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1.Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовая база 

  Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа «Традиции русской 

речи» составлена с учетом действующего законодательства РФ и Сахалинской области: 
Нормативно-правовой база:  

- Конституция РФ; 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Закон РФ № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г.; 

- Закон «Об образовании в Сахалинской области», принятого 06.03.2014 г.; 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 года, утвержденная По-

становлением Правительства РФ 26.12.2017 г. № 1642; 

- Государственная программа Сахалинской области «Развитие образования в Сахалинской области 

до 2025 г.», утвержденная Постановлением Правительства Сахалинской области 28.06.2013 г. № 

331 с изменениями на 15.04.2020 г.; 

- Распоряжение Правительства Сахалинской области от 24.05.2021 г. № 230-р «Об утверждении 

Концепции персонифицированного дополнительного образования детей в Сахалинской области»; 

- Концепция развития воспитания в системе образования в Сахалинской области до 2020 г.; 

- Концепция персонифицированного дополнительного образования детей в Сахалинской области, 

утвержденная распоряжением Правительства Сахалинской области 24.05.2021г. №230-р. 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-

щеобразовательным программам», утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 г. № 196; 

- «Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, элек-

тронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образователь-

ных программ», утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 23.08.2017 г. 

№ 816; 

-  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПин 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», утвержденные Постановлением главного государственного врача РФ от 

28.09.2020 № 28; 

- Устав МБУДО «ДДТ» г. Анива; 

-                Программа развития МБУДО «ДДТ» г. Анива до 2022 года.  

-        

 

Направленность, образовательная область и предмет изучения 

       Образовательная программа дополнительного образования детей «Традиции русской речи» отно-

сится к социально-гуманитарному направлению деятельности. Русская речь является средством фор-

мирования духовного мира человека, основным каналом социализации личности, приобщения к цен-

ностям человеческой культуры, накопленным предыдущими поколениями. Данная программа пред-

лагает несколько тематических циклов, объединяющих занятия изучения истории русской речи и её 

современного состояния: фонетики, морфемики, словообразования, лексики и морфологии.   Кроме 

того в программе структурирован широкий спектр знаний по истории России, этнолингвистике,  ис-

тории литературы, основам речевого этикета. 

Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

     Новизна  данной программы - в использовании широкого культурологического поля; активное 

привлечение современного актуального материала с социально значимыми проблемами, переживае-

мыми обществом в настоящий момент (чистота языка, русский корнеслов и иноязычные заимствова-

ния, глобализация в языковых процессах). 

    Актуальность  программы состоит в необходимости: 

 -пробуждать в детях осознанное отношение к русскому языку;  

 -создать условия для формирования представления о родном языке как о драгоценном даре, носите-

ле традиций, объединяющим народ в истории и пространстве; 
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 -дать возможность приобретения детьми навыков работы со словом и тесно связанной с ними дис-

циплине мышления, что обеспечивает интенсивное обогащение познавательного опыта учащихся, 

систематически включает элементы поиска и проблемных ситуаций в их учебную деятельность.  

Программа должна стать помощником для обучающихся в прохождении курса русской речи и ориен-

тирована, на то, чтобы заинтересовать ребенка, создать поле для творческой исследовательской рабо-

ты обучающихся.  

Кроме того, творческое общение педагога и обучающихся становится неизменным средством фор-

мирования особых видов деятельности человека, таких психических процессов, как внимание, па-

мять, воображение, мышление и познавательные действия. Программа строится в соответствии c 

психолого-педагогическими особенностями обучения  детей младшего школьного возраста. 

            

Цель обучения:  
Обучение детей истории и этимологии русской речи, развитие интеллектуальных и творческих 

способностей и формирование системы духовно-нравственных ценностей на основе углубленного 

изучения русского языка. 

 

Задачи:  

Образовательные:  

-дать знания по истории и этимологии русской речи; 

-научить работе со словами, выявлению их значения, поиску нужных понятий; 

-расширить лексический запас: раскрыть значение старинных слов, обучить осознанному исполь-

зованию новой лексики; 

-дать представление об основных этапах исследовательской работы; 

-информировать об ученых, внесших существенный вклад в изучение русского языка. 

 

Воспитывающие: 

-способствовать формированию исторической и культурной памяти, национального самосознания; 

-способствовать гражданско-патриотическому воспитанию, формировать представление о родной 

стране и ее культурно-историческом своеобразии; 

-воспитывать уважение к семейным ценностям, формировать понимание особенностей межпоко-

ленного общения; 

-способствовать формированию речевой культуры обучающихся: воспитывать отрицательное от-

ношение к сквернословию; 

-создать условия для развития духовно-нравственной личности и формирования детского коллек-

тива. 

 

Развивающие: 

-развивать интеллектуальные и творческие качества личности, познавательный интерес в процессе 

приобщения к истории культуры и истории русской речи; 

-развивать внимание, память, речевую активность детей; 

-развивать интуицию и «чувство языка»; 

-расширять кругозор ребенка через знакомство с народной культурой, выдающимися произведе-

ниями литературы и живописи о жизни русского народа. 

 

Отличительные особенности данной программы  
     Стратегия обучения направлена на более последовательную взаимосвязь, взаимообусловлен-

ность и взаимодействие развивающих, обучающих и воспитывающих задач и путей их реализа-

ции. Строгие рамки школьных уроков русского языка и насыщенность программы не всегда по-

зволяют ответить на вопросы детей о словах, показать им богатство русского языка, раскрыть 

многие его тайны. Восполнить эти пробелы признана данная программа. 

    Наполняемость групп 8-10 человек. Она обусловлена тем, что обучающие занятия носят как ин-

дивидуальный, так и групповой (малые группы) характер. Система занятий построена таким обра-

зом, чтобы на каждом занятии ребенок узнавал что-то новое, обогащая свой словарный запас, по-

стигая лексическое многообразие и образность родного языка, приобрел навыки самостоятельной 

работы; научился пользоваться словарями, оперировать понятиями и терминами; активно исполь-

зовал современные технологии (интернет, электронные презентации). В этом и заключается отли-
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чительная особенность программы от имеющихся. 

 

 

Возраст детей, продолжительность реализации образовательной программы 

Возраст обучающихся – 8-11 лет. 

Данная   программа рассчитана на три года обучения. Объем учебного времени 2 часа в неделю. 

Объем программы - 210 часов, из них 126 часов практической деятельности. 

 

Формы  и режим занятий  
Основной формой организации учебно-познавательной деятельности является групповое за-

нятие (сочетающее в себе объяснение и практическое упражнение); 

- лекции (погружение учащихся в предлагаемую тему); 

- консультации (педагог отвечает на вопросы детей); 

- практические занятия (подготовка реферативных и научно-исследовательских работ); 

- итоговые (тестирование);  

- игровые (КВН, викторины, конкурсы, лингвистические, интеллектуальные и интерактивные иг-

ры); 

-дистанционное обучение. 

Режим занятий составляется в соответствии с требованиями СанПин: 

 первый год обучения - 70 часов (2 раза в неделю по 1 часу); 

 второй год - 70 часов (2 раза в неделю по 1 часу); 

 третий год - 70 часов (2 раза в неделю по 1 часу); 

 

    Ожидаемые результаты 

    Программа считается усвоенной, если учащиеся будут знать: 

-историю зарождения человеческого языка и связь с этногенезом, значение науки о языке для ис-

торических исследований; 

-историю русского языка - русский язык как один из древнейших языков; 

-истоки русской письменности (общее представление о старославянском, древнерусском, церков-

нославянском языке; 

-значение латинского и греческого корнесловов для формирования научной лексики и терминоло-

гии; 

-региональные, художественные, этимологические особенности русской речи   

-названия букв русского алфавита; признаки гласных и согласных звуков; 

-гласные ударные и безударные; 

-согласные твердые и мягкие; глухие и звонкие; правила переноса, главные члены предложения 

(подлежащее и сказуемое);  

-имена существительные, имена прилагательные, глаголы и их основные грамматические призна-

ки; 

  -корень, приставку, суффикс, окончание; 

  -чередование согласных и беглые гласные; разделительный твердый знак (ъ); 

  -изученные части речи и их признаки, однородные члены предложения; 

  -написание мягкого знака после шипящих в окончаниях глаголов 2 лица единственного числа; 

  -падежные окончания имен существительных и прилагательных; 

  -личные окончания глаголов; 

  -признаки однородных членов предложения. 

  

 уметь: 

-использовать словарь для работы над текстом; 

-самостоятельно находить учебный материал и работать с ним; 

-создавать грамотную по содержанию и оформлению реферативную или исследовательскую работу 

-каллиграфически правильно писать слова, предложения, тексты из 35-45 слов без пропусков, вста-

вок, искажений букв; 

-делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по слогам; 

-обозначать на письме мягкость согласных гласными буквами;  
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-писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, в названиях городов, деревень, в кличках жи-

вотных; 

-писать слова c сочетаниями жи - ши, ча - ща, чу - щу, чк, чн, чт; 

-слова c разделительным ь, слова c непроверяемыми написаниями  

-писать раздельно предлоги со словами; 

-производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять ударный слог, последова-

тельность звуков и букв (в словах типа конь, сова, стриж); 

-различать слова, отвечающие на вопрос кто? и слова, отвечающие на вопрос что?; 

-употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, вопросительный или воскли-

цательный знак в конце предложения; 

-определять тему текста и озаглавливать его с опорой на тему; 

-разбирать предложения по членам предложения (выделять 

          главные и второстепенные члены предложения); 

-разбирать слова по составу: выделять основу и окончание, 

            корень, приставку, суффикс; 

-проверять написание безударных гласных, парных и непроизносимых согласных в корне слова; 

-проверять написание суффиксов -ик, -ек; 

-писать раздельно предлоги со словами; 

-писать приставки по-, под-, об-, от-, про-, до-, на-, за-, над-, c-; 

-определять род, число, падеж имен существительных и имен прилагательных; 

-писать слова c непроверяемыми написаниями. 

-безошибочно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст в 75 – 80 слов с 

изученными орфограммами и знаками препинания между однородными членами (при перечисле-

нии, при употреблении союзов а, но); 

-производить фонетический разбор слов типа морозный, школьники; 

-производить разбор слова по составу: определять в слове корень, приставку, суффикс, окончание;  

-производить разбор слова как части речи: определять род, склонение, число, падеж имен сущест-

вительных; род, число, падеж имен прилагательных; время, число (род), спряжение глаголов;  

-производить элементарный синтаксический разбор предложений, определять их вид, выделять 

главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; 

-в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, извинение, от-

каз, приглашение, поздравление. 

 

 Формы подведения итогов реализации образовательной программы  

Программой предусмотрена стартовая, промежуточная аттестации; мониторинги личностного раз-

вития, обученности, воспитанности; составление диагностических карт; контроль теоретических 

знаний (устный и письменный опрос); контроль формирования практический умений и навыков: 

рефераты, исследовательские работы.  По окончании обучения проводится итоговая аттестация. 
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2. Учебно-тематический план. 
 

1 год обучения 

 
 

№ раз-

дела 
Название разделов и тем 

Всего 

часов 

Тео

рия 

Пра

кти

ка 

Формы занятий Формы подведения 

итогов 

1.  Введение. Техника безопас-

ности.  

1 1  Беседа  

2.  Исторические корни сла-

вянских языков. 

1 1  Рассказ Работа со словарем 

3.  Славянская группа языков. 

 

2 1 1   

3.1. Славянская группа языков. 1 20

м. 

25

м. 

Рассказ Практическая рабо-

та с карточками 

3.2. Стартовая  аттестация.  

Восточно-славянская ветвь. 

Русский язык. 

По страницам знаний. 

1 25

м. 

20

м. 

Занятие-

путешествие. 

Тест. 

Практическая рабо-

та с карточками. 

 

4. Время и славянский кален-

дарь. Речь. 

2 1 1   

4.1. Своеобразие календарных 

традиций Руси. Речь. 

1 20

м. 

25

м. 

Теоретическое за-

нятие 

Опрос 

4.2. История измерения времени. 

Звуки и буквы. Графика. 

1 25

м. 

20

м. 

Игра Выполнение графи-

ческих упражнений 

5. Язык и этнос. Звуки речи. 

Буквы. Слог. 

35 13 22   

5.1 Язык как знаковая система. 

Звуки и буквы. 

1 20

м. 

25

м. 

