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1.Пояснительная записка 

 

1.1 Нормативно – правовая основа программы 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Занимательный русский язык в начальной 

школе» составлена на основе следующих нормативных правовых документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

 Областной Закон Ростовской области от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области»;  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2018г №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

 Приказ Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 01.03.2016 № 115 

«Об утверждении региональных рекомендаций к регламентации деятельности образовательных организаций 

Ростовской области, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

 

1.2 Направленность, вид программы, отличительные особенности. 

        Программа «Занимательный русский язык в начальной школе» -  имеет социально – гуманитарную 

направленность, составлена на основе Примерной программы по русскому языку, программы по русскому языку 

Л. В. Мищенковой. Занимательный русский язык. - М., Издательство РОСТ 2012г, является модифицированной, 

общекультурного (базового) уровня с практической ориентацией, так как содержание программы и методы 

обучения, используемые педагогом на занятиях, содействуют приобретению и закреплению обучающимися знаний 

и навыков, полученных на уроках русского языка, и тем самым обеспечивают единство развития, воспитания и 

обучения. 

Особенность программы в том, что в основу построения программы «Занимательный русский язык» положен 

модульный принцип построения, который предполагает логическую завершённость курса и, как следствие, 

относительная обособленность содержания обучения модуля от остального учебного материала. Такое построение 

программы предполагает использование каждого модуля как самостоятельного курса. 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы невозможно без интереса 

детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. Строгие рамки урока и насыщенность 

программы не всегда позволяют ответить на вопросы детей, показать им богатство русского языка, раскрыть 

многие его “тайны”. В этом случае на помощь приходят индивидуально – групповые занятия “Занимательный 

русский язык в начальной школе”, являющийся закономерным продолжением урока, его дополнением. 

Содержательные линии программы «Школа России» предоставляют настолько богатый материал для развития 

теоретического мышления, что требуют организации внеурочной деятельности интеллектуального направления.  

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир 

слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение для формирования подлинных познавательных 

интересов как основы учебной деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть 

“волшебство знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к 

“занимательной грамматике” побуждает учащихся расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать 

свою речь. 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без хорошего 

владения словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому система занимательных заданий, 

направленных на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка, создает 

условия для реализации воспитательных возможностей русского языка, усвоения этических норм речевого 

поведения. Таким образом, данная программа имеет ярко выраженную культурологическую направленность. 

Включение элементов занимательности, широкое привлечение игровых элементов не снижает обучающей, 

развивающей, воспитывающей роли занятий по данной программе. В отборе материала к занятиям предполагается 

ориентация на связи с программным материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления 

преемственности между ступенями обучения. 

Для воспитания этики общения целесообразно использовать ролевые игры. Дидактический материал в 

большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его более легкому усвоению и запоминанию. 

Все это открывает для детей прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

 

1.3 Актуальность программы, ее цель и задачи 

Тенденции развития современного общества и требования, предъявляемые сегодня к человеку как ресурсу 

его благополучия и процветания, таковы, что становится очевидна востребованность людей, готовых 

самостоятельно приобретать необходимые знания, уметь грамотно работать с информацией; быть 

коммуникабельными, контактными в различных социальных группах, уметь работать сообща, успешно выходить 

из любых конфликтных ситуаций; самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, 

интеллекта, культурного уровня. К тому же в последнее время всё более возрастает противоречие: объём знаний 

непрерывно возрастает, а познавательные возможности обучающегося остаются прежними. Жизнь же требует от 

человека умения анализировать ситуацию. Обучающийся должен уметь добывать информацию, научиться 

осмысленно её воспринимать и критически анализировать. Таков герменевтический смысл обучения, одной из 

3

3



 

 

задач которого является воспитание привычки к неспешному, осмысленному прочтению, привычки думать над 

каждым словом. 

   В национальной доктрине образования Российской Федерации, охватывающей период до 2025г. 

определены основные цели и задачи модернизации образования в современной России. Модернизация российского 

образования предполагает ориентацию на развитие творческого потенциала каждого обучающегося, создание 

условий для его самореализации, воспитание активного, созидательного отношения к жизни. 

