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Задачи
Обучаюtцuе:

. расширение и углубление програпdмного материма;
о совершенствовtlние навыков tlнtlлиза разлитIньж фактов языка;
о пробуждение потробности к самостоятельной работе над познанием родного

слова и Еад своей реIью.
Развuваюuluе:

. развитиеинтересакязыку;
о общего языкового рtввития учапшхся;
. развитие творческих способностей и психологических качеств }пIащихся:

любознательности, активности, воли, ответственности, оаN,Iостоятельности.

воспumаmельные:
. восIIитtlние любви и ражения к великому русскому языку;
о воспитание чувства патриотизма;
. tIовышение общей язьпсовой культуры Ёащихся;
о вьUIвлоние одарённьrх в лингвиститIеском отношении учащихся, а также

воспитание у слабоуспевающих уащшхся веры в свои силы.

Условия реализации программы
Уровень о сво енлlя про zp а74furы - общекульryрньй.

Планируемые результаты
лuчносmньле:
У уrащихся будуг сформировtlны:

. ориентация в HptlBcTBeHHoM содержаIrии и смысле поступков как собственньтх,
так и окружaющих людей (на уровне, соответствующем возрасту);

о осознчlние роли реIIи в общении rподей;

. понимание богатства и разЕообразия языковьIх средств дJIя вырtDкения мыслей
и чувств;

о внимЕшие к мелодитшости народной звуrащей речи;
о чувство шрекрасЕого * уN{еть чувствовать красоту и вьтрtLзительность речи,

стремиться к совершенствованию ретIи;
. интерес к изrIению языка.

преdмеmные:
. закрепление знаний о письменной речи, о тексте, его rrризнtж€lх;
о формирование умения раскрывать тему текста и основную мысль текста;
. отработка умений, связанньж с посц)оением текста;
о формирование умения строить текст-повествование;
о формированиеумениястроитьтекст-описttние;
о формирование умения строить текст-рассуждение;
о совершенствование умений использовать разлиtIные типы речи в соtйнении;

о умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерЕости,
нtLзывать rrоследовательность действий.
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Меmапреdмеmньtе

Ко лl ллунuк аmu в н bl е УУД :
Учащиеся ЕауIатся:

. вступать в диалог (отвечать Еа вопросы, задавать вопросы, уточнять
непонятrrое);

о договариваться и приходить к общему решению, работм в паре;
о )л{аствовать в коллективном обсуждении;
о строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстникtlми и

взрослыми;
. выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
о быть терпимыми к другим мнениям, )лIитывать их в совместной работе;
. оформJIять свои мысли в устной и письменной форме с r{етом речевьIх

ситуаций;
о адекватно использовать речевые средства дJIя решения р{}зJIи!IньD(

коммуникативньD( задач.

Познаваmельньtе УУД:
Учатциеся наrIатся:

о осуществJuIть поиск необходимой информации для выполнения заданий,
исIIользуя сIIравоIIные материЕrлы;

. строить рассуждения;

. моделировать разлиtшые языковые единицы (слово, предложение);

. использовать на доступном уровIIе логические приемы мышления (анализ,
сравнение, классификацию, обобщение);

. вьцеJIять существенную информацию из небольших tIитаемых текстов;
о выIIитывать все виды текстовой информаrщи: подтекстовую, концептуальную;
о пользоваться словарями, с[равоIIникаI\Ци;

о сц)оить рассуждеЕия.
Реzуляmuвные УУ!:
Учащиеся науIатся на доступном уровне:

о адекватно воспринимать оценку педtlгога дополнительного образования;
о вносить необходимые дополнениrL исправлениrI в свою работу;
о в сотрудничестве с педагогом допоJIнительного образования ставить

конкретную задачу на основе соотнесения того, что уже известЕо и усвоено, и
того, что еще неизвестно;

о состtlвJIять IIлttн решения поставленной задатIи совмостIIо с педагогом
дополнительного образования;

. в диалоге с педагога дополнительного образоваrrия вырабатывать критерии
оценки и опредеJIять степень успешности своей работы и работы других в
соответствии с этими критериями.

Содержание программы
Царсmво звуков u букв (7 часовl
Тема ]. Чmо mакое орфоэпuя?(1 ч,)

Знакомство с нормulNIи литературного произношения. Углубление и расширение
знаний и предстrlвлений о литературном языке. Знакомство с понятиями <<орфоэпия>,
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(орфография). Обуlение правиJIьному произЕошению слов, соблподая орфоэпические
нормы.

