  

Анализировать объекты с целью выделения признаков 

Составлять целое из частей, в том числе самостоятельно достраивать с восполнением 

недостающих компонентов. 

Устанавливать причинно-следственные связи. 

Применять изученные способы учебной работы и приёмы вычислений для работы с 

числовыми головоломками.  

Анализировать правила игры.  

Действовать в соответствии с заданными правилами.  

Включаться в групповую работу.  

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и 

аргументировать его.  

Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное затруднение в 

пробном действии.  

Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные мнения, 

использовать критерии для обоснования своего суждения.  

Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять ошибки.  

Анализировать текст задачи: ориентироваться в тексте, выделять условие и вопрос, 

данные и искомые числа (величины).  

Искать и выбирать необходимую информацию, содержащуюся в тексте задачи, на рисунке 

или в таблице, для ответа на заданные вопросы.  

Моделировать ситуацию, описанную в тексте задачи.  

Использовать соответствующие знаково-символические средства для моделирования 

ситуации.  

Конструировать последовательность «шагов» (алгоритм) решения задачи.  

Объяснять (обосновывать) выполняемые и выполненные действия.  

Воспроизводить способ решения задачи.  

Сопоставлять полученный результат с заданным условием.  

Анализировать предложенные варианты решения задачи, выбирать из них верные.  
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Выбрать наиболее эффективный способ решения задачи.  

Оценивать предъявленное готовое решение задачи (верно, неверно).  

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс поиска и результат решения задачи.  

Конструировать несложные задачи.  

Ориентироваться в понятиях «влево», «вправо», «вверх», «вниз».  

Ориентироваться на точку начала движения, на числа и стрелки 1→ 1↓ и др., 

указывающие направление движения.  

Проводить линии по заданному маршруту (алгоритму).  

Выделять фигуру заданной формы на сложном чертеже.  

Анализировать расположение деталей (танов, треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции.  

Составлять фигуры из частей. Определять место заданной детали в конструкции.  

Выявлять закономерности в расположении деталей; составлять детали в соответствии с 

заданным контуром конструкции.  

Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с заданным условием.  

Объяснять выбор деталей или способа действия при заданном условии.  

Анализировать предложенные возможные варианты верного решения.  

Моделировать объёмные фигуры из различных материалов (проволока, пластилин и др.) и 

из развёрток.  

Осуществлять развернутые действия контроля и самоконтроля: сравнивать построенную 

конструкцию с образцом.  
Содержание курса 

  Содержание курса внеурочной деятельности  «Занимательная математика» направлено 

на воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, геометрической 

зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать 

учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано для показа учащимся 

возможностей применения тех знаний и умений, которыми они овладевают на уроках 

математики.  

     Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых 

определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и 

необычностью математической ситуации. Это способствует появлению желания 

отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию умений работать в 

условиях поиска, развитию сообразительности, любознательности.  

        В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать 

изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать 

выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научить 

ученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ.  

       Курс «Занимательная математика» учитывает возрастные особенности младших 

школьников и поэтому предусматривает организацию подвижной деятельности учащихся, 

которая не мешает умственной работе. 

Программа курса состоит из трёх блоков: «Арифметические забавы», «Логика в 

математике», «Задачи с геометрическим содержанием». С каждым последующим годом 

содержание каждого блока изучается глубже. 

4 класс 
Арифметические забавы – 8 ч 

Цифры у разных народов. 

Арифметические  головоломки. 

Составление задач – шуток, магических квадратов, ребусов. 

Некоторые старинные задачи. 

Любопытные особенности некоторых чисел и действий с ними.  

Задачи, связанные с величинами. 
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Математический лабиринт.  

Логика в математике – 18ч 
Решение логических задач табличным способом. 

«Истина». «Ложь». Графические модели. 

Построение умозаключений. 

Построение цепочки умозаключений. Рассуждения. 

Знакомство с задачами на перевозки. 

Задачи на перевозки.  

Анализ различных способов решения логических задач на перевозки. 

Работа с математическими, вербальными и графическими моделями. 

Знакомство с исследовательским методом решения логических задач. 

Решение  логических задач исследовательским методом. 

Самостоятельное решение задач. 

Выдвижение гипотез. 

Решение логических задач через выдвижение гипотез. 

Наглядное представление текстовых данных. 

Истинные и ложные высказывания. Анализ  гипотез. 

Построение цепочки умозаключений. 

Составление логических задач 

Задачи с геометрическим содержанием – 8 ч 
Задачи на разрезание и складывание фигур. 

Познавательная викторина «Путешествие по древнему Египту». 

Геометрические головоломки. 

Зашифрованная переписка (способ решётки). 

Три способа прохождения лабиринта. 

Геометрическая викторина. 

Обобщение изученного.  Подведение итогов 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Темы занятий Кол-во 

часов 

Деятельность учащихся 

Арифметические забавы – 8 ч 

1. Цифры у разных народов. 1 Моделируютв процессе совместного 

обсуждения алгоритм решения числового 

кроссворда; используют его в ходе 

самостоятельной работы.  

Объясняют (обосновывают) выполняемые и 

выполненные действия. 

