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Лист корректировки дополнительной общеразвивающей программы 

 

 

Дата внесения 

изменения 

 

 

На основании/в 

соответствии 

Внесенные 

изменения 

(в каком разделе 

программы) 

Кем внесены 

изменения 

(ФИО подпись) 

02.09.2014 На основании ФЗ 

«Об образовании в 

РФ»  №273 от 

29.12.2012 г. 

 

Изменен титульный 

лист: 

«дополнительная 

образовательная 

программа» 

заменена на 

«дополнительная 

общеразвивающая 

программа».           В 

пояснительную 

записку добавлены 

предложения: 

«Преподавание 

ведётся на русском 

языке и имеет 

художественную 

направленность. При 

редактировании 

текстов, 

сочинительской 

деятельности  

используются 

художественные  

произведения и 

тексты народной 

поэтической речи.  В 

первый год обучения 

принимаются дети 

одного 

возраста».Добавлен 

календарный 

учебный график на 

1и 2 годы обучения. 

ТопольницкаяЛ.С. 
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31.09.2015 В соответствии с 

программными 

требованиями по 

русскому языку в 

начальной школе и 

возрастными 

особенностями 

учащихся 2-3 

классов. 

В разделе 

«Ожидаемые 

результаты. К концу 

1 года учащиеся 

должны усвоить:»         

удалить пункт  

«упражнять в 

применении 

орфографических 

правил: 

различение корней с 

чередованием е-и;» 

удалить из 

приложения 

№1соответствующий 

пункт. 

 

 

2.09.2016 В связи с 

изменением 

социального заказа 

сократить 

программу на 3 

часа в неделю. 

  Учебно-

тематический план 

рассчитать на 108 

час. 

Внести 

корректировку в 

темы: 

Фонетика и графика 

– 9 час. 

Состав слова  - 9ч. 

Орфография – 54ч. 

Лексика – 12ч. 

Синтаксис – 3 ч. 

Развитие речи – 21ч 

Внесены изменения 

в календарный 

учебный график на 

1год обучения. 

ТопольницкаяЛ.С. 

04.09.2017 

 

Распоряжение  от 

23.05.2016 №01-

25\64 

 

 

В соответствии с 

возможностью 

использования 

компьютеров в 

обучении 

учащихся на базе 

ЦДТ. 

Внесены изменения 

в титульный лист в 

связи с изменением 

названия 

учреждения. 

Расширить раздел 

«Методическое 

обеспечение 

программы» 

уточнением 

словосочетания 

«использование 

Интернет-ресурсов», 

включив 

«интерактивные 

тесты Е.Захарьиной 

Топольницкая 

Л.С. 



4 
 

и образовательные 

тесты «Edu.ru». 

31.08.2018г В соответствии с 

распоряжением по 

решению 

педсовета 01-09\78 

от 27.08.2018 

 

Календарный 

учебный график 1 и 

2 года обучения 

 

Топольницкая 

Л.С. 
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Пояснительная записка 

Происходящие сегодня глобальные изменения затрагивают все стороны жизни 

людей. Задача педагога – не только дать знания и сформировать умения и навыки по 

предмету, но и помочь ребенку психологически и социально адаптироваться в 

окружающем мире.  В связи с этим возникает необходимость поиска новых подходов к 

определению содержания воспитания и образования, к созданию личностно  

ориентированной  модели воспитания и образования детей школьного возраста.  

Программа ориентирует на выработку умения точно и ясно выражать свои мысли в 

устной и письменной форме, развитие функциональной грамотности и интеллектуальных 

способностей учащихся.  Очень важно приобщение учащихся к духовно- нравственным 

ценностям русского языка и отечественной культуры. Всё это позволяет наиболее полно 

обеспечить не только языковую основу компетентности учащихся (систему знаний, 

умений, навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, обретение социального 

опыта. 

Актуальность 

  Программа «Говорю и пишу грамотно» разработана на основе федерального 

государственного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Преподавание 

ведётся на русском языке и имеет художественную направленность. При редактировании 

текстов, сочинительской деятельности  используются художественные  произведения и 

тексты народной поэтической речи.  При этом повышается речевая активность и 

грамотность детей, возникает интерес и появляется бережное отношение к родному языку, 

его богатству и выразительности. 

  Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся 

с системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и 

навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ мировоззрения, 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности.  

  Обучение русскому языку на основе данной программы имеет личностно 

ориентированный характер, так как оно построено с учётом уровня развития интересов 

ребёнка и его познавательных возможностей. Она  обеспечивает усвоение языка как 

средства познания окружающего мира и развития речевого мышления.  

  Большое значение в программе придаётся изучению языка как знаковой системы. 

Обращение к семантической стороне языка создаёт условия для гармоничного развития 

образного и логического мышления.  

Отличительной особенностью данной программы является коммуникативно-

познавательная основа, связь с литературой, фольклором. Сочетание этих двух курсов 

имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, 

охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую 

деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно-

деятельностного подхода. Достойное место при обучении русскому языку должны 

занимать произведения русского фольклора: сказки, песни, пословицы, поговорки, 

загадки, заклички, которые предлагаются учащимся для слушания, чтения, записи, 

объяснения их смысла, уместного использования в своих высказываниях.  