    В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025года определены приоритеты 

государственной политики в области воспитания: 

-воспитание языковой культуры детей; 

-развитие у подрастающего поколения интереса к чтению; 

-создание условий для повышения у детей уровня владения русским и родным языками и 

иными коммуникативными компетенциями. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Занимательный русский язык» реализуется 

в пространстве, не ограниченном образовательными стандартами: в дополнительном образовании федеральные 

государственные образовательные стандарты не предусматриваются (ФЗ ст.2, п.14) 

Основной целью программы является формирование систематизированных знаний, умений и навыков в 

области теоретических и практических знаний устной и письменной русской речи, необходимых для социализации 

и адаптации обучающихся к жизни в обществе, формирование общей культуры учащихся; обеспечение прав 

ребенка на развитие, личностное самоопределение и самореализацию; выявление и развитие у обучающихся 

творческих способностей. 

Цель программы: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому языку, 

показать учащимся, что грамматика не свод скучных и трудных правил для запоминания, а увлекательное 

путешествие по русскому языку на разных ступенях обучения. 

Задачи программы: 
Обучающие: 

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 приобретение знаний, умений, навыков по грамматике русского языка; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Воспитывающие:  

 воспитание культуры обращения с книгой; 

  формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры мышления. 

Развивающие:  

 развивать смекалку и сообразительность; 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

 

1.4 Адресат программы – обучающиеся 10-11 лет, имеющие базовые знания по русскому языку, интересующиеся 

историей русского языка, желающие углубленно изучать речевые, грамматические, орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского языка.  

Обучающийся, осваивающий данную программу, стремится реализовать свою потребность в самореализации, 

саморазвитии, самосовершенствовании, желает расширить свои знания по русскому языку, демонстрирует умение 

работать в малых группах, обладает самокритичностью, умением работать над ошибками. 

 

1.5 Объём программы: 168 ч. 

Программа рассчитана на 1год обучения. 

 

Формы обучения и виды занятий:  

Форма обучения: групповая. 

Виды занятий определяются содержанием программы: 

1. лекции; 
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2. практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и раздаточных материалов, 

пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, головоломок, сказок. 

3. анализ и просмотр текстов; 

4. самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: самостоятельное составление 

кроссвордов, шарад, ребусов. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

1. игровая; 

2. теоретическая; 

3. практическая. 

 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа, продолжительность каждого составляет 40 мин. Перерывы между 

занятиями – 10 минут
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1.6 Ожидаемые результаты: 

Планируемые результаты 1 года обучения по программе «Занимательный русский язык». 

Личностные результаты 
- воспитание гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к Отечеству; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку; 

- освоение социальных норм, правил поведения, социальных ролей; 

- развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе личностного 

выбора; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении со сверстниками, взрослыми в процессе 

деятельности разных видов; 

- формирование целостного мировоззрения; 

- формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- развитие эстетического сознания. 

Метапредметные результаты  
- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в 

учёбе и познавательной деятельности; 

- умение самостоятельно планировать пути достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

- умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

- умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

- владение основами самоконтроля, самооценки; 

- смысловое чтение; 

- умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность со сверстниками, педагогом 

д/о, работать индивидуально и в группе; 

- умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с коммуникативной задачей, 

планирования и регуляции своей деятельности, владение устной и письменной речью; 

- формирование и развитие компетентности в области использования ИКТ; 

- умение создавать, применять и преобразовывать модели, схемы, знаки для решения учебных и 

познавательных задач. 

Предметные результаты  
       -    основные функции языка; 

- основные понятия лингвистики: разделы языкознания, язык и речь, диалог и их виды, стили речи, письмо 

как жанр сочинения, публицистический стиль текста, типы речи, текст, основные единицы языка, их 

признаки и особенности употребления в речи; 

- основные стилистические ресурсы лексики и фразеологии русского языка; 

- основные нормы русского литературного языка; 

- нормы речевого этикета, использование их в своей речевой практике; 

- структуру сочинения-рассуждения, описания, повествования. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

В результате изучения программы обучающийся должен 

знать/уметь: 

- отличительные признаки основных языковых единиц; 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, морфологией, орфографией; 

-  слова, словосочетания, предложения, текста; 

-  основные орфографические и пунктуационные правила; 

-  о некоторых нормах русского языка: произносительных, словоупотребительных; 

-  четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

-  подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

-  различать слова- паронимы, омонимы, архаизмы, неологизмы; 

- пользоваться орфографическим, словообразовательным, фразеологическим, этимологическими словарями 

 

 

2.Учебно- тематический план. 
 