Конструируют  последовательность «шагов» 

(алгоритм) решения.  

Воспроизводят способ решения задачи.  

Сопоставляют полученный результат с 

заданным условием.  

Анализируют предложенные варианты 

решения задачи, выбирают из них верные.  

Выбирают наиболее эффективный способ 

2. Арифметические  

головоломки. 

2 

3. Составление задач – 

шуток, магических 

квадратов, ребусов. 

2 

4. Некоторые старинные 

задачи. 

1 

5. Любопытные 

особенности некоторых 

чисел и действий с ними.  

1 

6. Задачи, связанные с 

величинами. 

1 
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решения задачи.  

 

Логика в математике – 18 ч 

8. Решение логических 

задач табличным 

способом. 

2 Строят истинные высказывания, делают 

выводы, оценивают истинность и ложность 

высказываний. Решают задачи табличным 

способом. 

Анализируют тексты. 

Соотносят вербальные и графические модели. 

Строят умозаключения на основе анализа  

текстов, рисунков и их сравнения по цвету и 

размеру. 

Устанавливают соответствие между 

элементами множеств по логическому 

условию. Строят цепочки умозаключений. 

Знакомятся с табличным способом описания 

процессов перевозок, последовательностью 

записи действий. 

Анализируют возможные последствия 

действий, выбирают рациональные действия. 

Анализировать различные способы решения 

логических задач на перевозки с 

цельюопреде- 

ления оптимальных. 

Соотносят текстовые описания, 

математические записи и графические 

модели, устанавливают соответствие между 

ними. Иллюстрируют текстовые описания 

графическими моделями. 

Учатся выдвигать и проверять гипотезы. 

Знакомятся со способом решения логических 

задач на основе выдвижения и анализа 

всевозможных гипотез. Представляют 

процесс анализа гипотез в табличной форме, 

путем рассуждения по данному образцу. 

Работают по плану. 

Выдвигают и оценивают всевозможные 

гипотезы. 

Решают логические задачи способом 

выдвижения и  оценки всевозможных 

гипотез. 

Соотносят графические модели с 

математическими и вербальными,  и на этой 

основе решают логические задачи. 

Анализируют высказывания со связкой 

«если…, то…» и делают правильные выводы. 

Строят умозаключения по предложенной 

схеме, делают выводы из данных условий. 

Самостоятельно составляют логические 

9. «Истина». «Ложь». 

Графические модели. 

1 

10. Построение 

умозаключений. 

1 

11. Построение цепочки 

умозаключений. 

Рассуждения. 

1 

12. Знакомство с задачами на 

перевозки. 

1 

13. 

 

Задачи на перевозки. 

 

1 

 

14. Анализ различных 

способов решения 

логических задач на 

перевозки. 

1 

15. Работа с 

математическими, 

вербальными и 

графическими моделями. 

1 

16. Знакомство с 

исследовательским 

методом решения 

логических задач. 

1 

17. Решение  логических 

задач исследовательским 

методом. 

1 

18. Самостоятельное 

решение задач. 

1 

19. Наглядное представление 

текстовых данных. 

1 
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20. Истинные и ложные 

высказывания.  

2 задачи, представляют их. 

Оценивают задания по алгоритму. 

21. Построение цепочки 

умозаключений. 

1 

22. 

23. 

Составление логических 

задач 

Составление логических 

задач 

1 

  1 

Задачи с геометрическим содержанием – 8 ч 

28. Задачи на разрезание и 

складывание фигур. 

2 Анализируют расположение деталей (танов, 

треугольников, уголков, спичек) в исходной 

конструкции. 

Находят  закономерности в 

последовательностях, составляют 

закономерности по заданному правилу. 

Упорядочивают объекты, устанавливают 

порядковый номер того или иного объекта 

при заданном порядке счета. 

Моделируют объёмные фигуры из различных 

материалов (проволока, пластилин и др.) и из 

развёрток.  

Осуществляют развернутые действия 

контроля и самоконтроля: сравнивают 

построенную конструкцию с образцом.  

Самостоятельно планируют и выполняют 

свои действия на знакомом учебном 

материале, 

самостоятельно выстраивают план действий 

по решению учебной задачи изученного вида; 

осуществляют контроль с опорой на образец 

выполнения; самостоятельно оценивают 

выполненное задание по алгоритму. 
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с.Майск, 2020 г  

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Умники и умницы» 4 класс 

относится к общеинтеллектуальному направлению реализации внеурочной деятельности в 

рамках ФГОС. На изучение курса в 4 классе отводится 1   час  в  неделю,  в год – 34  часа.   

Планируемые результаты освоения курса «Умники и умницы» 

Личностные результаты: 

Учащийся научится: 

o Осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

o Понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

o Высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам; 

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

чтении различных текстов;  

o Проявлять интерес к письму, к созданию собственных текстов, а также к письменной 

форме общения; 

o Чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию 

собственной речи;  

o Любить и уважать Отечество, его язык, культуру, традиции; 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

Учащийся получит возможность научиться: 

o Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно;   

o Высказывать своё мнение на основе работы с определенным материалом;  

o Работать по предложенному учителем и самостоятельно составленному плану; 

o Обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других 

людей, давать свои комментарии. 

o В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

Познавательные УУД: 

Учащийся научится: 

o Находить ответы на вопросы и нужную информацию в тексте и иллюстрациях;  

o Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

o Перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

o Правильно пользоваться различными словарями и находить в них нужную 

информацию; 

o Устанавливать причинно-следственные связи. 

