
Формирование навыков грамотного письма  
во 2 классе 

Калинина Ольга Борисовна,  

заслуженный учитель РФ,  

учитель – методист,  

автор учебной литературы  

УМК «Планета знаний» 

 



2 

УМК «Русский язык» 
  

Авторы: 

Т.М. Андрианова  

В.А. Илюхина 

Л.Я. Желтовская 

О.Б. Калинина 

 
   

 

Учебники входят в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных  

Министерством образования и науки РФ 

http://www.drofa.ru/
http://vgf.ru/


3 

Осваиваем письмо как вид деятельности 

слушание 

чтение 

говорение 

письмо 

Содержательность  

письма 

 Техника письма 

 Грамотность письма 
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Содержательность письма 

Что пишу? 
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Техника письма 

Разборчивость 

Скорость письма 

1 класс 2 класс 
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Развиваем орфографическую  
зоркость 

Списывание текста 

Поиск орфограмм 

Письмо по памяти 

Словарные слова 

2 класс 
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Соблюдаем орфографические  
нормы 

способы и приёмы проверки 

графическое обоснование 

2 класс 



2 класс 1 часть 

Осваиваем способы и приёмы  



2 класс 1 часть 

Осваиваем способы и приёмы  



2 класс 1 часть 

Осваиваем способы и приёмы  
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Осваиваем способы и приёмы  
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Осваиваем способы и приёмы  



2 класс 1 часть 

Осваиваем способы и приёмы  



 способ 

 
 

 









2 класс 1 часть 

Осваиваем способы и приёмы  



2 класс 1 часть 

Соблюдаем орфографические нормы 



2 класс 1 часть 

Осваиваем способы и приёмы  



Соблюдаем орфографические нормы 
2 класс 1 часть 



2 класс 1 часть 2 класс 2 часть 

Соблюдаем орфографические  
нормы 



2 класс 2 часть 

Осваиваем способы и приёмы  



2 класс 2 часть 

Соблюдаем орфографические нормы 
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Соблюдаем орфографические нормы 
2 класс 2 часть 



Соблюдаем орфографические нормы 
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Победителями и призерами среди учителей, работающих по системе УМК 
«Планета знаний», стали:  
Синявина Оксана Леонидовна — победитель в номинации «Урок русского языка» 
МБОУ «СОШ №6 имени героя Советского Союза Пименова И. И.», с. Молочное, 
Вологодская область  
Незлученко Светлана Юрьевна — призер в номинации «Урок русского языка» 
МБОУ Лицей № 1, г. Аксай, Ростовская область  
Жукова Ольга Александровна — победитель в номинации «Урок окружающего 
мира» филиал МБОУ Староюрьевской СОШ, с. Новоюрьево, Староюрьевский 
район, Тамбовская область  
Победителей и призеров ждут дипломы и призы, а все участники, приславшие 
полный пакет конкурсных материалов, получат сертификаты.  
 
Источник: https://drofa-ventana.ru/material/sovremennyy-urok-v-nachalnoy-shkole/ 

Итоги конкурса  2017 г. 
«Современный урок в начальной школе» 
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МЫ РАДЫ СОТРУДНИЧЕСТВУ С ВАМИ! 

Калинина Ольга Борисовна 
E-mail:   kalinina_O@inbox.ru 

metodist@drofa.ru 
metod@vgf.ru 

 

mailto:metodist@drofa.ru
mailto:metod@vgf.ru