 

                 Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка за счёт 

реализации трёх принципов: коммуникативного, познавательного и  принципа 

личностной направленности обучения и творческой активности. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 

• развитие у учащихся желания  создавать собственные тексты различной стилевой 

направленности: деловой (письмо, поздравление и др.), художественной (нескладуха, 

считалка, стихотворение, сказка), научно-познавательной; 
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• организацию общения как диалога учителя с детьми и друг с другом с 

использованием формул речевого этикета и  стиля общения, основанного на уважении, 

взаимопонимании и потребности в совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

• усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности 

человека и как средства познания мира через слово; 

• развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: 

образное и абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения;•  

•  освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий 

(сравнения, классификации, систематизации и обобщения ); 

• осмысление языка как знаковой системы особого рода - объектом внимания 

учащихся становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение; 

 Принцип личностной направленности обучения и творческой активности 

обеспечивает: 

• пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 

• формирование представлений о книге, родном языке и  литературе как культурно-

исторической ценности;  

• творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и 

работы с художественным произведением, через создание собственных текстов. 

Цель данного курса  – совершенствование речевых и языковых умений 

обучающихся и реализация их потребности быть компетентными в области языка. 

Цель программы достигается в результате решения ряда взаимосвязанных между 

собой задач: 

Обучающие:  

 совершенствовать  языковое \ речевое развитие учащихся;                                   

развивать орфографическую зоркость  учащихся; 

 формировать прочные орфографические умения и навыки в области 

правописания корней, приставок, суффиксов и окончаний слова; 

 освоить  языковые понятия (грамматические, лексические, 

словообразовательные, фонетические), связанные с данными орфограммами; 

 обогащать словарный, грамматический и синтаксический запас. 

Развивающие: 

 развивать  мышление, коммуникабельность  и эрудицию; 

  развивать коммуникативно-речевые умения (аудирование, 

говорение, письмо, чтение) 

 формировать интеллектуальные и творческие способности учащихся. 

 

Воспитательные: 

 воспитывать бережное отношение к языку, его богатству, глубине и 

выразительности;  прививать интерес к родному языку, его изучению; 

  формировать стиль речевого общения учащихся, основанного на 

уважении к собеседнику и его мнению; 

  Приобщать учащихся к духовно- нравственным ценностям русского 

языка и отечественной культуры. 

В процессе деятельности используются современные педагогические технологии: 

 развивающее обучение; 

 проблемное обучение;  

 творческое моделирование; 

 традиционные;                         

 информационные            
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Организационные формы: занятия проходят  1 раз в неделю -  3 часа по 45 минут. 

Возраст детей: 8 - 12 лет. В первый год обучения принимаются дети одного возраста. 

Формы занятий:  анализ текста,   орфографическая  правка текста,  лингвистическое 

тестирование, диктанты  разных видов; игры со словами, литературные и познавательные 

викторины;  сочинительский практикум; работа со словарями, иллюстративным 

материалом,  интернет – источниками; беседа, интерактивные тесты. 

Ожидаемые результаты 

К концу 1 года учащиеся должны усвоить: 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Выделение отдельных звуков в слове. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных 

противопоставлений: твердых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. 

Различение согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и безударных 

слогов, ударных и безударных гласных. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы Ъ, Ь, не обозначающие 

звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль. Обозначение на письме мягких 

согласных звуков с помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков.  

Значение алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) 

и письма с помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности 

современного письма. 

Чтение. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и 

стихотворений. Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Письмо под диктовку слов и предложений. Освоение приёмов и 

последовательности правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных 

графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Практическое различение значения и звучания слова. Роль 

слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в 

речи слов. Различение слова и предложения. Работы с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка.  

Лексика. Слово и разнообразие его лексических значений.                            

Многозначность слова. Прямое и переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. Паронимы. Омофоны. Фразеологизмы. 

Устойчивые выражения, их образность, точность. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 

 правописание безударных гласных в корне, проверяемых ударением; 

 правописание безударных гласных в корне, не проверяемых 

ударением; 

 правописание проверяемых и непроверяемых согласных в корне; 
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 употребление мягкого знака для обозначения на письме мягкости 

согласных; 

 употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения согласных; 

 усвоение списка слов, произношение и написание которых нужно 

запомнить; 

 знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в 

текст. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Сочинение 

малых фольклорных форм. 

 Умения: 

 А.  Лингвистические: 

 соотносить звуковой и графический образы слова, обозначать звуки 

слова буквами без пропусков, замен, вставок, перестановок букв;  

 самостоятельно исправлять допущенные ошибки, сопоставляя 

написанное с образцом; 

 находить при письме гласные и согласные, требующие проверки; 

 научить находить  в словах «ошибкоопасные места», чтобы 

предотвратить появление возможной ошибки; 

 упражнять в применении орфографических правил: 

1) правописание безударных гласных в корне, проверяемых ударением; 

2) правописание безударных гласных в корне, не проверяемых ударением; 

3) правописание проверяемых и непроверяемых согласных в корне; 

4) правописание  гласных после шипящих; 

5) разделительные ъ и ь; 

6)  мягкий знак (ь) для обозначения мягкости и после шипящих на конце имен 

существительных. 

 толковать  значения слова; подбор гнёзд родственных слов; 

 находить проверочное однокоренное  слово или его формы; 

 находить корень; определять прочие морфемы; 

 овладеть орфоэпическими нормами; 

 сочинять малые фольклорные жанры, тематические стихотворения, 

тексты разных стилей и типов речи; 

Б. Коммуникативные: 

 формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на 

уважении к собеседнику и его мнению; 

 выбор тона, темпа, интонации, силы голоса в соответствии со сферой 

и ситуацией общения; 

В. Информационные: 

 извлечение информации из текстов разных жанров, стилей и типов 

речи;  

 выполнение тестов на ПК; 

 фиксирование информации о русском языке с помощью 

инструментов ИКТ. 
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УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 год обучения 

№ Тема Теория Практика Всего 

1. Фонетика и графика 4 5 9 

2. Состав слова 3 6 9 
3 Орфография 12 42 54 

4 Лексика 4 8 12 

5 Синтаксис 1 2 3 

6 Развитие речи. 