Телла 2. Чmо mакое фоноzрафuя uлu звукозапuсь? (1 ч.)

Знакомство с поIIJIтиIIми кфонография>) и (звукозапись>>.Знакомство с историей
письм4 с этtlпом р€ввития письменности - фонографией. Расширение знttний о буквах и
звуках.

Тема 3. Звукu не буквьt! (I ч.)

Знакомство с наукой фонетикой, прtlвилЕll\,lи чтения и записи транскрипции. Рассказ об
отличии < буквы> от (звукa>). Составление транскришдий.

Телца 4. Звучаulая сmрока. (1 ч.)

Знакомство с фонетическими явлениями (зв)rкозЕшись)), (Gвукоподражание)).

Знакомство с терминап{и (ономатопеи), (аJIлитеращия)), (ассонанс). Развитие

фонематического слуха.
Тема 5. Банmьl u uларфьt. (l ч.)

Знакомство с наукой орфоэпия, с нормчll\,rи произношениrI. Знакомство с
произношением слов банты и шарфы. Разьrгрьвание ситуаций с этими словами.

Тема 6. кПuzл,tацuон, учum орфоэпuu. (1 ч.)

Продолжить знtжомство с наукой орфоэпия, с нормztп{и произношения. Знакомство с
героями и содержанием комедии Бернарла Шоу <ПигмttJIион). Правильная постановка

уларений в словах.
Тема 7. Кuс- кuс! Мяу! ultu Кое- чmо о звукопоdраэtсанuяsс. (I ч.)

Знакомство с ономатопоэтическими словаIl{и или звукоподрtDкtlниями. Познакомить с
образованием звукоподражаний. Сравнение звукошодражапий разньD( языков. Развитие
культуры речи.Выполнение заданий шо теме кОрфоэпия и фонетико.

Царсmво слов (26 часов)

Тема 8. I,IMeHa вещей. (1 ч.)

Знакомство с термином ( лексика), и локсиtIеским значением слов. Знакомство с
толковыми словарями русского языка. ОбогацеIrие словарного запаса учаrцихся.

Тема 9, О словаряsс энцuклопеduческtм lt лuн?вuсmuческш. (I ч.)

,Щается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими
словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли
эIIцикJIоIIедических и лингвистических словарей. обу.rение уý{ению пользоваться

разлиlшыми словарями.
Тема 10, В царсmве смьtслов Mчozo dороz. (1 ч,)

Знакомство с многозначными словап,Iи, словап{и - омонимtlп,lи. Рассматрив€lются
способы и притIины образования нескольких значений у слова. Практическая работа
<<отличие многознаt{ньIх слов и слов - омонимов)).

Тел,tа ] ]. Как u почему появляюtпся новые слова? (I ч,)

Продолжение знакомства с лексическим значением слов. Работа с различными
толковыми словарями, с историей появления новых слов в русском языке.

Телtа ]2. Мноzозначносmь слова. (1 ч.)

Рассказ о свойстве ( многозначность слова), о строении словарной статьи толкового
словаря. Вылеление отличительIIьD( признtlков мFIогозна.Iности и омонимии. Работа с
толковыми словарями. Игра кПрямое и переносное зцачение слов>.

Тема ]3. кОmкуdа каmumся каракаrпuца?л О словаря)q Komopbte рассказываюm об
uсmорuu слов, (1ч.)
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Рассматривается rrоIлятие (этимологиlID, сц)оение словарной статьи этимологического
словаря. Работа с рЕвличными этимологическими и историческими словарями. Определение
IIервоисточников слова.

Тема ]4. Об оdнолl u mоJчl )юе разнылtu слова*tu. (I ч.)

Изуrается особенность синонимического ряда слов. Работа со словtlhdи * сиЕонимаN{и
и правильным уIIотреблением их в реtIи.

Тема ]5. Как вознuкаюm названuя. (1 ч,)

Развитие речевьIх умений. Беседа о главЕьIх функциях языка. Вводится понятие
((система номинации>. Работа с этимологическими и историческими словарями.

Телла 16. Слова-анmuпоdьt. (1 ч.)

Беседа по содержанию стихотворения В. Полторацкого <<Слово о словах>>. Вводится
понятие ((антонимы>. Работа с пословицtlN,Iи и поговорк€lп{и. Работа со <Словарем антонимов

русского языкa)).

Тема ]7. Фразеолоzl]ческuе обороmьl. (1 ч.)