№ Наименование раздела 

или темы 

Количество часов Формы аттестации, 

диагностики, контроля всего теория  практика 
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1 И снова о русском 

языке! 

8 3 5 - тренировочные задания 

по темам 

- тест 

- творческая работа 

2 Фонетика. 18 8 10 - тренировочные задания 

по темам 

- тест 

3 Словообразование. Об 

именах и фамилиях 

22 10 12 - тренировочные задания 

по темам 

- тест 

4 Лексика.  26 12 14 - тренировочные задания 

по темам 

- тест 

5 Морфология. 28 12 16 - тренировочные задания 

по темам 

- тест 

- олимпиады, конкурсы 

- исследовательские 

работы 

6 Пословицы и 

поговорки. 

15 5 10  - тест 

- исследовательские 

работы 

7 Игротека 21 5 16 - логически-поисковые 

задания 

- олимпиады, конкурсы 

8 Я не поэт, я только 

учусь 

18 8 10 - конкурс загадок в 

рисунках 

9 Учимся распознавать 

речевые ошибки 

 

12 4 8 - интеллектуальная игра 

«Умники и умницы» 

- олимпиады, конкурсы 

 Итого часов 168 67 101  

 

 

3. Содержание изучаемого материала 
Объектом изучения являются язык и речь. Основной акцент сделан на развитие у младших школьников 

способности к анализу языковых фактов с учётом единства формы, содержания и функции рассматриваемого 

явления, что поможет ученику глубже проникнуть в область мысли, выраженной с помощью языка, научит 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. В содержание курса 

включены сведения из фонетики, графики, орфоэпии, лексикологии и фразеологии, морфемики, словообразования, 

этимологии, грамматики. 

Содержание программы строится на основе деятельностного подхода. Каждый раздел программы 

предусматривает использование игровой и практической деятельности.  

Предполагается активное освоение курса в разнообразной индивидуальной и групповой работе (учебные, 

познавательные, исследовательские задания, ролевые и дидактические игры, работа над проектами). Включение 

учащихся в разнообразную деятельность является условием приобретения прочных знаний, преобразования их в 

убеждения и умения, формирования основ личной ответственности за сохранение богатства русского языка.  

Деятельностный подход к разработке содержания курса позволит решать в ходе его изучения ряд 

взаимосвязанных задач: 

- обеспечивать восприятие и усвоение знаний; создавать условия для высказывания младшими школьниками 

суждений художественного, эстетического, духовно- нравственного характера; 

- уделять внимание ситуациям, где ребёнок должен учиться различать универсальные (всеобщие) ценности; 

- использовать возможности для становления навыков следования научным, духовно-нравственным и 

эстетическим принципам и нормам общения и деятельности. 
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 Тем самым создаются условия для формирования научных знаний о языке, осознания значения и 

необходимости бережного его использования. Подобное содержание курса не только позволяет решать задачи, 

связанные с обучением и развитием младших школьников, но и несёт в себе большой воспитательный потенциал. 

Воспитывающая функция заключается в формировании у младших школьников потребности в познании и 

изучении русского языка, его исторических корней, многообразия, обоснованных норм и правил, выражении 

личного интереса и отношения к фактам языка и понимании значения языка как явления национальной культуры. 

 

Раздел 1: И снова о русском языке! 

Теория: Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного творчества 

показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа.  

Практика: тренировочные упражнения, написание сочинений о русском языке. 

Раздел 2. Фонетика. 

Теория: расширение знаний о звуках русского языка, «мозговой штурм». 

Практика: игра «Исправь ошибки», работа с произведениями, где допущены орфографические ошибки, 

творческие задания для формирования орфографической зоркости. 

Раздел 3. Словообразование. 

Теория: расширение знаний о частях слова, их значении в словообразовании, «мозговой штурм». История 

возникновения древнерусских и современных имён и фамилий. Разнообразие имён и их форм 

Практика: игры на превращения слов, работа со схемами, шарады, логически-поисковые  

Задания на развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Раздел 4. Лексика. 

Теория: беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами», знакомство со словами-неологизмами и 

архаизмами, фразеологизмами русского языка. Беседа о фразеологизмах. Изучение особенностей 

фразеологических сочетаний. Беседа о правильном употреблении фразеологизмов в речи. Фразеологизмы-

синонимы, фразеологизмы-антонимы. Крылатые слова и афоризмы. 