Орфография. 

3 18 21 

 ИТОГО: 27 81 108 

 

 

Календарный учебный график 

1 год обучения 

Дата 

проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

Фонетика и графика (9 час) 

 1. Ударение. 

Ударная гласная пишется, 

как слышится 

(фонетическое 

письмо).  

1ч. 1ч. - Беседа. 

(входной) 

 2. Графическое 

обозначение ударного 

гласного на письме. 

1 - 1 Практикум     

(текущий) 

 

 3. Фонетические игры.  1 - 1ч. Интерактивный 

тест (текущий) 

 4. Изменение значения 

слова в связи с заменой 

букв. 

1ч. 1ч. - Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 
 5. Наблюдение за 

произношением 

учителя.  

Орфоэпические игры. 

1ч. - 1 Педагогическое 

наблюдение 

 (текущий) 

 6. Слова, 

соответствующие 

орфоэпическим нормам. 

1ч. - 1 Беседа (текущий) 

 7. Правописание жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

1ч. 1 - Беседа (текущий) 

 8. Правописание жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

1ч. - 1ч. Выполнение 

интерак.теста. 

Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 9. Правописание жи-ши, 

ча-ща, чу-щу. 

1ч. - 1 Тестирование 

(текущий) 

 Состав слова (9 час) 
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 10. Однокоренные слова и 

формы одного и того же 

слова. 

1ч. 1 - Беседа (текущий) 

 11. Словарные диктанты. 1ч. - 1ч. Практическое 

занятие 

(текущий) 

 12. Окончание, корень, 

приставка, суффикс. 

1ч. 1 - Беседа (текущий) 

 13. Окончание, корень, 

приставка, суффикс 

1ч. 1 - Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 14. Работа на сайте 

«Интерактивные 

тесты Е.Захарьиной» 

1ч. - 1ч. Интерактивный 

тест (текущий) 

 15. Конкурс грамотеев. 

Работа с 

образовательными 

тестами на сайте «Edu.ru» 

1ч. - 1ч. Интерактивный 

тест (текущий) 

 16. Редактирование текста. 1ч. - 1ч. Собеседование 

(текущий) 

 17. Сочинение малых 

фольклорных форм: 

небылиц, считалок. 

1ч. - 1ч. Творческая работа 

(текущий) 

 18. Редактирование 

созданного. 

Занимательные 

викторины. 

1ч. - 1ч. Беседа 

(текущий) 

Орфография (54час) 

 19. Правописание гласных: 

в ударном и безударном 

слоге пишется одна и та 

же гласная. 

1ч. 1 - Беседа 

(текущий) 

 20. Изменение значения 

слова в связи с заменой 

букв. Игры со словами. 

1ч. - 1ч. Собеседование 

(текущий) 

 21.Сравнение написаний 

гласных в ударном и 

безударном слоге 

 (оса – осы) 

1ч. - 1ч. Практическое 

занятие 

(текущий) 

 22. Составление групп 

родственных слов при 

подборе нужного 

проверочного слова.  

1ч. 1ч. - Беседа 

(текущий) 

 23. Работа на сайте 

«Интерактивные 

тесты Е.Захарьиной» 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 24. Родственные слова и 

как способ проверки 

безударных гласных в 

корне. 

1ч. 1 - Беседа (текущий) 

 25 Родственные слова и 1ч. - 1ч. Собеседование 
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формы слова как способы 

проверки безударных 

гласных в корне. 

(текущий) 

 26. Единообразие 

написания корня с 

непроверяемыми 

безударными гласными. 

1ч. 1 - Словарный 

диктант 

(текущий). 

 27. Проверяемые и 

проверочные слова. 

1ч. - 1ч. Выполнение 

тестов (текущий) 

 28. Нахождение в тексте 

слов с изученными 

орфограммами. 

1ч. - 1ч. Конкурс 

грамотеев 

(текущий) 

 29. Буквы, обозначающие 

один и тот же звук. 

Овладение 

списком трудных слов. 

1ч. - 1ч. Презентация 

словарных слов 

(текущий) 

 30. Игры на запоминание 

трудных слов. Игры с 

рифмами.  

1ч. - 1ч. Беседа                     

(текущий) 

 31. Сочинение малых 

фольклорных форм: 

небылиц, считалок. 

1ч. 1 - Поэтический 

конкурс (текущий) 

 32. Правописание корней в 

созданных текстах. 

1ч. - 1ч. Собеседование 

(текущий) 

 33.Публичное 

выступление с малой 

формой фольклора. 

1ч. - 1ч. Конкурс авторов 

(текущий) 

 34. Проверяемые 

согласные в корне и на 

конце слова. 

1ч. 1 - Беседа                     

(текущий) 

 35. Проверяемые 

согласные в корне и на 

конце слова. 

1ч. 1 - Интерактивный 

тест (текущий) 

 36. Нахождение в тексте 

слов с изученными 

орфограммами. 

Объяснение 

изученных орфограмм. 

1ч. - 1ч. Индивидуальная 

работа (текущий) 

 37. Использование 

алгоритмов проверки 

орфограмм. 

1ч. 1ч. - Беседа                     

(текущий) 

 38. Использование 

алгоритмов проверки 

орфограмм. Работа на 

сайте Е.Захарьиной 

«Интерактивные 

диктанты» 

 

 

1ч. - 1ч. Индивидуальный 

опрос                   

(текущий) 

 39. Правописание гласных 

и согласных в корне. 