Лекция Опрос 

5.2. Древнейшие письменные тек-

сты (шрифт, вязь, устав, полу-

устав). Гласные и согласные 

звуки. 

1 20

м. 

25

м. 

Практическое заня-

тие 

Работа со словарем 

5.3. Языки «мертвые» и «живые». 

Согласные звуки 

1 20

м. 

25

м. 

Беседа Практическая рабо-

та с карточками 

5.4. Названия и самоназвания на-

родов России. Гласные звуки 

1 20

м. 

25

м. 

Рассказ Практическая рабо-

та с карточками 

5.5. Русские, славяне – теории 

происхождения этнонимов. 

Гласные буквы. 

1 20

м. 

25

м. 

Путешествие Практическая рабо-

та с карточками 

5.6. Русский и российский – исто-

рия и современность. Слова с 

буквой э. 

1 20

м. 

25

м. 

Рассказ Работа на компью-

терном тренажере 

5.7. Древние традиции и совре-

менная карта. Слова с буквой 

э, ударение в словах. 

1 20

м. 

25

м. 

Занятие-

путешествие 

Опрос 
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5.8. Особенности формирования 

понятий. Согласные звуки. 

1 20

м. 

25

м. 

Теоретическое  

занятие 

Выполнение графи-

ческих упражнений 

5.9. Особенности формирования 

понятий. Согласные звуки. 

1 20

м. 

25

м. 

Теоретическое  

занятие 

Письменный опрос 

5.10. Типы лингвистических слова-

рей. Согласный звук й. 

1 20

м. 

25

м. 

Игра Опрос Работа со 

словарем 

5.11. Орфографический словарь. 

Согласный звук и буква й. 

1 20

м. 

25

м. 

Практическое заня-

тие 

Работа со словарем 

5.12. Орфоэпический словарь. Ши-

пящие согласные звуки [ж], 

[ш]. 

1 20

м. 

25

м. 

Лекция Работа со словарем 

5.13. Этимологический словарь 

Шипящие согласные звуки 

[ч], [щ]. 

1 15

м. 

30

м. 

Практическое заня-

тие 

Работа со словарем 

5.14 Толковый словарь. Сочетание 

жи - ши 

1 15

м. 

30

м. 

Практическое заня-

тие 

Работа со словарем 

5.15. Словарь синонимов. Сочета-

ние жи – ши. Повторение. 

1 15

м. 

30

м. 

Практическое заня-

тие 

Работа со словарем 

5.16. Словарь иностранных слов. 

Сочетание ча, ща. 

1 15

м. 

30

м. 

Практическое заня-

тие 

Работа со словарем 

5.17. «Толковый словарь живого 

великорусского языка» В. И. 

Даля. Сочетание чу, щу. 

1 15

м. 

30

м. 

Практическое заня-

тие 

Работа со словарем 

5.18. Научные термины, созданные 

при помощи греческих корней 

–логос-, -онима-, -графо-. Со-

четание ЧК, ЧН 

1 15

м. 

30

м. 

Занятие путешест-

вие 

Практическая рабо-

та с карточками 

5.19 Сказка как хранилище древ-

них смыслов. Сочетание ЧК, 

ЧН. Закрепление. 

 

1 15

м. 

30

м. 

Дидактическая игра Работа на компью-

терном тренажере 

5.20. Авторские сказки. Алфавит 

или азбука. 

1 15

м. 

30

м. 

Дидактическая игра Опрос 

5.21. Былины как отражение древ-

них пластов славянской исто-

рии. Слог. 

1 15

м. 

30

м. 

Рассказ по картин-

кам 

Тест 

5.22. Исследователи былин. Слово. 1 15

м. 

30

м. 

Лекция Практическая рабо-

та с карточками 

5.23. Образный строй былин. Пере-

нос слова.  

1 15

м. 

30

м. 

Учебное занятие Работа на компью-

терном тренажере 

5.24. Загадка в истории мировой 

культуры. Предложение и 

текст. 

1 15

м. 

30

м. 

Викторина Практическая рабо-

та с карточками 

5.25. Пословица как выражение на-

родной мудрости. Подлежа-

щее. 

1 15

м. 

30

м. 

Игра - исследование Практическое зада-

ние 

5.26. Пословицы и речевое мышле-

ние. Сказуемое. 

1 15

м. 

30

м. 

Час вопросов и от-

ветов 

Практическое зада-

ние 

5.27. Текст. Практическая работа. 1 15

м. 

30

м. 

Учебное занятие Работа на компью-

терном тренажере 

5.28. Пушкин и народный язык. 

Мягкие согласные звуки. 

1 15

м. 

30

м. 

Экскурсия в биб-

лиотеку 

Опрос 

5.29. Как рождалась песня. Твердые 

согласные звуки. 

1 15

м. 

30

м. 

Путешествие во 

времени 

Проверочное зада-

ние 
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5.30. Речевой этикет. Мягкий знак. 1 15

м. 

30

м. 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Проверочное зада-

ние 

5.31. Письменная и устная речь. 

Правила переноса слов с мяг-

ким знаком. 

1 15

м. 

30

м. 

Практическое заня-

тие 

Работа на компью-

терном тренажере 

5.32. Традиции обращения и про-

щания. Звонкие согласные 

звуки. 

1 15

м. 

30

м. 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Тест 

5.33. Возрастной и социальный ста-

тус и отражение его в речевой 

практике. Глухие согласные 

звуки. 

1 15

м. 

30

м. 

Практическое заня-

тие 

Работа на компью-

терном тренажере 

5.34. Устойчивые языковые форму-

лы. Ударение. 

1 15

м. 

30

м. 

Консультация Проверочное зада-

ние 

5.35. Промежуточная 

аттестация по итогам пер-

вого полугодия.                    

Улыбка и поцелуй в разных 

национальных традициях. 

Обозначение гласных звуков. 

«В стране знаний» 

1 15

м. 

30

м. 

Рассказ-беседа 

 

 

Тест 

Практическое зада-

ние 

 

6. Язык и родина. Слово. 13 5 8   

6.1. Язык и родная земля. Ударные 

мягкие звуки. 

1 20

м. 

25

м. 

Практикум Работа на компью-

терном тренажере 

6.2. Культ предков как основопо-

лагающий миф народной 

культуры. Безударные глас-

ные в слове из двух слогов. 

1 20

м. 

25

м. 

Совместное дело Коллективные зада-

ния 

6.3 Традиционная семья на Руси. 

Безударная гласная в словах. 

1 20

м. 

25

м. 

Поисково-

исследовательское 

занятие 

Исследовательский 

проект 

6.4 Сбережение рода в народных 

традициях. Разделительный 

мягкий знак. 

1 20

м. 

25

м. 

Поисково-

исследовательское 

занятие 

Исследовательский 

проект 

6.5 Свадебные народные тради-

ции. Двойные согласные. 

1 20

м. 

25

м. 

Интеллектуальная 

забава 

Работа на компью-

терном тренажере 

6.6. Этимология. Перенос слов с 

двойными согласными. 

1 15

м. 

30

м. 

Беседа Работа на компью-

терном тренажере 

6.7. Воинские традиции. Заглавная 

буква. 

1 15

м. 

30

м. 

Рассказ Практическая рабо-

та с карточками 

6.8. Традиции преемственности и 

наследия в мировой истории. 

Собственные и нарицательные 

имена существительные. 

1 15

м. 

30

м. 

Занятие-

путешествие 

Практическое зада-

ние 

6.9. Традиции преемственности и 

наследия в мировой истории. 

Древняя Русь. Имя существи-

тельное. 

1 15

м. 

30

м. 

Рассказ Работа на компью-

терном тренажере 

6.10. Традиции преемственности и 

наследия в мировой истории. 

Английский престол. Оду-

шевленные и неодушевленные 

имена существительные. 

1 15

м. 

30

м. 

Занятие-

путешествие 

Практическое зада-

ние 
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6.11. Традиции преемственности и 

наследия в мировой истории. 

Русский престол. Глагол. Об-

щее понятие. 

1 15

м. 

30

м. 

Занятие-

путешествие 

Тест 

6.12. Землячество. Глагол. Вопросы 

глагола. 

1 15

м. 

30

м. 

Теоретическое 

 занятие 

Диктант 

6.13. Земляки. Имя прилагательное. 1 20

м. 

25

м. 

Игра Работа на компью-

терном тренажере 

7. Традиции образования на 

Руси. Предложение. 

5 2 3   

7.1. Время обучения деревенских 

детей. Слово и предложение. 

1 20

м. 

25

м. 

Лекция Опрос 

7.2. Грамотность на Руси. Пред-

ложение. 

1 20

м. 

25

м. 

Практическое заня-

тие 

Работа на компью-

терном тренажере 

7.3 Свидетельства истории: мона-

стырские библиотеки. Глав-

ные члены предложения. 

1 15

м. 

30

м. 

Беседа Опрос 

7.4. Свидетельства истории: быто-

вая грамотность. Текст. 

1 20

м. 

25

м. 

Рассказ Тест 

7.5. Этимология слов. Предлоги. 1 15

м. 

30

м. 

Путешествие Практическое зада-

ние 

8. Праздники славян. Текс. 

Связная речь. 

6 2 4   

8.1. Праздник в традиционном его 

понимании. Зависимость на-

писания предлогов от произ-

ношения. 

1 15

м. 

30

м. 

Занятие-

путешествие 

Практическое зада-

ние 

8.2. Зимний коловорот. Родствен-

ные (однокоренные слова). 

1 15

м. 

30

м. 

Учебное занятие Работа на компью-

терном тренажере 

8.3. Масленица. Родственные (од-

нокоренные слова). 

1 15

м. 

30

м. 

Учебное занятие Работа на компью-

терном тренажере 

8.4. Весеннее равноденствие. По-

вторение именных частей ре-

чи. 

1 15

м. 

30

м. 

Игра Коллективные зада-

ния 

8.5. Пасха. Безударные гласные в 

корне слова. 

1 15

м. 

30

м. 

Практическое  

занятие 

Практическое зада-

ние 

8.6. Егорьев день. Парные соглас-

ные в корне. 

1 15

м. 

30

м. 

Лекция Опрос 

9. Повторение пройденного за 

год. 

5 2 3   

9.1. Части речи. Имя существи-

тельное. 

1 20

м. 

25

м. 

Практическое  

занятие 

Работа на компью-

терном тренажере 

9.2 Промежуточная аттеста-

ция по итогам первого года 

обучения.                                         

Части речи. Глагол. 

В стране знаний. 

1 20

м. 

25

м. 

Практическое  

занятие 

 

Тест. 

Работа на компью-

терном тренажере. 

 

9.3 Части речи. Имя прилагатель-

ное. 

1 20

м. 

25

м. 

Практическое  

занятие 

Работа на компью-

терном тренажере 

9.4 Безударные гласные в корне. 1 20

м. 

25

м. 

Практическое  

занятие 

Работа на компью-

терном тренажере 

9.5. Парные согласные в корне. 1 10

м. 

35

м. 

Занятие путешест-

вие 

Практическое зада-

ние 

 Итого 70 28 42   
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2 год обучения 

 

№ 

разде-

ла 

Название разделов и тем 
Все-

го 

ча-

сов 

Те

ор

ия 

Пр

ак-

ти

ка 

Формы занятий Формы подведения 

итогов 

1. .

  

Вводное занятие. Техника 

безопасности. 

1 15

м. 

30

м. 

Беседа  

2. Понятие о старославянском 

языке. 

1 15

м. 

30

м. 

Практическое заня-

тие 

Практические за-

дания 

 

3. Происхождение старосла-

вянской письменности. 

2 1 1   

3.1. Просветители Кирилл и Ме-

фодий 

1 20

м. 

25

м. 

Теоретическое 

 занятие 

Проверочное зада-

ние 

3.2 Приметы старославянских 

слов. 

1 25

м. 

20

м. 

Познавательная бе-

седа 

Практические за-

дания 

4. Земледельческие осенние 

праздники славян. Повторе-

ние. 

4 2 2   

4.1. Аграрный календарь - будни и 

праздники – как основа жиз-

недеятельности славян. Пред-

ложение.  

Стартовая аттестация. 

1 25

м. 

20

м. 

Индивидуальный 

эксперимент.  
 

 

«По страницам зна-

ний» 

Творческая работа. 

 

 

 

Тест. 

4.2. Разнообразие региональных 

названий праздника, смысл 

названий. Слово. 