Практика: игры на расширение словарного запаса школьников, работа со словарями и энциклопедиями, активное 

использование в речи фразеологических оборотов, логически-поисковые задания на развитие познавательного 

интереса к русскому языку. Вычленение фразеологизмов из речи. Замена словосочетаний фразеологизмами. 

Раздел 5. Морфология. 

Теория: расширение знаний о частях речи, их морфологических признаках. 

Практика: игры на знание частей речи, расшифровывание фраз и текстов, логически-поисковые задания на 

развитие познавательного интереса к русскому языку. 

Раздел 6. Пословицы и поговорки. 

Практика: активное использование в речи пословиц и поговорок, подбор пословиц к заданной ситуации. Конкурс 

на знание пословиц и поговорок. 

Раздел 7. Игротека. 

Практика: логически-поисковые задания, направленные на развитие познавательных способностей, отгадывание 

загадок, разгадывание кроссвордов, криптограмм, игры на знание и развитие интереса к родному языку, на 

проверку знаний по русскому языку. Игры со словами. «Спунеризмы», «Буриме», «Палиндромы» 

Раздел 8. Я не поэт, я только учусь 

Теория: Беседа о рифмах. Работа с загадками. 

Практика: Сочинение собственных загадок по заданным рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок 

о дружбе, о добре и зле 

Раздел 9: Учимся распознавать речевые ошибки 

Теория: Распространённые типы речевых ошибок, их распознавание и устранение. 

Практика: Творческие задания для формирования орфографической зоркости. Дидактические игры, 

направленные на развитие познавательного интереса к русскому языку. Интеллектуальная игра «Умники и 

умницы». Иллюстрирование слов- ответов. КВН по русскому языку.  Игры на превращения слов: «Буква 

заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?». Шарады. 

 

 

4. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы. 
4.1. Методические материалы 

- В результате применения запланированных  методов повышается  учебная мотивация; 
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уровень усвоения научного материала; снимается эмоциональное напряжение, развиваются коммуникативные 

способности учащихся; развивается познавательный интерес к русскому языку; позволяет привлечь к работе, как 

сильных, так и слабых учеников. 

 Использование игровых технологий на занятиях помогает в той или иной степени снять ряд трудностей, 

связанных с запоминанием материала, вести изучение и закрепление материала на уровне эмоционального 

осознания, что, несомненно, способствует развитию познавательного интереса к русскому языку как к учебному 

предмету. Она несёт в себе огромный эмоциональный заряд, решает не только общеучебные и развивающие 

задачи, но и воспитывает качества творческой личности: инициативу, настойчивость, целеустремлённость, умение 

находить решение в нестандартной ситуации. 

Дифференцированное обучение – вытекает из того, что обучающиеся различаются своими задатками, уровнем 

подготовки. Применяю его не только по отношению к учащимся, имеющим недостаточный уровень подготовки, но 

и к детям, опережающим членов группы. 

Применение здоровьесберегающие технологий  поможет обеспечить возможность сохранения здоровья за период 

обучения, сформировать  необходимые знания и навыки по здоровому образу жизни, научить использовать 

полезные знания в повседневной жизни. 

Информационно-коммуникационные технологии экономят время на занятии, позволяют сделать его интересным. 

Используются при проведении практической части, при работе с текстом. Позволяют не только разнообразить 

традиционные формы обучения, но и решать самые разные задачи: повысить наглядность обучения, обеспечить 

его дифференциацию, облегчить контроль знаний, повысить интерес к предмету 

Модульное обучение возникло как альтернатива традиционному обучению. Такая организация обучения даёт 

большие возможности для развития обучающегося как субъекта учебной деятельности. Сущность модульного 

обучения в том, что учащийся полностью самостоятельно или с некоторой помощью педагога достигает 

конкретных целей учебно - познавательной деятельности. 

- Программой предусмотрены следующие методы обучения: объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 

частично-поисковые, исследовательские. 

Технологии обучения: игровые технологии, дифференцированное обучение, технология модульного обучения, 

здоровьесберегающие технологии, информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). 

 Книгопечатные пособия: 

1. Методическое пособие для 1-4 классов «Занимательный русский язык». Мищенкова  

Л.В. – М.: Издательство РОСТ, 2013. 