Изуrение особенностей фразеологических сочетаний. Вводится пошIтие
кфразеологические обороты>. Беседа о пр€lвильном употреблении фразеологизмов в речи.
Нахождение фразеологизмов в отывке из trовести А. Рыбакова кПрик.гпочение Крошa>.

Телtа ]8, Словарu (чуuсltх)) слов, (I ч.)

Рассматриваются особенности строения слOварной статьи словаря иностранньD( слов.
Вводится понятие <<устойчивые оборотьш. Работа со словарем иностранньD( слов и
определением значения этих слов.

Тема 19. Капumан u капусmа (1 ч.)

Знакомство с историей происхождениlI и образовtlния слов капитан и капуста,
говядина и ковбой, tIортные и мошенники. Работа со словарем. Сравнение значения слов.

Телла 20. кОн весь свобоdьt mорэюесmво>, (1 ч.)

Исследуются языковые особенности шроизведений А. С. Пушкина. Вводится пOнятие
(литоратурныЙ языю> и (живая народнtш речь). Нахождение строк народноЙ ре!Iи в
произведенилr А. С. Пушкина.

Тема 2]. Мы zоворuл,l ezo сmuхаJчtu. (1 ч.)

Вводятся пошIтия (крылатые вырtDкения> и кафоризмы. Нахождение афоризмов и
крылатьIх выр€Dкений в произведениях А. С. Пушкина. Работа по обогаrцению словарного
запаса уащихся.

Тема 22. Слова, прudул,tанные пuсаmеляJуtu. (I ч.)

Продолжается работа над языковыми особенностями произведений А. С. Пушкина.
Вводятся понятIбI (индивиду€lльно zlвторские Ееологизмы) и (окказиональные
неологизмьu. Нахождение индивиду{rльно - авторск}тх неологизмов в произведениrD( А. С.
Пушкина.

Тема 23. Слова усоdяuluе u слова - новuчкu, (I ч.)

Изуrение особенностей устаревших слов- арх€lизмов. Знакомство со словtlN,Iи-

новичкап{и. Работа над понимtшиом и р{ение правильно употреблять архаизмы в речи.
Рассматривtlются виды неологизмов и виды архtмзмов.

Тел,tа 24. Словарь язьtка Пуuлкuна. (I ч.)

Рассматривается особенность построения <<Словаря языка Пушкина>. Знакомство с
созданием кСловаря языка Пушкинa>. Беседа о значении этого словаря. Работа со словарем.

Телла 25, Смуzлая Чернавка. (1 ч.)

Рассматривается особенность древнерусских имен. Знакомство с историей русских
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имен, с первыми русскими именами, на примере произведений А. С. Пушкина. Показать
значение д)евнерусских имен.

Телца 26, Паронuмьt, лlл1l коttlltбкоопасные> слова.(I ч,)

Знакомство с понятием (паронимы). Рассматриваются виды паронимов и способы их
образовалrия. Беседа о rrравильном уIIотреблении пароЕимов в устной и письменной речи.

Телла 27. Ошuбка Колумба. кЛоuсньtе dрузья перевоdчuкалl.(I ч.)

Знакомство с явлением межъязьuсовой паронимии. Рассматривrlются виды паронимов
и способы их образованиrI.

Тема 28. Какой словарь поJчrоэюеm uзбеасаmь ошuбок? (I ч.)

Знакомство со словарной статьей <Словаря паронимов), с видами словарей
паронимов. Способы образования паронимов. Работа над ул[ением прЕlвильно употреблять
паронимы в устной и письменной речи.

Телла 29, Словарь - zрdlлrоmей,(I ч.)

Знакомство со словарной статьей орфографического словаря. Беседа о значеЕии
орфографического словаря. Работа с орфографиttеским словарем.

Телла 30. Научная эmuJrrоло?lья.(] ч.)

Знакомство со словарной статьей этимологического словаря. Рассматривается
з}Iачение этимологического словаря, история происхождения слов ((вол), (волк) и
(<волынкa>), (€апонка) и ((зtlIIят{Iя>. Работа с этимологическим словарем.

Тема 3L Какuе бьлваюm uMeHa?(l ч,)

Знакомство с наукой (ономаgтика>, С традиционными кJIичками животньIх на Руси.
Рассматриваются способы и приtIины образования омонимов среди имен собственньтх.
Работа со словарями.

Тема3 2.,Щревнерусскuе uJyreчa. (1 ч,)

Знакомство с историей образования дровнерусских имен. Работа с этимологическим
словарем.