1 25

м. 

20

м. 

Рассказ Работа со словарем 

4.3 Древние индоевропейские 

корни терминологии хлебо-

пашества. Части речи. Их 

употребление в предложении. 

1 20

м. 

25

м. 

Игра – эксперимент Работа со словарем 

4.4. Слово вкус в истории языка и 

развитие его значений. 

Безударные гласные в корне 

слова. 

1 20

м. 

25

м. 

Лекция Практическая ра-

бота с карточками 

5. Топонимы. Синтаксис и 

пунктуация. 

9 2 7   

5.1. Топонимы как языковые исто-

рические реалии. Подлежащее 

и сказуемое. 

1 10

м. 

35

м. 

Путешествие Опрос 

5.2. Зарождение первых русских 

городов. Грамматическая ос-

нова предложения. 

1 10

м. 

35

м. 

Дидактическая игра Тест 

5.3. Древнейшие города России. 

Личные местоимения. 

1 10

м. 

35

м. 

Дидактическая игра Практическая ра-

бота с карточками 

5.4. Этимология древних названий. 

Второстепенные члены пред-

ложения. 

1 10

м. 

35

м. 

Рассказ  Работа на компью-

терном тренажере 

5.5. Теории происхождения назва-

ния Москва. Распространен-

ные предложения. 

1 10

м. 

35

м. 

Лекция Практическая ра-

бота с карточками 

5.6 Предания о названиях русских 

городов и поселений. Орел. 

1 10

м. 

35

м. 

Теоретическое 

 занятие 

Практическое за-

дание 
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Нераспространенные предло-

жения. 

5.7. Предания о названиях русских 

городов и поселений. Тула. 

Составление предложений по 

схемам. 

1 10

м. 

35

м. 

Викторина Практическое за-

дание 

5.8. Предания о названиях русских 

городов и поселений. Тюмень. 

Логическое ударение. Интона-

ция перечисления. 

1 10

м. 

35

м. 

Игра - исследование Работа на компью-

терном тренажере 

5.9. Промежуточная аттеста-

ция по итогам первого полу-

годия.                                    

Предания о названиях русских 

городов и поселений. Суздаль. 

Интонация перечисления. 

Зимний лес. 

1 10

м. 

35

м. 

Час вопросов и от-

ветов. 

 

Диктант. 

Практическая ра-

бота. 

 

 

6.  Гидронимы. Морфология. 

Состав слова.  

17 7 10   

6.1. Гидронимы как архаичные 

языковые исторические реа-

лии. Основа и окончание сло-

ва. Роль окончаний в предло-

жении. 

1 20

м. 

25

м. 

Теоретическое 

 занятие 

Проверочное зада-

ние 

6.2. Вода как живая субстанция. 

Основа слова. 

1 20

м. 

25

м. 

Практикум Работа на компью-

терном тренажере 

6.3. Значение рек в жизни древних 

людей. Корень. Правописание 

безударных гласных в корне 

слова. 

1 20

м. 

25

м. 

Экскурсия в биб-

лиотеку 

Тест 

6.4. Традиции именования рек. 

Приставка. 

1 20

м. 

25

м. 

Путешествие во 

времени 

Работа на компью-

терном тренажере 

6.5. Море в истории. Суффикс. 1 20

м. 

25

м. 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Проверочное зада-

ние 

6.6. Море в истории языка. Чере-

дование согласных в корне 

слова. Правописание парных 

согласных в корне слова. 

1 20

м. 

25

м. 

Практическое  

занятие 

Практическое за-

дание 

6.7. Море в культуре народов. Рус-

ские поморы. Беглые гласные. 

1 20

м. 

25

м. 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Коллективные за-

дания 

6.8. Море в культуре народов. Бал-

тийские народы. Правописа-

ние суффиксов -ек, -ик. 

1 20

м. 

25

м. 

Практическое  

занятие 

Работа на компью-

терном тренажере 

6.9. Море в культуре народов. 

Англичане. Приставка. Пра-

вописание приставок с глас-

ными о, а. 

1 20

м. 

25

м. 

Консультация Коллективные за-

дания 

6.10. Значение морской и военно – 

морской лексики в англий-

ском языке. Правописание 

приставок об-, от-, над-, по-, 

под-. 

1 20

м. 

25

м. 

Рассказ-беседа Исследователь-

ский проект 

6.11. Этимология слов гидронимов. 

Правописание приставки с-. 

1 25

м. 

20

м. 

Практикум Исследователь-

ский проект 

6.12. Эволюция Сахалинской облас- 1 20 25 Совместное дело Работа на компью-
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ти и Курильских островов на 

картах мира. Правописание 

приставок и предлогов. 

м. м. терном тренажере 

6.13. Произведения о море и помо-

рах. Разделительный твердый 

знак. 

1 15

м. 

30

м. 

Поисково-

исследовательское 

занятие 

Работа на компью-

терном тренажере 

6.14. Маринист Айвазовский. Пра-

вописание не с глаголами. 

1 15

м. 

30

м. 

Поисково-

исследовательское 

занятие 

Практическая ра-

бота с карточками 

6.15. Михайло Ломоносов – великий 

помор. Непроизносимые со-

гласные. 

1 15

м. 

30

м. 

Интеллектуальная 

забава 

Практическое за-

дание 

6.16. Этимология слов река, русло, 

море, вода. Двойные соглас-

ные. 

1 15

м. 

30

м. 

Дидактическая игра Работа на компью-

терном тренажере 

6.17. Этимология слов ключ, род-

ник, ива, колодец. Сложные 

слова. 

1 10

м. 

35

м. 

Рассказ по картин-

кам 

Практическое за-

дание 

7. Русский дом. Часть речи.  15 5 10   

7.1. Дом, жилище. Традиции раз-

ных народов. Понятие об име-

ни существительном. 

1 15

м. 

30

м. 

Теоретическое 

 занятие 

Диктант 

7.2. Круг как основа образцов от 

древнейшего строительства до 

наших дней. Образование од-

нокоренных существитель-

ных. 

1 15

м. 

30

м. 

Викторина Работа на компью-

терном тренажере 

7.3. Историко – лингвистический 

анализ слова круг. Род имен 

существительных. 

1 15

м. 

30

м. 

Игра - исследование Тест 

7.4. Очаг. Число и род существи-

тельных. 

1 15

м. 

30

м. 

Час вопросов и от-

ветов 

Создание игровой 

миниатюры 

7.5. Печь как источник тепла, све-

та, пищи. Существительные с 

твердой и мягкой основами. 

1 15

м. 

30

м. 

Учебное занятие Работа на компью-

терном тренажере 

7.6. Порог как граница миров. Су-

ществительные с твердой и 

мягкой основами. 

1 15

м. 

30

м. 

Экскурсия в биб-

лиотеку 

Подбор пословиц и 

поговорок 

7.7. Терминология домостроитель-

ства. Изменение существи-

тельных по вопросам. 

1 15

м. 

30

м. 

Путешествие во 

времени 

Тест 

7.8. Этимология слова окно у раз-

ных народов. Одушевленные 

и неодушевленные имена су-

ществительные. 

1 15

м. 

30

м. 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Проверочное зада-

ние 

7.9. Традиции русского домо-

строения. Изменение имен 

существительных по падежам. 

1 15

м. 

30

м. 

Практическое заня-

тие 

Работа на компью-

терном тренажере 

7.10. Дом и представление о доме в 

культуре разных народов. 

Склонение имен существи-

тельных по падежам.  

1 15

м. 

30

м. 

Сюжетно – ролевая 

игра 

Сообщение 

7.11. Экологическое и энергосбере-

гающее домостроение. Суще-

ствительные в именительном 

1 15

м. 

30

м. 

Практическое заня-

тие 

Работа на компью-

терном тренажере 
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падеже.  

7.12. Двор. Крестьянское хозяйство. 

Существительные в предлож-

ном падеже. Употребление 

предлогов. 

1 15

м. 

30

м. 

Консультация Работа на компью-

терном тренажере 

7.13. Орудия крестьянского труда. 

Порядок разбора имени суще-

ствительного. 

1 15

м. 

30

м. 

Рассказ-беседа Практическое за-

дание 

7.14. Современная архитектура и 

древние традиции. Склонение 

имен существительных в 

единственном и множествен-

ном числах. 

1 15

м. 

30

м. 

Лекция Опрос 

7.15. Традиции гостеприимства. 

Различие существительных в 

именительном и винительном 

падежах. 

1 15

м. 

30

м. 

Практикум Тест 

8. Традиции имя наречения.  10 5 5   

8.1. Русские традиции именования.  

Понятие об имени прилага-

тельном. 

1 20

м. 

25

м. 

Поисково-

исследовательское 

занятие 

Работа на компью-

терном тренажере 

8.2. Тотемы. Имя прилагательное. 1 20

м. 

25

м. 

Поисково-

исследовательское 

занятие 

Подготовка сооб-

щения о своем 

имени 

8.3. Мирские, крестные и монаше-

ские имена.  Число имен при-

лагательных. Единственное 

число. 

1 20

м. 

25

м. 

Интеллектуальная 

забава 

Работа на компью-

терном тренажере 

8.4. Имя собственное и имя нари-

цательное. Число имен прила-

гательных. Множественное 

число. 

1 20

м. 

25

м. 

Беседа Сообщение 

8.5. Биографический словарь.  Род 

имен прилагательных. 

 

1 20

м. 

25

м. 

Рассказ Работа со словарем 

8.6. Происхождение знаменитых 

фамилий.  Родовые окончания 

прилагательных. 

 

 

1 25

м. 

20

м. 

Дистанционно. 

Занятие-

путешествие 

Практическое за-

дание 

8.7. Прозвища русских князей и 

царей.  Прилагательные в 

форме множественного числа. 

1 25

м. 

20

м. 

Дистанционно. 

Рассказ 

Тест 

8.8. Значение ономастики для ис-

торической науки.  Изменение 

прилагательных по вопросам. 

1 25

м. 

20

м. 

Дистанционно. 

Занятие-

путешествие 

Практическое за-

дание 

8.9. Значение имен.   

Склонение имен прилагатель-

ных. 

1 25

м. 

20

м. 

Дистанционно. 

Занятие-

путешествие 

Тест 

8.10. Семейные предания и релик-

вии.   

Окончания имен прилагатель-

ных. 

1 25

м. 

20

м. 

Дистанционно. 

Учебное занятие 

Работа на компью-

терном тренажере 

9. Домашние животные.  7 3 4   

9.1. История приручения живот- 1 15 30 Дистанционно. Диктант 
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ных. Понятие о глаголе. м. м. Дидактическая игра 

9.2. История называния домашних 

животных. Глагол неопреде-

ленной формы. 

1 20

м. 

25

м. 

Дистанционно. 

Лекция 

Придумывание за-

гадок о животных 

9.3. Традиционный крестьянский 

двор. Число глаголов. 

1 20

м. 

25

м. 

Дистанционно. 

Практическое заня-

тие 

Опрос  

9.4. Конь и лошадь. Масти лоша-

дей. Время глаголов. Настоя-

щее время. 

1 20

м. 

25

м. 

Дистанционно. 

Беседа 

Тест 

9.5. Конская упряжь и русская на-

родная культура в сказках, 

былинах, загадках и послови-

цах. Время глаголов. Про-

шедшее время. Будущее вре-

мя. 

1 20

м. 

25

м. 

Дистанционно. 

Рассказ 

Сообщение 

9.6. Корова в жизни крестьянского 

хозяйства. Лицо глаголов. 

1 20

м. 

25

м. 

Дистанционно. 

Путешествие 

Практическое за-

дание 

9.7. Бык и буй-тур в истории евро-

пейских народов. Закрепление 

темы «Глагол» 

1 20

м. 

25

м. 

Дистанционно. 

Урок-практикум 

Деловая игра 

10. Древний смысл воинского 

словаря. Воинские и рекрут-

ские традиции.  

4 1 3   

10.1. Воинские и рекрутские тради-

ции России. Части речи. 

1 15

м. 

30

м. 

Дистанционно. 

Учебное занятие 

Опрос 

10.2. Промежуточная аттеста-

ция по итогам второго года. 

Казаки в истории России. Гла-

гол. 

 В стране знаний. 

1 10

м. 

35

м. 

Дистанционно. 

Тренинг 

 

Тест. 

Тренинговые уп-

ражнения.  
 

10.3. Рассказ о знамени Победы. 