2. Рабочие тетради «Занимательный русский язык». Мищенкова Л.В. – М.: Издательство  

РОСТ, 2013. 

3. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г. 

4. Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г. 

5. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство “АРГО”,  

1996  

6. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 1996 г. 

7. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4  

классов. Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997 г. 

8. Тоцкий П. С. Орфография без правил. Начальная школа. Москва “Просвещение”, 1991  

9. Сборник загадок. Сост. М. Т. Карпенко. М., 1988 г 

Интернет-ресурсы и ЭОР 

1.Сайт «Всё для учителей начальной школы»  - Режим доступа: http://www.nsc.1september.ru 

2.Сайт ГОУ ДПО ЧИППКРО- Режим доступа: http://www.ipk74.ru 

3.айт журнала «Начальная школа» - Режим доступа: http://www.n-shkola.ru 

4.Электронные библиотеки  - Режим доступа: http://www.gnpbu.ru. 

5.Русская виртуальная библиотека - Режим доступа:  http://www.rvb.ru. 

6.«Общий текст» - Режим доступа: http://www.text.net.ru. 

7.Олимпиада для младших школьников: русский язык (условия проведения    олимпиады, варианты заданий) - Режим 

доступа:    h8.ttp://www.prioritet-school.ru/olimp.html 

9.ЦОР Русский язык (начальная школа), 2 класс Репкин В.В., Восторгова У.В., Некрасова Т.В., Чеботкова Л.В. 

10.ЦОР   Русский язык (начальная школа)  

11.4 класс  Репкин В.В., Восторгова У.В., Некрасова Т.В., Чеботкова Л.В. 

12.Электронное учебное издание «Начальная школа, 1 - 4 кл.»; 

13.«Новая начальная школа» 1 - 4 кл. Русский язык; 

14.Интегрированный УМК нач. шк. 1 - 4 кл. Кирилл и Мефодий. Русский язык 
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15.Программно-методический комплекс «Русский язык. Начальная школа. Семейный наставник». 

16.Видеофильмы.Из истории русской письменности-(Ф.1, Ф.2) 

 

4.2. Диагностические материалы 

      Формы аттестации/ контроля 

Содержание программы предполагает формы контроля: 

собеседование, тестирование, наблюдение, творческие и самостоятельные исследовательские работы, контрольные 

уроки, практические работы, зачеты, интеллектуальные состязания, конкурсы, олимпиады, конференции, итоговые 

занятия, 

Виды контроля: 

Входящая (предварительная) аттестация  – это оценка исходного уровня знаний учащихся перед началом 

образовательного процесса. 

Текущая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися содержания конкретной образовательной 

программы в период обучения после начальной аттестации до промежуточной (итоговой) аттестации. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения учащимися содержания конкретной 

образовательной программы по итогам учебного периода (этапа, года обучения). 

Итоговая аттестация – это оценка качества усвоения учащимися уровня достижений, заявленных в 

образовательных программах по завершении всего образовательного курса программы. 

Критерии оценки результативности. 

Критерии оценки уровня теоретической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся освоил практически весь объём знаний 100-80%, предусмотренных программой за 

конкретный период; специальные термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных знаний составляет 70-50%; сочетает специальную 

терминологию с бытовой; 

- низкий уровень – учащийся овладел менее чем 50% объёма знаний, предусмотренных программой; ребёнок, как 

правило, избегает употреблять специальные термины. 

Критерии оценки уровня практической подготовки: 

- высокий уровень – учащийся овладел на 100-80% умениями и навыками, предусмотренными программой за 

конкретный период; выполняет практические задания с элементами творчества; 

- средний уровень – у учащегося объём усвоенных умений и навыков составляет 70-50%; в основном, выполняет 

задания на основе образца; 

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50%, предусмотренных умений и навыков; ребёнок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога. 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

- журнал посещаемости, 

- материалы анкетирования и тестирования, 

- дипломы, грамоты, 

- готовые творческие работы, 

 - результаты участия в конкурсах, олимпиадах, фестивалях. 

Оценочные материалы 

1-ый год обучения 

1. Входная диагностика (тест). 