Коммуникативные УУД: 
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o Правильно и быстро оформлять свои мысли в устной и письменной форме; 

o Сознательно и осознанно понимать речь других;  

o Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

o Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

o Владеть монологической и диалогической формами речи; 

o Учиться работать в паре, группе и выполнять различные роли. 

 

Содержание курса 

   Программа состоит из раздела: «Город Словарей». На занятиях будут использованы 

следующие виды деятельности: разгадывание ребусов; работа с многозначными словами, 

угадывание слов по их значению, разыгрывание сценок, головоломки; составление 

памяток; работа со звуками и буквами; проговаривание слов по слогам; зарисовки; работа 

с различными словарями; поиск значений слов в различных источниках; шарады и 

кроссворды со словами противоположными; поиск появления слов; разгадывание тайн 

имени, фамилии и отчества; игры со словами, загадки; составление рифм и поиск их 

важности; творческое составление собственного словарика.  

На занятиях будут использоваться и дидактический и раздаточный материал, пословицы и 

поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, 

грамматические сказки. Эти и другие моменты помогут показать учащимся то, как 

увлекателен, интересен и разнообразен мир слов родного языка. 

Календарно – тематическое планирование 

№ Тема 

 

Кол-

во 

часов 

Формы и виды деятельности  

Дата 

1 Знакомство с Орфоэпией 1 Разыгрывание немой сценки 

«Мир без слов»; игра «Знаешь 

сам – расскажи нам» 

 

2 В гостях у фонографии и 

звукозаписи. Что это такое? 

1 Составление памятки 

«Фонография и Звукозапись»; 

работа со звуками и буквами 

 

3 Звуки-слышим и произносим, а 

буквы- видим и пишем  

1 Составление транскрипций слов 

и предложений; проговаривание 

по слогам; работа со звуками и 

буквами 

 

4 Звукоподражание 1 Ребусы, составление кластера; 

работа со звуками и буквами 

 

5 Прогулка с орфоэпией  1 Исправление текстов; 

головоломки 
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6 Секреты звукоподражаний 1 Исследовательская работа 

«поиск секретов» 

 

7 У всего есть имя. За помощью к 

словарям 

1 Работа с различными словарями; 

кроссворд 

 

8-9 Знакомство с помощниками -  

энциклопедическим и 

лингвистическим словарем 

2 Знакомство со словарями, 

создание вопросов по словарям 

 

10 Разные слова  1 Работа со словарями; поиск 

значений слов в словарях и 

другой литературе; шарады 

 

11 Секреты появления слов 1 Чтение исторической 

литературы, просмотр научного 

мультфильма «Как появились 

слова» 

 

12 Смысл и значение слов 1 Составление памятки о смысле 

слов; работа со словарями 

 

13 Знакомство с Этимологией 1 Составление кластера  

14 Творческий словарь образов 1 Составление собственного 

словаря 

 

15 За творчество! Сочиня-йка 1 Творческая работа: сочинение на 

тему «Что я знаю о словах» 

 

16-

18 

Игротека слов 3 Словесное и картинное лото, 

игры с перестановкой букв; 

домино, шарады, ребусы, 

кроссворды 

 

19 В мастерской составителей 1 Составление словаря «Имена 

неживых предметов» 

 

20 Происхождение поэтических 

слов 

1 Изучение исторической 

литературы, работа творческих 

групп над созданием своего 

сообщения 

 

21 Наши друзья-рифмы 1 Загадки; составление рифм и 

поиск их важности 

 

22 Озеро образов и слов 1 Синквейн; проговаривание слов  

23 Поезд Паронимов. Знакомство 1 Знакомство с понятием 

«паронимы»; поиск таких слов 

 



17 
 

из предложенных текстов 

24 Без ошибок. За помощью к 

словарю 

1 Работа со словарями; 

дополнение собственного 

словарика 

 

25 -

26 

Имена из древней Руси 2 Работа с исторической 

литературой; презентация по 

группам 

 

27 Для чего нам отчество и 

фамилия. Беседа 

1 Беседа, составление кластера; 

кроссворд 

 

28 Словарные помощники 1 Исследовательская работа по 

созданию словарей 

 

29 Словари по темам 1 Работа в группах: составление 

тематического словаря (грибы, 

растения, деревья, мебель…) 

 

30 Иностранные словари. 

знакомство 

1 Знакомство со словарями разных 

народов; шарады 

 

31 Много слов похожих по 

значению 

1 Поиск синонимов в текстах; 

составление собственных 

синонимических групп 

 

32 Слова противоположные  1 Поиск антонимов в текстах 

русских писателей 

 

33-

34 

Итоговое занятие. Викторина 2 Викторина «В мире слов»  

 