Состав слова.  

1 10

м. 

35

м. 

Дистанционно. 

Рассказ 

Проверочное зада-

ние 

10.4. История военного марша 

«Прощание славянки». Пред-

ложение. 

1 10

м. 

35

м. 

Дистанционно. 

Занятие путешест-

вие 

Итоговая аттеста-

ция 

 Итого 70 28 42   

 

3 год обучения 

 
№ разде-

ла 
Название разделов и тем 

Всего 
часов 

Тео
рия 

 Прак 
 тика 

Формы занятий Формы подведения 

итогов 

1.  Вводное занятие. Техника 

безопасности.  

1 1  Беседа  

2.  Славянские азбуки. 1 1  Лекция Практическое зада-

ние 

  3. Памятники старославян-

ской письменности. 

1 1  Игра-исследование Опрос 

4. Традиционный русский на-

ряд.  

7 3 4 Практическое  

задание 

 

4.1. Отношение к одежде. Наряд 

мужской и женский. Слово. 

Предложение. Текст (повест-

1 20

м. 

25

м. 

Рассказ Исследовательский 

проект. 

 Диагностика                
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вование, описание, рассужде-

ние).  

Стартовая аттестация. 

«Русовичок» 

4.2. Традиционная обувь. Звуки и 

буквы. Слог. Ударение. 

1 20

м. 

25

м. 

Интеллектуальная 

забава 

Исследовательский 

проект 

4.3. Региональные особенности 

народной одежды России. Со-

став слова. 

1 20

м. 

25

м. 

Путешествие  Поисковые задания  

4.4. Наряд и поэзия. Правописание 

гласных и согласных в корне 

слова. 

1 20

м. 

25

м. 

Практическое заня-

тие 

Сообщение по теме 

4.5. Волосы и борода – история 

народных представлений и 

поверий. Правописание при-

ставки. 

1 20

м. 

25

м. 

Практическое заня-

тие 

Опрос 

4.6. Этимология слов. Раздели-

тельные твердый и мягкий 

знак. 

1 20

м. 

25

м. 

Практическое заня-

тие 

Сообщение по теме 

4.7. Авторская сказка. Части речи. 1 15

м. 

30

м. 

Практическое заня-

тие 

Создание сказки 

5. Цвет и свет в разных куль-

турах.  

2 1 1   

5.1. Цвет у разных народов мира. 

Однородные члены предло-

жения. 

1 25

м. 

20

м. 

Практикум Проверочное зада-

ние 

5.2. Цвет и свет в представлениях 

славян. Знаки препинания ме-

жду однородными членами 

предложения. 

1 25

м. 

20

м. 

Занятие путешест-

вие 

Тест 

6. Термины ремесел. Текст. 2 1 1   

6.1. Представления о труде и 

празднике в традиционной 

культуре. Что такое тема тек-

ста. 

1 20

м. 

25

м. 

Рассказ-беседа Практическое зада-

ние 

6.2. Основные ремесла славян. 

План текста. 

1 25

м. 

20

м. 

Совместное дело Коллективные зада-

ния 

7. Своеобразие русского языка. 14 5 9   

7.1. Составление словарей - опыт 

разных времен и народов. Оп-

ределение падежа существи-

тельного в предложении. 

1 20

м. 

25

м. 

Теоретическое 

 занятие 

Работа со словарем 

7.2. Русские словари и их создате-

ли. Несклоняемые имена су-

ществительные. 

1 20

м. 

25

м. 

Игра Работа со словарем 

7.3. Своеобразие лексического 

фонда, словообразовательных 

и грамматических возможно-

стей русского языка. Отличие 

именительного падежа от ви-

нительного. 

1 20

м. 

25

м. 

Занятие путешест-

вие 

Работа со словарем 

7.4. Русский язык и его роль в 

формировании мировоззрен-

ческих и образных представ-

лений народа. Три склонения 

имен существительных. 

1 15

м. 

30

м. 

Исследование Презентация  
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7.5. Язык и художественные дос-

тижения русской литературы. 

Правописание безударных 

окончаний существительных 

1,2,3 склонений. 

1 15

м. 

30

м. 

Рассказ-беседа Практическое зада-

ние 

7.6. Оксфордский словарь – по-

пытка всестороннего описания 

лексического фонда. Роди-

тельный и винительный паде-

жи существительных 1 и 2 

склонения. 

1 15

м. 

30

м. 

Занятие путешест-

вие 

Практическое зада-

ние 

7.7. Синонимы. Правописание 

безударных окончаний суще-

ствительных в творительном 

падеже. 

1 15

м. 

30

м. 

Практическое заня-

тие 

Работа со словарем 

7.8. Антонимы. Правописание 

безударных окончаний суще-

ствительных в предложном 

падеже. 

1 15

м. 

30

м. 

Дидактическая игра Тест 

7.9. Тропы. Правописание без-

ударных окончаний существи-

тельных в родительном паде-

же. 

1 15

м. 

30

м. 

Интеллектуальная 

игра 

Опрос 

7.10 Заимствования в разных язы-

ках. Правописание безудар-

ных окончаний существитель-

ных в дательном и предлож-

ном падеже. 

1 15

м. 

30

м. 

Лекция Опрос 

7.11. Процессы глобализации в со-

временном языковом про-

странстве. Множественное 

число имен существительных. 

1 15

м. 

30

м. 

Поисково-

исследовательское 

занятие 

Практическое зада-

ние 

7.12. Гегемония англоязычных кор-

ней в образовании новых слов. 

Именительный и винительный 

падежи имен существитель-

ных во множественном числе. 

1 15

м. 

30

м. 

Поисково-

исследовательское 

занятие 

Сообщение 

7.13. Происхождение устойчивых 

оборотов современной речи. 

Окончания существительных 

в именительном падеже мно-

жественного числа мужского, 

женского и среднего рода. 

1 15

м. 

30

м. 

Интеллектуальная 

забава 

Проверочное зада-

ние 

7.14 Зимний лес. 

Роль интернет – культуры в 

жизни современного русского 

языка. Родительный падеж 

имен существительных во 

множественном числе.  

Промежуточная аттеста-

ция по итогам первого 

 полугодия. 

1 15

м. 

30

м. 

Диктант. 

Беседа 

 

 

 

 

 

Опрос 
 

 

 

 

 

 

8. Устное народное творчество.  18 6 12   

8.1. Сказка как хранилище древ-

них смыслов. Склонение имен 

1 15

м. 

30

м. 

Занятие-

путешествие 

Сообщение 
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прилагательных. Правописа-

ние безударных падежных 

окончаний прилагательных 

мужского и среднего рода. 

8.2. Исторические корни русских 

волшебных сказок. 

1 15

м. 

30

м. 

Рассказ Опрос 

8.3. Мифологическое сознание 

наших предков. Именитель-

ный падеж имен прилагатель-

ных мужского и среднего ро-

да. 

1 15

м. 

30

м. 

Занятие-

путешествие 

Практическое зада-

ние 

8.4. Зооморфологические образы 

сказок. Именительный и ви-

нительный падеж имен прила-

гательных мужского и средне-

го рода. 

1 15

м. 

30

м. 

Занятие-

путешествие 

Тест 

8.5. История изучения сказок. Ро-

дительный падеж имен прила-

гательных мужского и средне-

го рода. 

1 15

м. 

30

м. 

Теоретическое 

 занятие 

Работа на компью-

терном тренажере 

8.6. Авторские сказки. 

А.С.Пушкин, А.Н.Толстой. 

Дательный падеж имен прила-

гательных мужского и средне-

го рода. 

1 15

м. 

30

м. 

Викторина Практическое зада-

ние 

8.7. Былина. Творительный и 

предложный падеж имен при-

лагательных мужского и сред-

него рода. 

1 15

м. 

30

м. 

Рассказ-беседа Опрос 

8.8. Образный строй былин. Пра-

вописание безударных падеж-

ных окончаний имен прилага-

тельных женского рода. 

1 15

м. 

30

м. 

Практическое 

 занятие 

Практическое зада-

ние 

8.9. Загадка в истории мировой 

литературы. Различие без-

ударных окончаний имен при-

лагательных женского и муж-

ского рода. 

1 15

м. 

30

м. 

Рассказ Опрос 

8.10. Древнейшие загадки мира. 

Различие безударных оконча-

ний имен прилагательных 

женского и среднего рода. 

1 15

м. 

30

м. 

Теоретическое 

 занятие 

Работа на компью-

терном тренажере 

8.11. Языковое и образное своеоб-

разие загадок. Различие без-

ударных окончаний имен при-

лагательных. 

1 15

м. 

30

м. 

Игра Практическое зада-

ние 

8.12. Загадки как образцы такта, 

силы и ума народа. Винитель-

ный и творительный падежи 

имен прилагательных женско-

го рода. 

1 15

м. 

30

м. 

Занятие 

 путешествие 

Составление своих 

загадок. 

8.13. Пословица – выражение на-

родной мудрости. Склонение 

имен прилагательных во мно-

жественном числе. 

1 15

м. 

30

м. 

Исследование Сообщение 



 18 

8.14. Тематическое богатство рус-

ских пословиц. Именительный 

и винительный падежи имен 

прилагательных. 

1 15

м. 

30

м. 

Рассказ-беседа Опрос 

8.15. Пословица и речевое мышле-

ние. Родительный и предлож-

ный падежи имен прилага-

тельных множественного чис-

ла. 

1 15

м. 

30

м. 

Занятие путешест-

вие 

Коллективные зада-

ния 

8.16. Употребление пословиц писа-

телями. Дательный и твори-

тельный падежи имен прила-

гательных множественного 

числа. 

1 15

м. 

30

м. 

Практическое заня-

тие 

Практическое зада-

ние 

8.17. Пушкин и народный язык. 

Падежи имени прилагательно-

го. 

1 15

м. 

30

м. 

Дидактическая игра Работа со словарем 

8.18. Как рождалась песня. Путе-

шествие по стране «Части ре-

чи» 

1 15

м. 

30

м. 

Практическое заня-

тие 

Творческие задания 

9. Лексика традиции: хоровод, 

пение, пляска, традицион-

ные инструменты.  

4 2 2   

9.1. Античные праздники. Поня-

тие о местоимениях. 

1 25

м. 

20

м. 

Поисково-

исследовательское 

занятие 

Доклад 

9.2. Славянские общинные празд-

ники. Личные местоимения. 

1 25

м. 

20

м. 

Поисково-

исследовательское 

занятие 

Исследовательский 

проект 

9.3. Пляска и боевое искусство. 

Правописание местоимений с 

предлогами. 

1 20

м. 

25

м. 

Поисково-

исследовательское 

занятие 

Исследовательский 

проект 

9.4. История и этимология слов. 

Правописание местоимений 3-

го лица. 

1 20

м. 

25

м. 

Беседа Практическое зада-

ние 

10. Пространственные пред-

ставления. Представления 

древних славян о природ-

ных стихиях.  

15 5 10   

10.1. История открытия новых зе-

мель. Глагол. Общее понятие. 

1 15

м. 

30

м. 

Рассказ-беседа Опрос 

10.2. История некоторых географи-

ческих названий. Изменение 

глагола по временам. 

1 15

м. 

30

м. 

Интеллектуальная 

забава 

Практическое зада-

ние 

10.3. Стороны света, границы и пе-

рекресток в русской традици-

онной культуре. Будущее вре-

мя. 

1 15

м. 

30

м. 

Поисково-

исследовательское 

занятие 

Сообщение 

10.4. Ориентация в жизни человека 

традиций. Окончание глаголов 

в будущем времени. 

1 15

м. 

30

м. 

Дистанционно. 

Консультация 

Практическое зада-

ние 

10.5. Термы и чуры – древние хра-

нители границ. Неопределен-

ная форма глаголов. 

1 15

м. 

30

м. 

Дистанционно. 

Лекция 

Опрос 

10.6. Представление древних сла- 1 15 30 Дистанционно. Коллективные зада-
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вян о природных силах. Изме-

нение глаголов по лицам и 

числам (спряжение). 

м. м. Занятие-

путешествие 

ния 

10.7. Поэтические воззрения славян 

на природу. Первое и второе 

спряжение глаголов. 

1 15

м. 

30

м. 

Дистанционно. 

Игра 

Проверочное зада-

ние 

10.8. Солнечный и лунный кален-

дари. Второе лицо глаголов 

единственного числа. 

1 15

м. 