Тел,tа 33. Своя uzра кЗанuл,tаmельный русскuй жbtKll
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Калепдарно-тематический план

Jt
занятия

Раздел. Тема учебного занятия

.Щата

проведения

зtlнятия

количество часов

план факт всего
тео-

рия

прак-
тика

Щарство звуков и букв - 7 часов

1 Что такое орфоэпия? 1 1

2 Что такое фонографи я или звукозапись? 1 0,25 0,,75

J Звуки не буквы! 1 0,25 0,75

4 Звучатцая строка. 1 0,25 0,75

5 Банты и шарфы. 1 0,25 0,75

6 <Пигмалион> учит орфоэпии. 1 1

7
Кис- кис! Мяу! или Koe-.rTo о

звукоподрttжаниях.
1 1

Щарство слов - 26 часов

8 Имена вещей t 0,25 0,75

9
О словарях энциклопедических и
лингвистических

1 0,25 0,75

10 В царстве смыслов много дорог 1 0,25 0,75

11 Как и почему появляются новые слова? 1 0,25 0,75

I2 многозначность слова 1 1

13
кОткуда катится каракатица?> О словарях)
которые рассказывают об истории слов

1 0,25 0,75

l4 Об одном и том же - разными словами 1 0,25 0,75

15 Как возникЕtют нiIзвания 1 1

16 Слова - антиподы 1 0,25 0,75

|7 Фразеологические обороты 1 0,25 0,75
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18 Словари ((чужих)) слов 1 0,25 0,75

19 Капитан и капуста 1 0,25 0,75

20 кОн весь свободы торжество) 1 0,25 0,75

2| Мы говорим его стихilми 1 0,25 0,75

22 Слова, прид}манные писателями 1 0,25 0,75

2з Слова )ходящие и слова - новички 1 0,25 0,75

24 Словарь языка Пушкина 1 0,25 0,75

25 Смуглая Чернавка 1 0,25 0,75

26 Паронимы, или ((ошибкоопасньте слова)) 1 1

25
Ошибка Колумба. <Ложные друзья
IIереводчикаD

1 0,25 0,75

28 Какой словарь поможет избежать ошибок? 1 1

29 Словарь - грамотей 1 0,25 0,75

30 На1..тная этимология 1 0,25 0,75

31 какие бывают имена? 1 0,25 0,75

з2 .Щревнерусские имеца 1 1

JJ Своя игра <<Занимательный русский язык)) 1 1

Итого JJ 6 27
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Задачи
Обучаюtцuе:

о расширение и уг.гryбление програп{много материаJlв;;'

. совершенствование навыков анаJIиза различIIьD( фактов языка;

. пробуждение потребности к сЕlпdостоятелъной работе над познанием родного
слова и Еад своей речью.

Ржвuваюu4uе:
о рtввитие интереса к языку;
о общего языкового рtr}вития уIащихся;
о развитие творческих способностей п психологических качеств )лIащихся:

.rпобознательности, tlктивности, воли, ответствеIIности, сап{остоятельности.
воспumаmельные:

о воспита:rие любви и уважения к великому русскому языку;
о воспитание чувства патриотизма;
о повышение общей язьпсовой культуры уIащихся;
о выявление одарённьтх в лингвистIт.Iеском отношении учаrцихся, а также

воспитание у слабоуспевающих )чaш{пхся веры в свои силы.

Условия реализации программы
Ур о в е н ь о с в о е нl1я пр о zp aлlu,Ibz - общекультурный.

Планируемые результаты
лuчносmные:
У уrащихся будут сформировtlны:

о ориентация в HptlBcTBeIIHoM содержании и смысле постуIIков как собственЕьIх,
тtж и окружающих lподей (на уровне, соответствующем возрасту);

. осозЕание роли ретIи в общении лподей;

о понимание богатства и ра:!нообразия языковьD( средств для выражения мыслей
и чувств;

о внимilIие к мелодитшости народной звуrащей речи;
. чувство прекрасного - уметь чрствовать красоту и вырt}зительность речи,

стремиться к соворшеtIствованию речи;
о интерес к изуIению языка.

преdмеmные:
о з€lкрепление знапий о письменной ре.пл, о тексте, его признаках;
о формирование умения раскрывать тему текста и основную мысль текста;

. отработка умеIIий, овязапньD( с построением текста;

о формировЕlние умения строить текст-повествование;
о формированиеумениястроитьтекст-описание;
о формировtlние умениlI строить текст-рассуждение;
. совершенствование умений использовать р{лзjIиЕIные типы речи в сочинении;

. умение делать умозilкJIючение, срtlвнивать, устанавливать зЕжономерности,

нtlзывать rrоследовательность действий.