1ч. - 1ч. Интерактивный 

тест (текущий) 
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 40. Непроизносимые 

согласные в корне. 

1ч. 1 - Собеседование 

(текущий) 

 41. Непроизносимые 

согласные в корне. 

Интерактивные тесты. 

 

1ч. - 1 Индивидуальный 

опрос 

(текущий) 

 42. Непроизносимые 

согласные в корне. 

1ч. - 1ч. Интерактивный 

диктант (текущий) 

 43. Работа на сайте 

«Образовательные тесты 

«Edu.ru».Тесты по 

орфографии. 

1ч. - 1ч. Беседа                     

(текущий) 

 44. Составление 

поздравлений с Новым 

годом. 

1ч. 1 - Творческая работа 

(текущий) 

 45. Составление 

поздравлений. 

Редактирование текста. 

1ч. - 1 Творческая работа 

 (текущий) 

 46. Словарные слова. 

Презентация: 2 класс. 

 

1ч. 1 - Работа с 

презентацией 

(текущий) 

 47. Интерактивный 

диктант по правописанию 

корней. 

1ч. - 1 Промежуточная 

аттестация. 

 48. Игры со словами. 1ч. - 1ч. Творческий 

конкурс                

(текущий) 

 49.  Составление 

презентации на тему 

«Новый год» или 

«Рождество Христово» 

1ч. - 1 Творческая работа 

(текущий) 

 50.  Редактирование 

презентации. 

1ч. - 1ч. Творческая работа 

 (текущий) 

 51.  Рассказывание по 

презентации. 

1ч - 1ч. Творческий 

конкурс                

(текущий) 

 Всего за первое полугодие 51ч. 11ч. 40ч.  

 52. Как я провёл зимние 

каникулы. Рассказывание. 

1ч. - 1ч. Творческая работа 

(текущий) 

 53. Ь и Ъ знаки. 

 Работа на сайте 

«Интерактивные тесты»    

1ч. 1 - Собеседование 

 (текущий) 

 54. Работа на сайте 

Е.Захарьиной 

«Интерактивные 

диктанты». 

Исправление ошибок. 

1ч. - 1ч. Индивидуальный 

текущий 

контроль. 

 55. Работа на сайте 

«Образовательные тесты 

1ч. 1ч. - Собеседование 

(текущий) 
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«Edu.ru». Обозначение 

мягкости на конце имен 

существительных. 

 56. Словарные слова. 

Презентация: 1 класс.  

1ч - 1ч. Беседа                     

(текущий) 

 57. Словарные слова. 1ч. - 1ч. Интерактивный 

диктант 

(текущий) 

 58. Игры на запоминание 

трудных слов. Игры с 

рифмами. 

1ч. - 1 Творческий 

конкурс     

(текущий) 

 59. Правописание слов с 

удвоенными согласными 

1ч. 1 - Собеседование 

(текущий) 

 60. Правописание слов с 

удвоенными согласными. 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 61. Литературный диктант. 1ч. - 1 Собеседование 

(текущий) 

 62. Работа на сайте 

Е.Захарьиной 

«Интерактивные 

диктанты» .   

1ч. - 1ч. Индивидуальный 

текущий 

контроль. 

 63. Работа на сайте 

Е.Захарьиной 

«Интерактивные тесты» .   

1ч. - 1 Беседа                     

(текущий) 

 64. Мягкий знак (ь) для 

обозначения мягкости. 

1ч. 1 - Собеседование 

(текущий) 

 65. Мягкий знак (ь)  

после шипящих на конце 

имен существительных. 

1ч. 1 - Тестирование       

(текущий) 

 66. Конкурс знатоков 

русского языка. 

1ч. - 1ч. Игры                           

(текущий) 

 67.  Презентация ко Дню 

защитника Отечества 

1ч. - 1ч. Интерактивный 

(текущий) 

 68. Составление 

презентации к 23 февраля. 

Подбор иллюстраций. 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 69. Текст ко Дню 

защитника Отечества. 

Составление и 

редактирование. 

1ч. - 1ч. Индивидуальный 

текущий 

контроль. 

 70. Оформление 

поздравления папе, 

дедушке, педагогу. 

1ч. - 1ч. Творческая работа 

(текущий) 

 71-72.Защитники 

Отечества. Рассказы по 

2ч. - 2ч. Творческая работа 

(текущий) 
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презентациям. Конкурс 

презентаций. 

Лексика (12) 

 73.Многозначные слова. 

 

1ч. 1 - Творческая работа 

(текущий) 

 74. Составление 

презентации к  8 Марта. 

1ч. - 1ч. Творческая работа 

(текущий) 

 75. Составление 

презентации к 8 Марта. 

1ч. - 1ч. Творческая работа 

(текущий) 

 76. Составление 

поздравлений маме, 

бабушке, педагогу. 

1ч. 1 - Собеседование 

(текущий) 

 59. Синонимы. 1ч. - 1 Беседа                     

(текущий) 

 60. Синонимы. Игры с 

лексикой. 

1ч. - 1ч. Беседа                     

(текущий) 

 61. Антонимы. Игры с 

лексикой. 

1ч. - 1ч. Собеседование 

(текущий) 

 62. Синонимы. Антонимы. 

Интерактивные тесты. 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 62. Синонимы. Антонимы. 

Интерактивные тесты. 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 63. Игры с лексикой. 

Занимательная викторина. 

1ч. - 1ч. Беседа                     

(текущий) 

 64 Многозначные слова. 

Омонимы. 

1ч. - 1ч. Творческая работа 

(текущий) 

Синтаксис (3)  

 84. Обращение. Типы 

предложений по цели 

высказывания и по 

интонации.  