30

м. 

Дистанционно. 

Беседа 

Опрос 

10.9. Астрономические представле-

ния людей древности. Окон-

чания глаголов первого спря-

жения. 

1 15

м. 

30

м. 

Дистанционно. 

Рассказ 

Работа с картами 

10.10 Древние сказания о звездах, 

солнце и луне. Окончания гла-

голов второго спряжения. 

1 15

м. 

30

м. 

Дистанционно. 

Викторина 

Работа с картами 

10.11 Роль солнечного культа в ста-

новлении ментальности наро-

да. Спряжение глаголов в бу-

дущем времени в единствен-

ном числе. 

1 15

м. 

30

м. 

Дистанционно. 

Совместное дело 

Коллективные зада-

ния 

10.12 История освоения огня древ-

ними племенами: хозяйствен-

ный аспект. Спряжение глаго-

лов в будущем времени во 

множественном числе. 

1 15

м. 

30

м. 

Дистанционно. 

Индивидуальный 

практикум 

Составление своего 

календаря 

10.13 История освоения огня древ-

ними племенами: мифологи-

ческий  аспект. Спряжение 

глаголов в будущем времени 

1 15

м. 

30

м. 

Дистанционно. 

Учебное занятие 

Проверочное зада-

ние 

10.14 Этимология слов. Правописа-

ние безударных личных окон-

чаний глаголов в прошедшем 

времени. 

1 15

м. 

30

м. 

Дистанционно. 

Поисково-

исследовательское 

Исследовательский 

проект 

10.15 Этимология слов Правописа-

ние безударных личных окон-

чаний глаголов будущего и 

настоящего времени. 

1 15

м. 

30

м. 

Дистанционно. 

Поисково-

исследовательское 

Исследовательский 

проект 

11. Известные фольклористы и 

языковеды.  

5 2 3   

11.1. Жизнь и творческий путь уче-

ных. Предложение. 

1 15

м. 

30

м. 

Дистанционно. 

Проверочное заня-

тие 

Электронное тести-

рование 

11.2. В.И.Даль. Представление Да-

ля о русском языке и тенден-

циях его развития. Однород-

ные члены предложения. 

1 15

м. 

30

м. 

Дистанционно. 

Проверочное заня-

тие 

Опрос 

11.3. Итоговая аттестация.             

В стране знаний.                               

Толковый словарь Даля.                

Состав слова. 

1 20

м. 

25

м. 
 

 

Дистанционно. 

Тест. 

Работа со словарем. 
 

11.4. Даль и Пушкин. Части речи. 

Именные части речи. 

1 20

м. 

25

м. 

Дистанционно. 

Проверочное заня-

тие 

Проверочное зада-

ние 

11.5 Язык Пушкина как отражение 1 20 25 Дистанционно.  
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культурно-исторических реа-

лий 19 века. Служебные части 

речи (предлог и, союзы а, но).  

м. м. Открытое занятие  

 

 

 

 Всего 70 28 42   

 

 

3. Содержание изучаемого плана  
 

1 год обучения 

I.Введение. Техника безопасности (1час.) 

Теория (1час). Вводное занятие. Требования техники безопасности. Пожарная безопасность.             

Беседа о целях и задачах курса. Внутренний распорядок занятий в объединении. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: беседа, стартовая аттестация. 

2. Дидактический материал: Инструкции по ТБ, презентации, электронное пособие по ТБ, карточ-

ки-задания. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

II. Исторические корни славянских народов (1час). 

Теория (1час).  Истоки зарождения языка в первобытном обществе. Язык и мышление. Индоев-

ропейский проязык до III-II тысячелетия до нашей эры. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: рассказ, занятие-

путешествие. 

2. Дидактический материал: словари, рабочие тетради, тематические таблицы, карточки-задания. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

III. Славянская группа языков. Стартовая аттестация. (2часа). 

Теория (1час). Прославянский язык и ветви языков славянской группы. Особенности русского 

языка – глубина корневой основы, морфологический принцип написания. Богатство словообразо-

вательных возможностей. 

Практика (1час). Определение к какой ветви относится русский язык. Работа со словарем. Под-

бор пословиц.  Тест. «По страницам знаний», Русский язык . 3-4 классы. Тренинговые карточки с 

упражнениями и заданиями, контрольные тесты/ авт.- сост. Н.В. Лободина.- Волгоград: Учитель, 

2007. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: рассказ, занятие-

путешествие. 

2. Дидактический материал: словари, рабочие тетради, тематические таблицы, дидактические таб-

лицы, карточки-задания. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

IV. Время и славянский календарь. Речь (2часа). 

Теория (1час). Своеобразие календарных традиций Руси. Основные календарные открытия и ре-

формы. Юлианский и григорианский календари. Старый и новый стиль. Понятие «письменная» и 

«устная» речь. Обозначение звуков на письме. 

Практика (1час). Этимология слов календарь, день, ночь, неделя, год, солнце, луна, месяц, звезда.  

Звуки и буквы. Выполнение графических упражнений. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: рассказ, занятие-

путешествие. 

2. Дидактический материал: словари, рабочие тетради, тематические таблицы, дидактические таб-

лицы, карточки-задания, лента звуков. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

V. Язык и этнос. Звуки речи. Буквы. Слог. Промежуточная аттестация. (35часов). 

Теория (13часов). Язык как знаковая система. Языки мертвые и живые. Названия и самоназвания 

народов России. Русские, славяне – теория происхождения этнонимов. Древние традиции и совре-

менная карта. Типы лингвистических словарей. Сказки, былины, загадки, пословицы. Песня. Рече-
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вой этикет. Звуки гласные и согласные. Двойная роль букв е, е, ю, я. Согласный звук – й  и глас-

ный звук – и.  

Практика (22часа). Работа с картами. Подготовка сообщений.  Упражнения на определение фо-

нематичекого звука. Формирование навыка отличия гласного звука от согласного. Шипящие со-

гласные звуки ж, ш, ч, щ. Буквы и, а, у  в сочетаниях жи-ши, ча-ща, чу-щу. Сочетания чк, чн, чт. 

Мягкие и твердые согласные звуки. Парные звонкие и глухие согласные. Ударение. Разделитель-

ный мягкий знак. Тест «В стране знаний», Русский язык . 3-4 классы. Тренинговые карточки с уп-

ражнениями и заданиями, контрольные тесты/ авт.- сост. Н.В. Лободина.- Волгоград: Учитель, 

2007. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: рассказ-беседа, консульта-

ция, практическое занятие, сюжетно-ролевая игра, экскурсия, час вопросов и ответов, игра-

исследование, лекция, дидактическая игра, путешествие во времени, занятие-путешествие. 

2. Дидактический материал: словари, рабочие тетради, карточки упражнений, таблица «Звуки», 

тематические таблицы, дидактические таблицы, карточки-задания, лента звуков. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

VI. Язык и Родина. Слово. (15 часов). 

Теория (5 часов). Культ предков как основополагающий миф народной культуры. История корня 

род-. Древние представления о родстве. Народные традиции. Слова как названия предметов, при-

знаков предметов, действий предметов (сопоставление). 

Практика (8 часов).  Игра по кругу по подбору слов. Работа со словарем. Пересказ текста по со-

ставленному плану. Имя существительное, роль в речи. Формирование навыка умения проверять 

безударную гласную. Заглавная буква в собственных именах существительных. Глагол. Роль гла-

голов в речи. Имена прилагательные. Роль имен прилагательных в речи. Предлоги: в, на, о, об, с, 

из, без, над, под, от, до, у, около. Перенос слов с двойными согласными. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: игра, практикум, совместное 

дело, поисково-исследовательская деятельность, интеллектуальная забава, беседа, рассказ, заня-

тие-путешествие. 

2. Дидактический материал: словари, рабочие тетради, тематические таблицы, дидактические таб-

лицы, карточки-задания, лента звуков, карточки упражнений, таблица «Звуки», сборник дидакти-

ческих заданий. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

VII. Традиции образования на Руси. (5 часов). 
Теория (2 часа) Грамотность на Руси. Этимология слов книга, тетрадь, перо, ручка, карандаш, 

бумага, буква, атлас, библиотека, школа, гимназия, урок, образование, учение. Свидетельства ис-

тории. Главные члены предложения - подлежащее и сказуемое. Распространенные и нераспро-

страненные предложения. 

Практика (3 часа) Экспресс-исследование по этимологии, работа с перьевой ручкой. Синтакси-

ческий разбор предложения. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: экспресс-исследование, лек-

ция, беседа, практическое занятие, рассказ, занятие-путешествие. 

2. Дидактический материал: словари, рабочие тетради, тематические таблицы, дидактические таб-

лицы, карточки-задания, карточки упражнений, таблица «Звуки», сборник дидактических заданий, 

предметные карточки, лента звуков. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

VIII. Праздники славян. Текст. Связная речь (5 часов). 

Теория (2 часа) Праздник в традиционном его понимании. Зимний коловорот, масленица, пасха, 

весеннее равноденствие, Егорьев день. Тема текста. 

Практика (3 часа) Связь по смыслу предложений в тексте. Текст - повествование, описание, рас-

суждение (ознакомление). Изложение (30-45 слов). Пение колядок. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: игра, лекция, практическое 

занятие, занятие-путешествие. 
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2. Дидактический материал: словари, рабочие тетради, тематические таблицы, дидактические таб-

лицы, карточки-задания, лента звуков. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

IX. Повторение изученного за год. Промежуточная аттестация по итогам первого года обу-

чения.   (5 час). 
Теория (2часа). Части речи. Безударные гласные в корне. Парные согласные в корне. 

Практика (3часа). Нахождение в тексте слов, отвечающих на вопросы кто? что? что делает? что 

делают? какой? какая? какое? Правописание слов с безударным гласным в корне. Тест « В стране 

знаний»,  Русский язык . 1-4 классы. Тренинговые карточки с упражнениями и заданиями, кон-

трольные тесты/ авт.- сост. Н.В. Лободина.- Волгоград: Учитель, 2007. 

 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: практическое занятие, заня-

тие-путешествие. 

2. Дидактический материал: словари, рабочие тетради, тематические таблицы, дидактические таб-

лицы, карточки-задания, лента звуков. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

 

2 год обучения 

I. Вводное занятие. Техника безопасности (1 час).  

Теория (1 час) 

Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с правилами поведения в Доме детского 

творчества и расписанием занятий. Беседа о целях и задачах курса. Анкетирование и тестирование 

учащихся. Стартовый контроль. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: беседа, стартовая аттестация. 

2. Дидактический материал: инструкции по ТБ, презентации, электронное пособие по ТБ, карточ-

ки-задания. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

II. Понятие о старославянском языке (1час). 
Теория (1 час). Старославянский язык - первый литературный язык всех славян. Знакомство с па-

мятниками старославянской письменности. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: беседа, практическое занятие. 

2. Дидактический материал: тексты – памятники старославянской письменности, презентации, 

карточки-задания. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

III. Происхождение старославянской письменности (2 часа). 
Теория (1 час). Происхождение славянской письменности связано с просветительской деятельно-

стью св. Братьев Кирилла и Мефодия. 

 Практика (1 час). Приметы старославянских слов. Старославянизмы. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: беседа, учебное занятие. 

2. Дидактический материал: презентации, карточки-задания. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

IV. Земледельческие осенние праздники славян. Повторение. Стартовая аттестация (4 часа). 
Теория (2 часа). Аграрный календарь. Народное понимание праздника. Хлеб в культуре наших 

предков. Значение соли для традиционного уклада жизни. Этимологическое родство соленого и 

сладкого. Слово вкус в истории языка. Части речи. Звуки и буквы. Предложение. 

Практика (2 часа) Звуко-буквенный анализ слова. Работа со словарями. Подбор иллюстративного 

ряда. Тест  «По страницам знаний», Русский язык . 1-4 классы. Тренинговые карточки с упражне-

ниями и заданиями, контрольные тесты/ авт.- сост. Н.В. Лободина.- Волгоград: Учитель, 2007. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: рассказ, эксперимент, лекция. 
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2. Дидактический материал: словари, рабочие тетради, карточки упражнений, тематические таб-

лицы, дидактический материал, таблица «Звуки», тематические карточки, презентации, карточки-

задания. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

V. Топонимы.  Синтаксис и пунктуация. Промежуточная аттестация по итогам первого по-

лугодия. (9 часов). 