меmапреdл,tеmньле
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Коммунuкаmuвные УУД:
lУцатциеся Еа}пIатся:

о вступать в диалог (отвечать Еа вопросы, задавать вопросы, угочнять
непоня:гное);

. договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;

. )пIаствовать в коллективном обсуждении;
о строиТЬ продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстникtlN,Iи и

взросjIыми;
о выражать свои мысли с соответствующими возрасту rrолнотой и тоtIностью;
о быть терпимыми к другим мнениям, }цитывать их в совместной работе;
о оформJuIть свои мысли в устной и rrисьменной форме с yreToм речевьD(

сиryаций;
о адекватно использовать речевые средства для решения различньD(

коммуникативIIьD( задач.

Познаваmельные УУД:
Учащиеся науrатся:

. осуществJIять поиск необходлtмой информации дJIя выполнения заданий,
используя справоIIныо материалы;

о строитьрассуждениrI;
. моделировать рчвличные языковые единицы (слово, предложение);
. использовать на доступном и)овне логические приемы мьпппения (анализ,

сравнение, классификацию, обобщение);
о вьцеJuIть существенную информащию из небольших tIитаемьD( текстов;
. выtмтывать все виды текстовой информации: подтекстовую, концептуальнуIо;
. IIользоваться словарями, справотIникzlп4и;

. строитьрассуждония.
Реzуляmuвные УУ!:
Учащиеся на)пIатся на доступном уровне:

. адекватно воспринимать оценку fiедiгогадополнительного образования;
о вносить необходимые дополнения, исправлеIIия в свою работу;
. в сотрудничестве с пед€гогом допоjIнительного образования стtlвить

конкретную задачу на основе соотнесения того, что уже известIIо и усвоено, и
того, что еще неизвестно;

. составJIять плztII решения поставленной задатIи совместно с педагогом
доrrолнительного образования;

о в диtlлоге с педагога доrrолнительIIого образования вырабатывать критерии
оценки и опредеJIять степень успешности своей работы и работы других в

соответствии с этими критериями.
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J\t

занятия
наименование

разделов и тем

кол-во часов Форма
корректировки

(объединение

тем, перенос на

друryю дату, др.)

Причипа
корректировки

(болезнь педагога,

праздничный

день, др.)

по
плану

по

факту

согласовано:
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Оценочные и мgтодические материалы
Контроль и уrёт речевьD( компетентЕостей rIащихся булет осуществJIяться в

форме смотра творческих работ оJIимпиадньD( заданий, конкурсов (<Русский медвежонок),
интернет марафонов), заполнение таблиц <<Речевьтх компетенциЙ> и карт речевоЙ
iжтивности.

Itелей этих работ Еесколько:
о стимуJIировать лиtIностное развитие кФкдого )цатцегося;
о создать и поддерживать развивающую образовательнуIо среду дJIя )чащихся;
о формироватькJIючевыекомпетентности}цащихся.

Щrrя этого предлагаются интересные компетонтностно - ориентированные задания.
Выполнение учilцимися таких заданий поможет им проявить себя в новьfх ситуациях с
одноЙ стороны, а с другоЙ - посJryжит толчком дJIя осознания потребности лrIшего усвоения
програп4много материала.

Конmрольн о - ulзJиерumельные ллаmерuслльl :

. методика выявления уровня речевого развития )ruацихся проводится в мае.

ПродолжительЕость заIIятия -25 - 30 минуг.
. олимпиадныо заданиrI. олимпиады проводятся в мае. Продолжительность 45

минуt.

luazH о сmuч е с кuе л,t е mо duKu :

о таблицы <<речевые компетенции). Педагог дополнительного образования
заполняет таблицу, в которой фиксируется сформировaнные комIIетенции за
определенньй период изуIения тем программы. Такие таблицы заполняются
на группу учащихся по результатам 1 и 2 полугодия.Таким образом, можно
проследить уровень развития, как каждого уIащегося, так и группы в целом.
(Обозначения: * - хорошоразвит, * - -недостатоIшо рtLзвит, - - неразвит).