1ч. 1ч. - Беседа                     

(текущий) 

 85. Определение вида 

предложения 

по цели высказывания и 

интонации. Постановка 

знаков препинания в 

конце предложения. 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 86. Интерактивный тест. 1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

Развитие речи. Орфография (21час) 

 87. Виды текстов (текст-

описание, текст - 

повествование, текст-

рассуждение).   

1ч. - 1ч. Конкурс 

(текущий) 

 88.  Распознавание типов 

речи. Повествование. Роль 

повествования  в 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 
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литературе. 

 89. Роль описания в 

устной речи и тексте. 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 90. Рассуждение.  

Композиция. 

1ч. - 1ч. Конкурс 

(текущий) 

 91. Деление текста на 

части. Определение темы 

и основной мысли текста. 

Озаглавливание текста. 

1ч. - 1 Собеседование                   

(текущий) 

 92. Отделение текста от 

набора предложений, 

установка связи между 

предложениями в тексте 

1ч. - 1ч. Беседа                     

(текущий) 

 93. Редактирование, 

корректирование 

текстов. 

1ч. - 1ч. Индивидуальный 

текущий 

контроль. 

 94. Редактирование, 

корректирование 

текстов. 

1ч. - 1ч. Индивидуальный 

текущий 

контроль. 

 95.  Художественный  

стиль. 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 96. Научный стиль. 1ч. 1 1ч. Индивидуальный 

текущий 

контроль. 

 97. Публицистический  

стиль. 

1ч. 1 1ч. Творческая работа 

(текущий) 

 98. Сферы применения 

стилей. Презентация ко 

Дню Победы. 

1ч. 1 1ч. Творческая работа 

(текущий) 

 99. Презентация ко Дню 

Победы. 

1ч. - 1ч. Творческий 

конкурс (текущий) 

 100. Орфографические 

диктанты. Обобщение 

изученного. 

1ч. - 1ч. Индивидуальный 

текущий 

контроль. 

 101. Орфографические 

диктанты. Обобщение 

изученного. 

1ч. - 1ч. Индивидуальный 

текущий 

контроль. 

 102.. Диктант ВПР. Работа 

на сайте «Интерактивные 

тесты Е.Захарьиной». 

1ч. - 1ч. Индивидуальный 

текущий 

контроль. 

 103. Тесты  ВПР. Работа 

на сайте «Интерактивные 

тесты Е.Захарьиной». 

1ч. - 1ч. Итоговое 

тестирование. 

 104. Составление 

презентации к сказке. 

1ч. - 1ч. Собеседование 

(текущий) 

 105. Составление 

презентации к сказке. 

1ч. - 1ч. Творческая работа 

(текущий) 

 106 - 108. Сочинение 

небольших текстов, 

3ч. - 3ч. Творческий 

конкурс (текущий) 
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стихотворений и 

фольклорных форм. 

 Всего за второе  полугодие 57ч.ч. 3ч. 54ч.  

                                Всего за год 108ч. 14 94  

 

 

Содержание программы 

1 год обучения 

№   Тема Теория Практика 

1. Фонетика и 

графика 

Ударная гласная пишется, как 

слышится (фонетическое 

письмо). Графическое 

обозначение ударного 

гласного на письме. 

Изменение значения слова в 

связи с заменой букв (дым – 

дом, пила – пела). 

Наблюдение за произношением 

учителя. Запись слов, 

соответствующих 

орфоэпическим нормам. 

Фонетические игры. 

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-

щу. 

Состав слова Однокоренные слова и формы 

одного и того же слова. 

Окончание, корень, приставка, 

суффикс.  

Овладение понятием 

«родственные (однокоренные) 

слова». Различение 

однокоренных слов и форм 

слова. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Орфография.  В ударном и безударном слоге 

пишется одна и та же гласная. 

Изменение значения слова в 

связи с заменой букв. 

Приложение №1. 

Буквы, обозначающие один и 

тот же звук. Овладение 

списком трудных слов. 

Родственные слова и формы 

слова как способы проверки. 

Единообразие написания 

части родственных слов 

(корня). Подведение к 

пониманию морфологического 

принципа нашего письма на 

примере главной морфемы. 

Сравнение написаний гласных в 

ударном и безударном слоге 

одних и тех же слов (оса – осы) 

Составление  групп 

родственных слов при подборе 

нужного слова. Тесты. 

Игры на запоминание трудных 

слов. Игры с рифмами.  

Сочинение  фольклорных 

жанров. Занимательные 

викторины. Литературные 

диктанты.  

Сопоставление ударных и 

безударных гласных в общей 

части родственных слов, 

выделение среди них 

проверяемых и проверочных 
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Проверяемые согласные в 

корне и на конце слова. 

Непроизносимые согласные в 

корне. Правописание слов с 

удвоенными согласными.  

Приложения № 

2,3.Разделительные ъ и ь;  

мягкий знак (ь) для 

обозначения мягкости и после 

шипящих на конце имен 

существительных. 

 

 

слов. Тренировка в подборе 

опорных форм путем: а) замены 

единственного числа 

множественным и наоборот; б) 

подбора родственных слов, 

отвечающих на разные вопросы; 

в) образования новых 

родственных слов с помощью 

суффикса. Нахождение в тексте 

слов с изученными 

орфограммами. Объяснение 

изученных орфограмм. 

Использование алгоритмов 

проверки орфограмм. 

Записывание под диктовку  без 

ошибок, пропусков, искажений.  

Занимательные викторины. 

Литературные диктанты. 

Сочинение малых фольклорных 

форм: небылиц, считалок. 

Конкурс грамотеев. 