2. Тренировочные тесты по темам 

3. Олимпиадные задания 

4. Комплексный анализ текста 

5. Пакет заданий для промежуточной и итоговой аттестации 

5. Список литературы 
5.1. Список использованной литературы 

Список использованных источников и литературы  
1. Н.В. Бабкина /Использование развивающих игр и упражнений в ученом процессе/ Начальная школа. - М., 1998. - №4 

2. Н.Т. Баранов / Методика преподавания русского языка. М.; Просвещение, 1990 

3. В.К. Бахир Развивающее обучение/ Начальная школа. - М., 1997. - №5 

4. В.К. Бахир, А.П. Макаровская, В.М. Степанов Эксперимент в начальных классах/ Начальная школа. - М., 1997. - №5 

5. М. Р. Безносикова. Нетрадиционные приемы закрепления изученного материала на уроках русского языка // 

Начальная школа №9 - 2002 

6. А. А. Бондаренко. Учим русскому языка по-новому! // Начальная школа №11 - 2002 
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7. И. Г. Бромберг. Игровые программы // Начальная школа №9 - 1991 

8. О.В. Губанова, Левкина И.С. Использование игровых приемов на уроках/ Начальная школа. - М., 1997. - №6 

9. Н.Б. Истомина Развивающее обучение/ Начальная школа. М., 1996. - №12 

10. М. А. Козлова. Я иду на урок в начальную школу: Русский язык. М.; Издательство "Первое сентября" 2000 

11. Е. И. Коновалова / Нестандартные уроки. М.; Дрофа, 2002 

12. С. В. Кульневич, Т. П. Лакоценина / Нетрадиционные уроки в начальной школе, 2002 

13. Г.М. Куджаспирова, А.Ю. Куджаспиров / Педагогический словарь. М.;"Академия" 2001 

14. А. А. Ланшакова. Как сказка помогает усвоению частей слова // Начальная школа «11 - 2000 

15. Л.А. Лецких Развивающий канон в системе Эльконина-Давыдова-Репкина / - М., 1997. - №3 

16. Л.И. Наймушина Кроссворды на уроках русского языка/ Начальная школа. - М., 1997. - №6 

17. С. В. Савинова / Нестандартные уроки в начальной школе, 2000 

18. Н.И. Семяшкина Значение дидактических игр и заданий при обучении грамоте/ Начальная школа. - М., 1997. - №2 

19. М. Н Смирнова, В. Н. Копорулина / Ростов - на - Дону: Феникс, 2003 

20. Е. В Ткаченко / Опорные конспекты 2002 

21. Н. Б. Троицкая / Нестандартные уроки и творческие занятия. М.; Астрель 2004 

22. Т. А. Форкина. Орфограммы в загадках // начальная школа №5 - 1999 

23. О. С. Цеплакова. Перфокарты на уроках русского языка // Начальная школа №5 - 1999 

24. Программы общеобразовательных учреждений начальные классы (1-4) М.; "Просвещение" 2000 

25. Русский язык в школе. - М., 2005. - №17 

26. Русский язык в школе. - М., 2005. - №24 

5.2 Список литературы для педагогов 

1. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г. 

2.Волина В. В. Занимательное азбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г. 

3. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство “АРГО”, 1996  

4. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 1996 г. 

5. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва “Просвещение”, 1991 г. 

6. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ “БАО”, 1997 г. 

7. Журналы: “Начальная школа”, “Веселые картинки”, “Мурзилка”. 

8. Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва “Просвещение”, 1991 г. 

9. Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва “ВЛАДОС”, 2003 г. 

10. Маршак С. Веселая азбука. Веселый счет. Ростов-на-Дону кн. изд-во, 1991 г. 

11. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 классов. Самара. 

Издательство “Сам Вен”, 1997 г. 

12. Превращения слов. Учебное пособие. Сост. Полякова А. В. Москва “Просвещение”, 1991 г 

5.3. Список литературы для обучающихся и родителей 

1. Л.И. Мищенкова.  Занимательный русский язык: Рабочая тетрадь для 4 класса.  – М..: Издательство РОСТ, 

2012. 

2. Т.Н.Соколова. Школа развития речи: Курс «Речь» : Рабочие тетради для  детей 9-10 лет.  – М..: Издательство 

РОСТ, 2012. 

3. Л.И. Тикунова. Учимся писать изложение и сочинение. 4 класс : Рабочие тетради. – М..: Издательство РОСТ, 

2010 
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