о работа с картап{и речевой tжтивности. Важно уtIитывать речевую активность

учащихся, чтобы HaпpaBJu{Tb её развитие. Одни дети рt}зговорчивы,
общительны, другие предпотIитtlют сJIуIпать и молчать. Речевая активность
этих учатцихся рtвлиtIIIа и на зilштиях. Одни )латциеся постоянно тянуг руки,
выражuI свое желilние отвечать, дtDке когда не знают или не очень хорошо
знают изуrенньй материz}л. .Щругие подним€lют руки изредка, когда rrедагог

дополнительного образования ставит действительно интересный вопрос.
Иногда можно использовать для фиксирования речевой активности rIащихся
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о

следующие карты, которые заполняются педагогом дополнительного
образования по результатам из}чения определенной темы (либо занятия).
Приведенная ниже зilполненная карта, позволяющiш конкретно и в целом
представить речевую активность класса, - одна из возможньrх форм фиксации
наблюдений. (Римскими цифрами обозначены ряды парт, арабскими

ученики; х - краткий ответ, * - развернутый ответ)

методы оценки уровня развития речи уIащихся (Методика кВыяснение
пассивIIого словарного зЕшасil), Методика кОпределение активного словарного
запасa>).

М еmо d аче скае лrаmер uaJlbl
технолоzuu

. технолоIиядеятельностного обуlения;

. проектнtшдеятельность;

. игроваятехнология;
о личностно, ориентированныетехнолоrии.
. информационно -комNtуникационнаятехноломя

Основной технологией, которtш используется при реализации програI\,Iмы

<<Занимательньй русский язык .4>> явJIяется игровая технология. В системе дополнительного
образовалrия наиболее предпочтитеJIьIIы личностноориентированные технологии обуrения, в

центре внимания KoTopbD( находится литIность )ruаrцегося, который должен реализовать свои
возможности. В связи с этим содержание, методы и приемы обуrения напрtlвлеЕы на

раскрытие субъективного опыта каждого )Еаrцегося, н& активное содействие его
сЕlп,lостоятельной познавательной деятельности. Методическую основу данньтх технологий
сост€вJIяет дифференциация и индивидуализация обу.rения, которая осуществJIяется через

рЕLзличные формы организации процесса обуrения. С уrётом возраста, психических
особенностей rIащихся, отведенного на занятие времени, целей и задач прогрЕlммы
<<Занимательньй русский язьпс 4>>, процесс об1..rения реадизуется в следующих формах:

. игровые (викторина, Брейн-ринг, творческие задшrия);

. групповые фабота в группах, в парах, мастер-кJIасс, командноо соревнование);
о индивидуЕrльные (олимпиада);
. словесные фассказ, беседа);

о нетрадиционные методы (шоу-викторины, зацятия-пугешествия, соревIIоваIIия,

о 
настольные игры, логиtIеские игры).
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Nь Разdел меmоdы u прuёлlьt
dudакmuческuе

среdсmва
форма поdвеdенuя

umоzов

1 Щарство
звуков и букв

объяснительно-
иJIJIюстративньй;
наглядные,

словесные,
прilктические

образцы творческих

работ, презентации,
методические
пособия

коллективн€UI

творческая работа

2 Щарство слов объяснительно-
иллюстративньй;
нагJUIдные,

словесные,
прЕtктические

аудиозаписи,
презентации,
методические
пособия

творческiш работа,
инсценирование

диалога, презентация

Ин ф ормаlluонны е uсmочн ака
Спuсок лumераmуры dля пеdаzоеа

1. Соколова Т.Н. Юным умникilп{ и уNIницаNI. Школа развития pe.rpr. Методическое
пособие. 4 класс. Москва. РоСТ книга. 20|9.

2. Соколова Т.Н. Юньпrл уN[никЕlI\{ и р{ницilп{. Школа развития речи. Програпrма курса
ШРР. Москва. РоСТ книга.2019

З. Соколова Т.Н. Юныпл умникаI\,f и р{ницап{. Школа рtввитиrl pewl. Рабочие тетради в 2
частях. 4 класс. Москва. РоСТ книга. 20t9.

4. Щёголева Г.С. Система обуrения связной письменной ретIи в начальной школе.
Методическое пособие. СПб. Специальная Литература. 201 1.

5. Щёголева Г.С. Система обl^rения связной письменной речи в начЕIльной школе.
Программа кл)са. СПб. Специальная Литература. 20|2.

6. Щёголева Г.С. Учебные тетради <<Моя письменЕffI ретъ). 1,2,З,4 кJIасс СПб. Первый
KJIacc.2019.

7. Л.И.Тикунова, М.Н.Корепанова Школа грамотеев. Задшrия и упражЕения. Теория в
таблицах. Москва. РОСТ книга. 2019

Инmернеm-ресурсы
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