Лексика Синонимы, антонимы, 

омонимы, многозначные 

слова.                                     

Слова с обобщающим 

значением. 

 

Сравнение слов по значению и 

форме (синонимы, антонимы и 

др.). Нахождение в учебнике и 

других книгах необходимой 

информации. Распознавание в 

тексте синонимов и антонимов, 

их подбор. 

Синтаксис. Типы предложений по цели 

высказывания и по интонации, 

связь слов по смыслу и по 

форме.  Интонация 

перечисления. 

Определение  вида предложения 

по цели высказывания и 

интонации, постановка знаков 

препинания в конце 

предложения. Выделение 

главных членов  предложения, 

устанавливание связи между 

ними по вопросам. 

Развитие речи Виды текстов (текст-описание, 

текст - повествование, текст-

рассуждение).  

Художественный и научный 

тексты 

Отделение текста от набора 

предложений, установка связи 

между предложениями в тексте. 

Деление текста на части, 

определение темы и основной 

мысли текста, озаглавливание 
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текста. Сочинение небольших 

текстов, стихотворений и 

фольклорных форм. 

Редактирование, 

корректирование текста. 

 

Методическое обеспечение программы 

№ Раздел. Форма   занятий Методы. Дидактические 

материалы. ТСО. 

 

Форма 

подведения  

 итогов. 

1 1. Фонетика 

и графика 

Выразительное 

чтение.  

Игры на 

запоминание 

трудных слов. 

Игры с рифмами.  

Сочинение  

фольклорных 

жанров. 

Занимательные 

викторины.  

 

Исследовательский

Коммуникативный 

(парное и 

групповое 

взаимодействие). 

Традиционные 

Развивающее 

обучение. 

Метафоризация 

знаний. 

Образцы детских 

работ. 

Использование 

Интернет-

ресурсов и других 

электронных 

информационных 

источников. 

Интерактивные 

тесты 

Е.Захарьиной и 

образовательные 

тесты «Edu.ru» 

Тесты. 

2 Орфография

.  

  Беседа. 

Практикум по 

подбору 

орфограмм. 

Объяснение 

изученных 

орфограмм. 

Упражнения 

разных видов. 

Работа со 

словарями. 

Словарные 

диктанты. 

Использование 

алгоритмов 

проверки 

орфограмм. 

Записывание под 

диктовку  без 

ошибок, пропусков, 

искажений.   

Редактирование 

текстов. 

Занимательные 

Иллюстративно-

наглядный.  

Традиционные. 

Активизация 

ассоциативных 

связей. 

Метафоризация 

знаний. 

Проблемный. 

Развивающее 

обучение. 

 

Презентации по 

темам. 

Литературные  и 

лингвистические 

тексты. 

Авторское 

методическое 

пособие 

«Литературное 

творчество, или 

20 уроков 

«ЖиРаФы». 

Использование 

Интернет-

ресурсов.  

Интерактивные 

тесты 

Е.Захарьиной и 

образовательные 

тесты «Edu.ru» 

Тесты по 

темам. 

Редактиро-

вание 

текста. 
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викторины. 

Литературные 

диктанты. 

Сочинение малых 

фольклорных 

форм: небылиц, 

считалок. Конкурс 

грамотеев. 

3 Лексика Редактирование, 

корректирование 

созданных текстов. 

Работа со 

словарями, 

иллюстративным 

материалом. 

Индивидуальные 

консультации. 

Нахождение в 

тексте слов с 

изученными 

пластами лексики.  

Занимательные 

викторины. 

Литературные 

диктанты. 

Сочинение малых 

фольклорных 

форм: небылиц, 

считалок. Конкурс 

грамотеев. 

Игровой. 

Исследовательский

Активизация 

ассоциативных 

связей. 

Развивающее 

обучение. 

Литературные 

тексты. 

Презентации по  

теме. 

Использование 

Интернет-

ресурсов и других 

электронных 

источников. 

Интерактивные 

тесты 

Е.Захарьиной и 

образовательные 

тесты «Edu.ru» 

Редактиро-

вание 

текста. 

 Синтаксис Диктанты с 

самопроверкой. 

Сочинение весёлых 

стихотворений. 

Традиционные 

Развивающее 

обучение. 

Литературные 

тексты. 

Презентации по  

теме. 

Использование 

Интернет-

ресурсов и других 

электронных 

источников. 

Интерактивные 

тесты 

Е.Захарьиной и 

образовательные 

тесты «Edu.ru» 

Тесты по 

темам. 

Редактиров

ание текста 

 Развитие 

речи 

Редактирование, 

корректирование  

текстов. Работа со 

словарями, 

Исследовательский

Коммуникативный 

(парное и 

групповое 

взаимодействие). 

Литературные 

тексты. Авторское 

пособие 

«Литературное 

творчество, или 

Создание 

текста. 

Редактиро-

вание 

сказки. 
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2 год обучения 

Ожидаемые результаты 

Учащиеся должны знать: 

- правила правописания слов с изученными орфограммами; 

признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, 

местоимения, глагола); 

состав слова; отличительные признаки основных языковых единиц; 

- о  некоторых нормах  орфоэпии; 

- основные термины и понятия, связанные с лексикой, синтаксисом, фонетикой, 

морфологией, орфографией; 

- главные члены предложения. 