Теория (2 часа). Топонимы как языковые исторические реалии. Зарождение первых русских го-

родов. Теории происхождения названий городов. Предания о названиях. Главные и второстепен-

ные члены предложения.  

Практика (7 часов). Работа с картами, создание тематического рисунка, поиск специальной лите-

ратуры. Подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

Распространенные и нераспространенные предложения. Логическое ударение. Интонация пере-

числения. Диктант «Зимний лес», Русский язык . 1-4 классы. Тренинговые карточки с упражне-

ниями и заданиями, контрольные тесты/ авт.- сост. Н.В. Лободина.- Волгоград: Учитель, 2007. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: путешествие, дидактическая 

игра, рассказ, лекция, викторина, учебное занятие, игра-исследование, час вопросов и ответов. 

2. Дидактический материал: словари, рабочие тетради, карточки упражнений, тематические таб-

лицы, дидактический материал, таблица «Звуки», тематические карточки, презентации, карточки-

задания, электронный тренажер. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

VI. Гидронимы. Морфология. Состав слова.(17 часов). 
Теория (7 часов). Гидронимы как архаичные языковые исторические реалии. Вода как живая суб-

станция. Информативные свойства воды. Значение рек в жизни людей. Море в истории, истории 

языка и культуре народов. Этимология слов река, русло, море, вода, ключ, родник, ива, колодец. 

Корень. Приставка. Суффикс. Слова однокоренные и разные формы одного и того же слова. При-

ставка и предлог. Разделительный твердый знак (ъ). Непроизносимые согласные. 

Практика (10 часов). Работа с картами, работа со словарями, объяснение отдельных слов и вы-

ражений. Разбор слова по составу. Правописание безударных гласных и парных согласных в корне 

слова (существительных, прилагательных, глаголов c приставками и без приставок). Чередование 

согласных в корне слова. Беглые гласные. Правописание суффиксов -ик, -ек. Правописание при-

ставок по-, под-, от-, про-, до-, об-, ка-,  за-, над-, c- 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: практикум, экскурсия в биб-

лиотеку, путешествие во времени, сюжетно-ролевая игра, практическое занятие, консультация, 

рассказ-беседа, совместное дело, поисково-исследовательское занятие, интеллектуальная забава, 

рассказ по картинкам. 

2. Дидактический материал: словари, рабочие тетради, карточки упражнений, тематические таб-

лицы, дидактический материал, таблица «Звуки», тематические карточки, презентации, карточки-

задания, электронный тренажер. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

VII. Русский дом. (15 часов). 
Теория (5 часов). Дом, жилище. Традиции разных народов. Очаг. Печь. Порог. Терминология 

домостроительства. Традиции русского домостроения. Традиции гостеприимства. Лексическое 

значение существительных (стол, река, дерево, тумак, гроза, мысль, сон, стук, белизна и т. д.). 

Основные грамматические признаки. Род и число существительных. Понятие - склонение суще-

ствительных. 

Практика (10 часов). Создание тематического рисунка, составление рассказа по картине, подбор 

пословиц и поговорок, выявление устаревшей лексики. Изменение существительных по числам и 

вопросам (по падежам). Существительные c твердой и мягкой основами. Окончание в начальной 

форме. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: викторина, игра-

исследование, час вопросов и ответов, экскурсия, сюжетно-ролевая игра, практическое занятие, 

консультация, рассказ-беседа, лекция, практикум.  



 24 

2. Дидактический материал: словари, рабочие тетради, карточки упражнений, тематические таб-

лицы, дидактический материал, таблица «Звуки», электронный тренажер, тематические карточки, 

презентации, карточки-задания. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

VIII. Традиции имя наречения. (10 часов). 

Теория (5 часов).  Именование. Традиции разных народов. История формирования имени, отчест-

ва, фамилии.  Тотемы. Происхождение некоторых знаменитых фамилий (Пушкин, Аксаков, Суво-

ров). Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Число и род прилагательных. 

Понятие-склонение прилагательных. 

Практика (5 часов).  Подготовка сообщения о своей фамилии или о своем имени (на основе се-

мейных традиций). Работа со словарями, выполнение лексических заданий. Изменение прилага-

тельных по вопросам, числам, родам.  

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: беседа, поисково-

исследовательское занятие, интеллектуальная забава, занятие-путешествие. 

2. Дидактический материал: словари, рабочие тетради, карточки упражнений, тематические таб-

лицы, дидактический материал, таблица «Звуки», тематические карточки, презентации, карточки-

задания, электронный тренажер.  

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

IX. Домашние животные. (7 часов). 
Теория (3 часа).  История приручения животных. Традиционный крестьянский двор. Этимология 

сов доить, молоко, рог и др. Лексическое значение глаголов (бегать, рисовать, думать, грустить, 

радоваться, черстветь, темнеть и т.д.) Основные грамматические признаки.  

Практика (4 часа). Подготовка сообщения. Время, лицо, число глаголов. Употребление глаголов 

в речи (в предложении). 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: беседа, дидактичекая игра, 

лекция, практическое занятие, рассказ, путешествие, урок-практикум. 

2. Дидактический материал: словари, рабочие тетради, карточки упражнений, тематические таб-

лицы, дидактический материал, таблица «Звуки», тематические карточки, презентации, карточки-

задания, электронный тренажер. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

X. Древний смысл воинского словаря. Воинские и рекрутские традиции. Повторение изу-

ченного за год. Промежуточная аттестация по итогам второго года обучения.  (4 часа). 

Теория (1час). Важнейшие военные сражения России. Воинские и рекрутские традиции России. 

Этимология слов победа, отвага, мужество, герой, воин, дружина, ратник, знамя, флаг, стяг, трус, 

ура, рекрут, негодяй. 

Практика (3часа). Создание рисунков, чтение стихов. Части речи. Глагол. Состав слова. Предло-

жение. Тест « В стране знаний», Русский язык . 1-4 классы. Тренинговые карточки с упражнения-

ми и заданиями, контрольные тесты/ авт.- сост. Н.В. Лободина.- Волгоград: Учитель, 2007 г. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: учебное занятие, тренинг, 

опрос, занятие-путешествие. 

2. Дидактический материал: словари, рабочие тетради, карточки упражнений, тематические таб-

лицы, дидактический материал, таблица «Звуки», тематические карточки, презентации, карточки-

задания, электронный тренажер. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

 

3 год обучения 

I. Вводное занятие (1 час).  

Теория (1 час). 

Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с правилами поведения в Доме детского 

творчества и расписанием занятий. Беседа о целях и задачах курса. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: беседа, стартовая аттестация. 
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2. Дидактический материал: инструкции по ТБ, презентации, электронное пособие по ТБ, карточ-

ки-задания. 

II. Славянские азбуки (1час). 

 Теория (1 час). Кириллица и глаголица. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: лекция. 

2. Дидактический материал: тесты-памятники славянской письменности словари, презентации, 

карточки-задания. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

III. Памятники старославянской письменности (1 час). 
Теория (1час). Тексты. Зографское евангелие - глаголическое четвероевангелие. «Слово о полку 

Игореве». 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: игра-исследование. 

2. Дидактический материал: словари, рабочие тетради, карточки упражнений, тематические таб-

лицы, дидактический материал. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

IV. Повторение. Традиционный русский наряд. Стартовая аттестация. (7 часов). 
Теория (3 часа). Отношение к одежде. Традиционная обувь. Значение пояса. Наряд и поэзия. 

Слово. Предложение. Текст. Звуки и буквы. Состав слова. Части речи. 

Практика (4 часа). Подбор иллюстративного ряда. Создание авторской сказки. Звуко-буквенный 

анализ. Морфологический разбор слова. Работа с текстом. Диагностика «Русовичок», Русский 

язык . 1-4 классы. Тренинговые карточки с упражнениями и заданиями, контрольные тесты/ авт.- 

сост. Н.В. Лободина.- Волгоград: Учитель, 2007 г. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: рассказ, путешествие, интел-

лектуальная забава, практическое занятие, практикум, занятие-путешествие. 

2. Дидактический материал: словари, рабочие тетради, карточки упражнений, тематические таб-

лицы, дидактический материал, таблица «Звуки», тематические карточки, презентации, карточки-

задания, электронный тренажер. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

V. Цвет и свет в разных культурах. (2 часа). 

Теория (1 час). Цвет и свет в представлениях славян. История развития корневого смысла в поня-

тии красный. История полосатой ткани. Старинные славянские названия цвета. Предложение с 

однородными членами, соединенными союзами И (без перечисления), А, НО и без союзов. 

Практика (1 час). Подбор пословиц и поговорок, работа со словарями. Синтаксический разбор 

предложения. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: практикум, рассказ-беседа, 

совместное дело, занятие-путешествие. 

2. Дидактический материал: словари, рабочие тетради, карточки упражнений, тематические таб-

лицы, дидактический материал, тематические карточки, презентации, карточки-задания, электрон-

ный тренажер. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

VI. Термины ремесел. Текст (2 часа). 
Теория (1 час). Представление о труде и празднике в традиционной культуре. Основные ремесла. 

Традиционная трудовая деятельность в произведениях искусства. Тема и основная мысль текста. 

Практика (1 час). Подготовка сообщения по этимологии отдельных слов и фразеологических 

единиц. Анализ текста 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: рассказ беседа, совместное 

дело. 

2. Дидактический материал: словари, рабочие тетради, карточки упражнений, тематические таб-

лицы, дидактический материал, тематические карточки, презентации, карточки-задания, электрон-

ный тренажер. 
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3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

VII. Своеобразие русского языка. Части речи. Промежуточная аттестация (14 часов). 
Теория (5 часов). Краткий очерк работы по составлению словарей – опыт разных времен и наро-

дов. Русские словари и их создатели. Три склонения имен. 

 Практика (9 часов). Игра «Лексический круг», составление рассказа по плану, поиск материала 

на заданную тему в интернете.  Правописание безударных падежных окончаний имен существи-

тельных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе, кроме имен существительных на -мя, -ий, -

ие, -ия. Склонение имен существительных во множественном числе. Упражнения в правильном 

употреблении предлогов с именами существительными в различных падежах. Диктант «Зимний 

лес», Русский язык . 1-4 классы. Тренинговые карточки с упражнениями и заданиями, контроль-

ные тесты/ авт.- сост. Н.В. Лободина.- Волгоград: Учитель, 2007 г. 
 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: учебное занятие, игра, иссле-

дование, рассказ-беседа, лекция, поисково-исследовательское занятие, интеллектуальная забава, 

занятие-путешествие. 

2. Дидактический материал: словари, рабочие тетради, карточки упражнений, тематические таб-

лицы, дидактический материал, тематические карточки, презентации, карточки-задания, электрон-

ный тренажер. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

VIII. Устное народное творчество. (18 часов).  

Теория (6 часов). Сказка как хранилище древних смыслов. Авторские сказки. История появления 

слова былина. Языковое и образное своеобразие загадок. Пословица и речевое мышление. Скло-

нение имен прилагательных в единственном числе мужского, женского и среднего рода. Склоне-

ние имен прилагательных во множественном числе.  

Практика (12 часов). Чтение сказок по ролям. Составление своих загадок. Сочинение и исполне-

ние игровых миниатюр по пословицам. Правописание безударных окончаний имен прилагатель-

ных в единственном и множественном числе, кроме имен прилагательных с основой на шипящие,  

-ц, -ий; оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: учебное занятие, рассказ, 

викторина, практическое занятие, игра, исследование, занятие-путешествие. 

2. Дидактический материал: словари, рабочие тетради, карточки упражнений, тематические таб-

лицы, дидактический материал, тематические карточки, презентации, карточки-задания, электрон-

ный тренажер. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

IX. Лексика традиции: хоровод, пение, пляски, традиционные инструменты. Местоимение 

(4часа). 
Теория (2 часа). Древние истоки певческих, плясовых и инструментальных традиций. Славянские 

общинные праздники. Пляска и боевое искусство. Местоимения 1, 2 и 3 лица ед. и мн. числа. 

 Практика (2 часа). Составление рассказа по видеоряду, подбор пословиц и поговорок. Раздели-

тельное написание предлогов с местоимениями. Употребление в речи. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: поисково-исследовательское 

занятие, беседа. 