 Учащиеся должны уметь: 

- находить в словах изученные орфограммы и обосновывать их написание; 

- правильно списывать и писать под диктовку текст; 

- писать предлоги раздельно со словами, приставки – слитно; 

различать слова по составу; 

проверять написание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных в корне слова; 

писать правильно слова с удвоенными согласными; 

писать НЕ с глаголами; 

различать разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки, писать с ними слова; 

- находить в слове окончание, выделять корень, приставку, суффикс; 

- четко артикулировать слова, воспринимать и воспроизводить интонацию речи; 

- подбирать антонимы, синонимы, фразеологические обороты; 

- пользоваться орфографическим, словобразовательным, фразеологическим, 

этимологическими словарями; 

- определять тему и основную мысль текста; 

- озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; 

- составлять план текста; 

- распознавать типы текстов и использовать их в речи; 

иллюстративным 

материалом. 

Нахождение в 

тексте слов с 

изученными 

пластами лексики.  

Занимательные 

викторины. 

Литературные 

диктанты.  

Индивидуальные 

консультации. 

Сочинение малых 

фольклорных 

форм: небылиц, 

считалок, сказок. 

Традиционные. 

Развивающее 

обучение. 

20 уроков 

«ЖиРаФы». 

Презентации по  

теме. 

Использование 

Интернет-

ресурсов и других 

электронных 

источников. 

Интерактивные 

тесты 

Е.Захарьиной и 

образовательные 

тесты «Edu.ru» 
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- -выражать просьбу, благодарность , извинение, отказ, приглашение, поздравление в 

соответствии с правилами культуры общения. 

 

 

 

 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

2 год обучения. 

№ Тема Теория Практика Всего 

1. Фонетика и графика 1 2 3 

2. Морфемика. 

Орфография. 

3 12 15 

4 Лексика 1 11 12 

5 Морфология. 

Орфография. 

6 22 28 

6 Синтаксис и 

пунктуация. 

1 8 9 

7 Развитие речи. 

Орфография. 

2 39 41 

 ИТОГО: 14 94 108 

 

Календарный учебный график 
2 год обучения 

Дата 

проведения  

занятия 

Тема Всего 

часов 

Теория Практика Форма контроля 

Фонетика и графика (3часа) 

 1. Сильные и слабые 

позиции 

фонем. 

Правила техники 

безопасности. 

1ч. 1ч. - Беседа. 

(входной) 

 2. Обозначение 

йотированных звуков. 

1 - 1ч. Практикум 

 

 3. Фонетические игры. 1 - 1ч. Интерактивный 

тест (текущий) 

Морфемика. Орфография. (15часов) 

 4. Однокоренные слова и 

формы одного и того же 

слова. 

1ч. 1ч. - Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 5. Окончание, корень, 

приставка, суффикс. Роль 

морфем в образовании 

однокоренных слов. 

1ч. 1 - Педагогическое 

наблюдение 

 (текущий) 

 6. Правила правописания 

морфем. 

1ч. 1 - Беседа (текущий) 

 7. Наблюдение над 

оттенками значений, 

1ч. - 1ч. Практическое 

занятие 
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вносимыми в 

слово приставками или 

суффиксами. 

(текущий) 

 8. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, 

корня, приставки, 

суффикса. 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 9. Упражнения на 

морфемный состав слов 

(слова с неявными 

морфемами). 

1ч. - 1 Тестирование 

(текущий) 

 10. Упражнения на выбор 

рациональных способов, 

приёмов проверки 

орфограмм, запоминания 

написания слов из 

словаря. 

1ч. - 1ч. Практическое 

занятие 

(текущий) 

 11. Словарные диктанты. 1ч. - 1ч. Практическое 

занятие 

(текущий) 

 12. Тесты ВПР. 1ч. - 1ч. Практическое 

занятие 

(текущий) 

 13. Редактирование 

текстов. 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 14. Работа на сайте 

«Интерактивные 

тесты Е.Захарьиной» 

1ч. - 1ч. Интерактивный 

тест (текущий) 

 15. Конкурс грамотеев. 

Работа с 

образовательными 

Тестами на сайте «Edu.ru» 

1ч. - 1ч. Интерактивный 

тест (текущий) 

 16. Редактирование текста. 1ч. - 1ч. Собеседование 

(текущий) 

 17. Сочинение малых 

фольклорных форм: 

небылиц, считалок. 

1ч. - 1ч. Творческая работа 

(текущий) 

 18. Редактирование 

созданного. 

Занимательные 

викторины. 

1ч. - 1ч. Беседа 

(текущий) 

Лексика (12часов) 

 19. Слово и разнообразие 

его лексических значений.         

1ч. - 1ч. Беседа 

(текущий) 

 20. Многозначность слова. 

Прямое и переносное 

значения слова. 

Синонимы. Антонимы. 

1ч. - 1ч. Собеседование 

(текущий) 

 21Синонимы. Антонимы. 1ч. - 1ч. Практическое 
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Нахождение в тексте слов 

с изученными пластами 

лексики. 

занятие 

(текущий) 

 22. Омонимы.  1ч. 1ч.  Беседа 

(текущий) 

 23. Омофоны. 1ч.  1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 24. Омонимы. Омофоны. 1ч. - 1ч. Игры со словами 

(текущий) 

 25. Устойчивые 

выражения 

(словосочетания), их образ 

ность, точность. 

1ч. - 1ч. Собеседование 

(текущий) 

 26. Устойчивые 

выражения 

(словосочетания), их образ 

ность, точность. 

1ч. - 1ч. Презентация  по  

теме 

(текущий). 

 27. Фразеологизмы. 1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 28. Нахождение в тексте 

слов с изученными 

пластами лексики. 

1ч. - 1ч. Конкурс 

грамотеев 

(текущий) 

 29. Тесты ВПР. 1ч. - 1ч. Собеседование 

(текущий) 

 30. Сочинение малых 

фольклорных форм: 

небылиц, считалок. 

1ч. - 1ч. Собеседование 

(текущий) 

Морфология.Орфография. (28часов) 

 31. Имя существительное. 