2. Дидактический материал: словари, рабочие тетради, карточки упражнений, тематические таб-

лицы, дидактический материал, тематические карточки, презентации, карточки-задания, электрон-

ный тренажер. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

X. Пространственные представления. Представления древних славян о природных стихиях. 

Глагол (15 часов). 
Теория (5 часов). История открытия новых земель и легендарные мореплаватели. Взаимодейст-

вие языков и культур. Представление древних славян о природных силах. История освоения огня. 

Неопределенная форма глагола. Глаголы 1 и 2 спряжения. 

Практика (10 часов). Работа со словарями и картами. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Правописание безударных личных окончаний глаго-
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лов. Мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа. Измене-

ние глаголов в прошедшем времени по родам и числам. 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: учебное занятие, рассказ-

беседа, интеллектуальная забава, поисково-исследовательское занятие, консультация, лекция. Иг-

равикторина, совместное дело, индивидуальный практикум, занятие-путешествие. 

2. Дидактический материал: словари, рабочие тетради, карточки упражнений, тематические таб-

лицы, дидактический материал, тематические карточки, презентации, карточки-задания, электрон-

ный тренажер. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

XI. Известные фольклористы и языковеды. Итоговая аттестация.  (5 часов). 

Теория (2часа). Известные фольклористы и языковеды В.И.Даль, А.С.Шишков, А.Н.Афанасьев, 

А.С.Пушкин. Толковый словарь как результат подвижнического труда. Язык Пушкина как отра-

жение культурно-исторических реалий. Однородные члены. Состав слова. Именные и служебные 

части речи 

Практика (3часа). Подготовка сообщения. Работа со словарем. Тест «В стране знаний», Русский 

язык . 1-4 классы. Тренинговые карточки с упражнениями и заданиями, контрольные тесты/ авт.- 

сост. Н.В. Лободина.- Волгоград: Учитель, 2007 г. 

 

Методическое обеспечение темы:  

1. Приемы и методы организации учебно-воспитательного процесса: проверочное занятие, откры-

тое  занятие. 

2. Дидактический материал: словари, рабочие тетради, карточки упражнений, тематические таб-

лицы, дидактический материал, тематические карточки, презентации, карточки-задания, электрон-

ный тренажер. 

3. Техническое оснащение занятий: ноутбук, проектор, колонки. 

 

Описание методического обеспечения программы. 

При организации деятельности используются различные методы организации занятия: словесные 

методы обучения (лекция, объяснение, рассказ, чтение, беседа, диалог, консультация); методы 

практической работы; методы наблюдения (запись наблюдений, зарисовка, рисунки); исследова-

тельские методы (проведение исследований, лабораторные занятия, эксперименты); методы про-

блемного обучения (эвристическая беседа, постановка проблемных вопросов, объяснение основ-

ных понятий, определений, терминов, формулировка и решение проблемы обучающимися, поиск 

и отбор аргументов, фактов, доказательств); проектно-конструкторские методы (создание графи-

ческих  произведений, проектирование  деятельности, конкретных дел); методы иг-

ры(дидактические, развивающие, познавательные, подвижные, народные, компьютерные на раз-

витие внимания, памяти, глазомера, воображения, игры-конкуры, игры-путешествия, ролевые и 

деловые игры). Содержание учебного материала представляет собой систему понятий и правил, 

связанных между собой: изучение одной темы опирается на результаты усвоения предыдущих 

тем. Психолого-педагогические модели построения всех тем инвариантны. Каждая тема раскры-

вается в определенной последовательности: 

-постановка проблемы и ее анализ обучающимися совместно c педагогом; 

-самостоятельная формулировка детьми открытых правил, определений, способов деятельности; 

-уточнение сформулированных обучающимися выводов; 

-упражнения, ориентированные на использование знаний по теме. 

Формируемые понятия раскрываются на постепенно усложняющемся языковом материале и ха-

рактеризуются c разных сторон.  На протяжении всего учебного цикла дается материал по истории 

и этимологии слов с использованием этнографических предметов, фотографий, изображением 

различных артефактов. Пословицы и идиомы русского языка используются практически на всех 

занятиях, образуя связь с народной культурой. Усвоение научной терминологии всегда требует 

концентрации внимания. Такие лингвистические термины, как лексика, этимология, этнография, 

ономастика, синоним, архаизм и др. должны не просто заучиваться. Для обучающегося должны 

стать понятны корни этих слов. В течение года на занятиях используются различные словари. 

Причем возможна работа со словарями в интернете. Обращается внимание на издания в старой 

орфографии, которые представляют особенную познавательную ценность. Работа с текстом, со 
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словами в устной и письменной форме проводится через разные формы: орфографические мини-

диктанты с последующим подробным рассказом о происхождении слова и влиянием этимологии 

на орфографию; мини-изложения; поиск слов в словарях; работа по подбору антонимов, синони-

мов, однокоренных слов; работа по подбору определений; уточнение лексического смысла слова; 

подбор слов одного тематического ряда; толкование фразеологизмов, пословиц и др. Проводятся 

лингвистические мини-исследования через предметный ряд. В современном образовательном про-

странстве имеются большие возможности использования видео и аудиоматериала практически во 

всех темах программы. Обучающие фильмы, историко-культурологические сюжеты позволяют 

актуализировать материал, связать его  непосредственно с современной жизнью.  

Для реализации поставленных воспитательных задач постоянно ведется групповая и индивиду-

альная воспитательная работа. В процессе воспитания учащихся на занятиях русского языка, учи-

тывая специфику нашего предмета, используются следующие методы: 

- попутные разъяснения педагогом, раскрывающие воспитательный смысл содержания текстов 

упражнений учебника; 

-фронтальная беседа, направленная на разъяснение воспитательного смысла темы, по которой 

учащиеся будут составлять предложения; 

-словесное поощрение учащихся, добивающихся настойчивым трудом, упорными занятиями из-

вестных успехов или преодолевающих учебные трудности; 

-эмоциональное чтение текстов, используемых на занятиях. 

Для формирования у учащихся представления об эстетических свойствах, о богатстве языковых 

средств русского языка используются упражнения следующих видов: беседа по содержанию лин-

гвистических текстов, в которых рассказывается об эстетических свойствах русского языка; ана-

лиз словарных статей в словарях; подбор слов на ту или иную тему; анализ образцовых текстов 

разных стилей; нахождение в тексте лексических и грамматических ошибок и их исправление. 

При разработке занятий изучается  учебно-тематический план реализуемой образовательной про-

граммы, определяется взаимосвязь содержания  занятий с предыдущим материалом,  тип и струк-

тура занятия, продумывается специфика материала, логика построения (взаимосвязь и завершен-

ность всех частей занятия с подведением  итогов каждой части по практическому и теоретическо-

му материалу), определяется объем образовательного компонента учебного материала. К занятию 

подготавливается учебно-методический комплекс: раздаточный, аудио-видео материал, продумы-

вается методика наиболее продуктивного использования применяемого наглядного материала, оп-

ределяются индивидуальные задания для детей, объем и форма самостоятельной работы. 

Целевые установки занятия направляются на определённые, конкретные цели (воспитательные, 

развивающие и обучающие), выходящие на реальный, достижимый результат.  Для системы ДОД 

характерным является реализация основ педагогики, развития личности обучающегося, поэтому  

на первый план выдвигаются задачи по развитию реальных  творческих способностей детей и за-

дачи нравственного, эмоционального воздействия путем реализуемой образовательной области.  

В процессе занятия применяются активные формы организации образовательного процесса с це-

лью развития у обучающихся способов познавательной и практической деятельности, личностного 

развития, умения и навыков учебного труда, интересов к занятию. В связи с индивидуальными 

особенностями, состоянием здоровья детей, определяется степень нагрузки учебного материала, 

создаются  ситуации успеха, используются здоровьесберегаюшие технологии.  

На завершающем этапе – оценивается общая работа группы, в различной форме проводится реф-

лексия, анализируются все выполненные детьми работы и отмечаются даже самые маленькие дос-

тижения детей. При анализе занятия педагог  направляет детей на самооценку, дает советы и ре-

комендации по применению изученного материала, что дает возможность оценить правильность 

выбора форм и методов работы с детьми, определить наиболее перспективные пути реализации 

образовательной программы.   

С целью сохранения здоровья детей проводятся комплексы мероприятий по повышению двига-

тельной активности (например, пальчиковая гимнастика, общая ритмическая зарядка, а также уп-

ражнения для глаз), проводятся физкультминутки, релаксационные паузы, повышающие актив-

ность детей, способствующие созданию здоровьесберегающей среды на занятии. 

С целью отслеживания результативности обучения, эффективности использования педагогических 

методов и приемов в системе применяются мониторинги ЗУН, личностного развития учащихся.  

 

 Условия реализации программы. 
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Кадровые условия реализации программы:  

      Реализация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Традиции 

русской речи» обеспечивается педагогом дополнительного образования, имеющим среднее про-

фессиональное или высшее образование, соответствующее социально-гуманитарной направленно-

сти, и отвечающим квалификационным требованиям, указанным профессиональным стандартом. 

Методические условия реализации программы: 

К образовательной программе создан календарно-тематический план по каждому году обу-

чения, описывающий четкое распределение времени на практическую и теоретическую подготов-

ку учащихся, содержание деятельности. Для реализации поставленных задач создан учебно-

методический комплект, содержащий конспекты занятий по каждой теме и разделу, наглядный и 

дидактический материал, состоящий из разделов: аналитическая деятельность, научно-

методическая деятельность, нормативно-правовые документы, УМК занятий, творческие работы 

детей, методические рекомендации по планированию, вспомогательный материал для занятий с 

мультимедийными презентациями.   

Программно-методическое обеспечение включает в себя: лекционные материалы, разработки 

игр, бесед, заочных экскурсий, конкурсов, соревнований, дискуссий, рекомендации по проведе-

нию практических, исследовательских и лабораторных работ, методик по учебно-

исследовательской работе, проектной деятельности, взаимодействию с семьей, рекомендации 

СанПин по организации режима занятий.  

 

Материально - технические условия реализации программы: 
Образовательная программа «Традиции русской речи» реализуется в учебном кабинете, ко-

торый имеет уютный вид, располагающим материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение различных видов деятельности обучающихся, предусмотренные обра-

зовательной программой. Материальная и техническая база соответствует действующим санитар-

ным и противопожарным нормам и правилам, а также техническим и финансовым нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы.  

Кабинет оборудован с соблюдением требований СанПин, теплового, светового режима, по-

жаробезопасности и электробезопасности, имеются памятки, инструкции по ТБ и ПБ, огнетуши-

тель.   

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, предназна-

ченные для индивидуальной, коллективной работы, общения, демонстрации достижений учащих-

ся. Учебный кабинет оснащен мультимедийным экраном и проектором, МФУ, магнитофоном, ко-

лонками, ноутбуком. В кабинете имеется информационно-методическая медиатека, содержащая 

диски, учебные пособия, электронно-образовательные ресурсы.  

Для проведения занятий используются учебная доска, информационные стенды, располо-

женные на пробковых досках.  Учебно-методический комплект и дидактический материал хранит-

ся в книжном шкафу, систематически пополняется и совершенствуется.  

В кабинете имеется спортивно-игровая комната, зона отдыха и общения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Список  литературы для педагогов. 

 

Учебно-методическая: 

•   Камчатнов А.М. Старославянский язык. Режим доступа: https://imwerden.de/  

• Сергеев Ф.П. Речевые ошибки и их предупреждение. Режим доступа:                   

https://4brain.ru/blog/речевые-ошибки-виды-причины-примеры/  

https://imwerden.de/
https://4brain.ru/blog/речевые-ошибки-виды-причины-примеры/
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• Львов М.Р.Правописание в начальных классах. Режим доступа: https://klex.ru/mgc  

• Синицын В.А. « Чтобы язык не заплетался». Режим предупреждения: 

http://krutobook.site/vyacheslav_sinitsin_chtobi_yazik_ne_zapletalsya_LWJ12/  

Учебно-практическая: 

• Балышева Е.Н. Грамматика русского языка для мл. школьников. Режим доступа:  

https://slovarik1.info/grammatika-russkogo-yazyka-dlya-mladshix-shkolnikov-balysheva-elena-

nikolaevna/  

• Русский язык . 3-4 классы. Тренинговые карточки с упражнениями и заданиями, контроль-

ные тесты/ авт.- сост. Н.В. Лободина. Режим доступа: https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/russkii-yazyk/2012/11/04/kartochki-po-russkomu-yazyku-dlya-3-klassa  

Словари: 

• Славянские древности: Этнолингвистический словарь под ред. Н.И. Толстого. Режим доступа: 

https://eknigi.org/istorija/52337-slavyanskie-drevnosti-yetnolingvisticheskij.html  

• Шишков А.С. Опыт словаря славянороссийского языка. Режим доступа: 
http://rusinst.ru/docs/books/A.S.Shishkov-Ogon_lubvi_k_Otechestvu.pdf  

• Ефремова Т.Ф. Новый словарь русского языка. http://www.classes.   

• Ушаков Д.Н. Большой толковый словарь современного русского языка. http://www.classes.ru/all-

russian/russian-dictionary-Ushakov.htm 

• Фасмер Макс. Этимологический словарь, http://etymolog.ruslang.ru/  

• Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. 

http://bookre.org/reader?file=506437  

•  http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=chernykh 

• В. В. Виноградов.История слов,http://etymolog.ruslang.ru/index.php 

• Этимологический словарь Крылова, http://krylov.academic.ru/ 

• Словарь русских личных имен. http://slovari.ru/default.  

• Словарь эпитетов, http://enc-dic.com/epithet/ 

• Быков А.А. Анатомия терминов. 400 словообразовательных элементов из латыни и греческого. Ре-
жим доступа: https://www.litmir.me/br/?b=118342&p=1  

• Агеева Р.А. Страны и народы: происхождение названий. Режим доступа: 
https://www.razym.org/naukaobraz/nauchnopopul/218627-ageeva-ra-strany-i-narody-proishozhdenie-

nazvaniy.html  

• Беликова СИ. Русская изба. Попытка понимания философии русской самобытности. 
http://lib.rin.ru/docAi/54735p.html 

• Будагов Р.А. История слов в истории общества. Режим доступа: 
https://eknigi.org/gumanitarnye_nauki/152243-istoriya-slov-v-istorii-obshhestva.html  

• Бурлак С. Происхождение языка: Факты, исследования, гипотезы. Режим доступа: 
https://www.litmir.me/br/?b=183036&p=1  

• Виноградов В.В. История слов. Режим доступа: http://vww.wordhist.ru/index.html 
• Кронгауз М. Русский язык на грани нервного срыва.Режим доступа: 

https://www.litmir.me/br/?b=108508&p=1  
• Павловская А.В. Русский мир: характер, быт и нравы. В 2 т. Режим доступа: 

https://www.litmir.me/br/?b=663533&p=4  
• Рыжков Л.Н. О древностях русского языка. Режим доступа: 

http://heathen.su/library/rizhkov_drevrus.html  
 

                                         6. Список литературы для обучающихся и родителей: 
• Аксёнова М.Д. Знаем ли мы русский язык? М.: Центрполиграф, 2017. 
• Белов В.И. Лад: Очерки о народной эстетике. Любое издание.* 
• Вартаньян Э.А. Путешествие в слово. М.: Просвещение, 2018.* 
• Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка, http:// www.slova.ru/ 
• Казанский Б.В. В мире слов. https://www.rulit.me/books/v-mire-slov-read-205300-1.html  
• Казанский Б.Б. Приключения слов. https://www.litmir.me/br/?b=285392&p=1     
• Колесов В.В. Гордый наш язык.  https://litresp.ru/chitat/ru/К/kolesov-vladimir-viktorovich/gordij-

nash-yazik  
• Колесов В.В. История русского языка в рассказах.  https://www.rulit.me/books/istoriya-

russkogo-yazyka-v-rasskazah-read-554583-1.html  
• КондратовА. Земля людей-земля языков. https://www.litmir.me/br/?b=132989&p=1  
• Леонтьев А. Путешествие по карте языков мира. https://www.litmir.me/br/?b=415434&p=1  

https://klex.ru/mgc
http://krutobook.site/vyacheslav_sinitsin_chtobi_yazik_ne_zapletalsya_LWJ12/
https://slovarik1.info/grammatika-russkogo-yazyka-dlya-mladshix-shkolnikov-balysheva-elena-nikolaevna/
https://slovarik1.info/grammatika-russkogo-yazyka-dlya-mladshix-shkolnikov-balysheva-elena-nikolaevna/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/11/04/kartochki-po-russkomu-yazyku-dlya-3-klassa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2012/11/04/kartochki-po-russkomu-yazyku-dlya-3-klassa
https://eknigi.org/istorija/52337-slavyanskie-drevnosti-yetnolingvisticheskij.html
http://rusinst.ru/docs/books/A.S.Shishkov-Ogon_lubvi_k_Otechestvu.pdf
http://www.classes/
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ushakov.htm
http://www.classes.ru/all-russian/russian-dictionary-Ushakov.htm
http://etymolog.ruslang.ru/
http://bookre.org/reader?file=506437
http://etymolog.ruslang.ru/index.php?act=contents&book=chernykh
http://etymolog.ruslang.ru/index.php
http://krylov.academic.ru/
http://slovari.ru/default
http://enc-dic.com/epithet/
https://www.litmir.me/br/?b=118342&p=1
https://www.razym.org/naukaobraz/nauchnopopul/218627-ageeva-ra-strany-i-narody-proishozhdenie-nazvaniy.html
https://www.razym.org/naukaobraz/nauchnopopul/218627-ageeva-ra-strany-i-narody-proishozhdenie-nazvaniy.html
http://lib.rin.ru/docAi/54735p.html
https://eknigi.org/gumanitarnye_nauki/152243-istoriya-slov-v-istorii-obshhestva.html
https://www.litmir.me/br/?b=183036&p=1
http://vww.wordhist.ru/index.html
https://www.litmir.me/br/?b=108508&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=663533&p=4
http://heathen.su/library/rizhkov_drevrus.html
http://www.slova.ru/
https://www.rulit.me/books/v-mire-slov-read-205300-1.html
https://www.litmir.me/br/?b=285392&p=1
https://litresp.ru/chitat/ru/К/kolesov-vladimir-viktorovich/gordij-nash-yazik
https://litresp.ru/chitat/ru/К/kolesov-vladimir-viktorovich/gordij-nash-yazik
https://www.rulit.me/books/istoriya-russkogo-yazyka-v-rasskazah-read-554583-1.html
https://www.rulit.me/books/istoriya-russkogo-yazyka-v-rasskazah-read-554583-1.html
https://www.litmir.me/br/?b=132989&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=415434&p=1
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• Миронова Т.Л. Необычайное путешествие в Древнюю Русь. Грамматика древнерусского 
языка для детей. https://www.litmir.me/br/?b=153898&p=1  

• Мокиенко В.М. В глубь поговорки. Рассказы о происхождении крылатых слов и образных 
выражений. М. https://www.litmir.me/br/?b=153898&p=1  

• Мокиенко В.М. Загадки русской фразеологии. М. https://docplayer.ru/57171692-V-m-
mokienko-zagadki-russkoy-frazeologii-avalon-azbuka-klassika-sankt-peterburg.html  

• Успенский Лев. Этимологический словарь школьника. http://www. 
pochemyneinache.com/index.html                                                                                                                              

• Русский язык . 3-4 классы. Тренинговые карточки с упражнениями и заданиями, контроль-

ные тесты/ авт.-сост. Н.В. Лободина.- Волгоград: Учитель, 2017. 

• 5 000 заданий по русскому языку. 4 класс/Л.П. Николаева, И.В.Иванова.- М.: Издательство 

« Экзамен», 2017. 

Учебно-справочные материалы: 

• Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические фор-

мы./ Борезнова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова; Под ред. Р.И. Аванесова. 

https://povto.ru/pr_udar.htm  

• Ушакова О.Д. Синтаксический разбор предложения: Справочник школьника. 

http://bookre.org/reader?file=632853  

• Ушакова О.Д, Морфологический разбор слова: Справочник школьника,- СПб.: Издатель-

ский дом . http://www.knigka.info/2009/05/09/morfologicheskijj-razbor-slova..html  

• Ушакова О.Д. Разбор слова по составу: Словарик школьника,- СПб.: Издательский дом 

«Литера», 2017. 

• Ушакова О.Д. Фонетический разбор слова: Словарик школьника,- СПб.: Издательский дом 

«Литера», 2017. 

 

7.Информационное обеспечение программы (Интернет - ресурсы) 

 

Официальные ресурсы в сфере образования 

• Министерство образования и науки России http://www.mon.gov.ru 

• Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки http://www.obrnadzor.gov.ru 

• Министерство образования Сахалинской области http://obrazovanie.admsakhalin.ru/  

 

Образовательные порталы 

• Федеральный портал http://www.edu.ru 

• Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru 

• Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org 

• Портал творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

• Сайт работников образования http://ap.nsportal.ru 

 

Информационно-правовые порталы 

• Информационно-правовой портал http://www.garant.ru/hotlaw/sahalin/ 

• Российский общеобразовательный портал http://zakon.edu.ru  

 

Энциклопедии 

• Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники http://www.rubricon.com  

• Большой энциклопедический и исторический словари http://www.edic.ru 

• ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия http://www.wikiznanie.ru 

• Википедия: свободная многоязычная энциклопедия http://ru.wikipedia.org 

• Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» http://www.megabook.ru  

• Энциклопедия «Академик» 

http://dic.academic.ru/ 

 

Образовательная пресса 

• Школьная пресса: информационный портал http://portal.lgo.ru  

• Учительская газета http://www.ug.ru  

• Газета «Первое сентября» http://ps.1september.ru  

• Журнал «Вестник образования России» http://www.vestniknews.ru  

https://www.litmir.me/br/?b=153898&p=1
https://www.litmir.me/br/?b=153898&p=1
https://docplayer.ru/57171692-V-m-mokienko-zagadki-russkoy-frazeologii-avalon-azbuka-klassika-sankt-peterburg.html
https://docplayer.ru/57171692-V-m-mokienko-zagadki-russkoy-frazeologii-avalon-azbuka-klassika-sankt-peterburg.html
http://www/
http://pochemyneinache.com/index.html
https://povto.ru/pr_udar.htm
http://bookre.org/reader?file=632853
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Образовательные ресурсы 

• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  

• Каталог образовательных ресурсов сети Интернет http://katalog.iot.ru/ 

• Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/ 

 

Веб-сайты для развития творческих, познавательных 

 и исследовательских способностей детей 

• http://www.chg.ru./Fairy - творческий фестиваль «Детская сказка»  

• dissland.com Развитие творческих способностей школьников на внешкольных занятиях...  
 

• intelekt-um.ru Дистанционные мероприятия. Олимпиады, Конкурсы, Викторины  

• talantoha.ru Конкурсы для детей и педагогов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fcior.edu.ru/
http://katalog.iot.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.chg.ru./Fairy
http://www.dissland.com/catalog/razvitie_tvorcheskih_sposobnostey_shkolnikov_na_vneshkolnih_zanyatiyah_po_informatike.html
http://www.dissland.com/catalog/razvitie_tvorcheskih_sposobnostey_shkolnikov_na_vneshkolnih_zanyatiyah_po_informatike.html
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RllQfW040000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgW6bfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RllQfW040000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgW6bfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RZzSABu40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgWQbfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1RcqWCuC40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgWYbfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1Rd1VMpm40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293E8gcpKS8cgjuNac1gU39sWB4GEaghy4yUc1eglhnDlgWgbfb8N0eq1aRoR9Su3ZxpHgUe7dxkMQHG9avhB0aACaAOEe92c3g-GfWwKbI8Mfv741wYWcs04eVJLx7WZ_Qed3gC1hlzDUsY0G8NX1B41V100
http://an.yandex.ru/count/1Ec1Rjhd-aO40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293I8iZHy00E9gtc25PWQdWoTfsH53fAkQK77fY-Aenr1Rwe1fQdJ5mAD0P6ycoNE0u-yqQdg1v-xbcaK2PEQom92Z9342Q2GfWwlaCG9b9wy8QUIfWQee3ApGg7qrUnu8_sg9mwZ0Qx_JNjeW425uGIn0NqG
http://an.yandex.ru/count/1Ec1Rjhd-aO40000Zh-RDnu5XPNc6vK3cm5kGxS293I8iZHy00E9gtc25PWQdWoTfsH53fAkQK77fY-Aenr1Rwe1fQdJ5mAD0P6ycoNE0u-yqQdg1v-xbcaK2PEQom92Z9342Q2GfWwlaCG9b9wy8QUIfWQee3ApGg7qrUnu8_sg9mwZ0Qx_JNjeW425uGIn0NqG