Одушевлённые и 

неодушевлённые, 

собственные и 

нарицательные имена 

существительные. 

1ч. 1 - Беседа                     

(текущий) 

 32. Правописание корней. 1ч. - 1ч. Интерактивный 

тест (текущий) 

 33. Правописание 

приставок. 

1ч. - 1ч. Интерактивный 

тест (текущий) 

 34.. Имя прилагательное. 

Значение и употребление 

в речи имени 

прилагательного. Число, 

род, падеж имени 

прилагательного. 

1ч. 1 - Беседа                     

(текущий) 

 35.Правописание 

окончаний 

прилагательных. 

1ч. 1 - Интерактивный 

тест (текущий) 

 36. Поздравление к 

Новому году. 

1ч. - 1ч. Творческая работа 

(текущий) 



24 
 

 37. Глагол как часть речи. 1ч. 1ч. - Беседа           

(текущий) 

 38. Синтаксическая 

функция глагола. Число 

глагола. 

1ч. - 1ч. Беседа                     

(текущий) 

 39.Морф. признаки 

глагола 

1ч. - 1ч. Интерактивный 

тест (текущий) 

 40. Правописание НЕ с 

глаголом. 

1ч. - 1ч. Собеседование 

(текущий) 

 41. Ь в формах глагола. 2 и 

3 лицо. 

1ч. 1ч. - Собеседование 

(текущий) 

 42. ТСЯ и ТЬСЯ в 

глаголах. 

1ч. - 1ч. Интерактивный 

диктант(текущий) 

 43. Местоимение. Лицо 

личных местоимений. 

1ч. - 1ч. Беседа                     

(текущий) 

 44. Предлог и  союз. Роль  

в речи.  

1ч. - 1ч. Беседа 

(текущий) 

 45. Правописание  

предлогов. 

1ч. - 1 Интерактивный 

тест (текущий) 

 46. Наречие. 1ч. - 1ч. Интерактивный 

словарный 

диктант(текущий) 

 47.Числительное. 

Понятие. 

1ч. 1 - Собеседование 

(текущий) 

 48. Части речи: имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол , 

местоимение, наречие.  

Умение распознавать 

среди других частей речи. 

1ч. - 1ч. Интерактивный 

тест 

(промежуточная 

аттестация) 

 49.  Составление 

презентации на тему 

«Новый год» или 

«Рождество Христово» 

1ч. - 1 Творческая работа 

(текущий) 

 50.  Обобщение 

изученного.  

1ч. - 1ч. Игры со словами 

(текущий) 

 51.  Как я владею словом. 1ч - 1ч. Логические игры 

(текущий) 

 Всего за первое полугодие 51ч. 11ч. 40ч.  

 52. Как я провёл зимние 

каникулы.  

1ч. - 1ч. Творческая работа 

(текущий) 

 53. Работа на сайте 

«Интерактивные тесты 

Е.Захарьиной»    

1ч. - 1ч. Тестирование 

(текущий) 

 54. Работа на сайте 

«Интерактивные тесты 

Е.Захарьиной» .  

Исправление ошибок. 

1ч. - 1ч. Индивидуальный 

текущий 

контроль. 

 55. Работа на сайте 

«Образовательные тесты 

«Edu.ru».Тесты по 

1ч. 1ч. - Индивидуальный 

текущий 

контроль. 
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орфографии. 

 56. Работа на сайте 

«Интерактивные тесты 

Е.Захарьиной»    

1ч - 1ч. Индивидуальный 

текущий 

контроль. 

 57. Обобщение 

изученного по 

орфографии. 

1ч. - 1ч. Интерактивный 

диктант 

(текущий) 

 58. Обобщение                    

изученного по 

морфологии. 

1ч. 1ч. - Интерактивный 

тест ВПР         

(текущий) 

 Синтаксис и пунктуация. (9час) 

 59. Типы предложений по 

цели высказывания и по 

интонации, связь слов по 

смыслу и по форме.   

1ч. - 1ч. Собеседование 

(текущий) 

 60. Определение  вида 

предложения по цели 

высказывания и 

интонации, постановка 

знаков препинания в 

конце предложения. 

1ч. - 1ч. Собеседование 

(текущий) 

 61. Выделение главных 

членов  предложения, 

устанавливание связи 

между ними по вопросам. 

1ч. - 1ч. Тестирование 

(текущий) 

 62. Интонация 

перечисления. 

Однородные члены 

1ч. - 1ч. Индивидуальный 

текущий 

контроль. 

 63. Однородные члены.         

Схемы постановки знаков. 

1ч. 1ч. - Беседа                     

(текущий) 

 64. Однородные члены.         

Схемы постановки знаков. 

1ч. - 1ч. Тестирование 

(текущий) 

 65.Сложное предложение. 

Знаки. 

1ч. - 1ч. Тестирование 

(текущий) 

 66. Сложное предложение. 

Знаки препинания. 

1ч. - 1ч. Тестирование 

(текущий) 

 67. Работа на сайте 

«Интерактивные тесты 

Е.Захарьиной». Тесты по 

синтаксису. 

1ч. - 1ч. Интерактивный 

тест ВПР         

(текущий) 

Развитие речи. Орфография.(41час) 

 68. Составление 

презентации к 23 февраля. 

Подбор иллюстраций. 

1ч. - 1ч. Индивидуальный 

текущий 

контроль. 

 69. Текст ко Дню 

защитника Отечества. 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 70. Оформление 

поздравления папе, 

дедушке, педагогу. 

1ч. - 1ч. Творческая работа 

(текущий) 

 71-72.Защитники 2ч. - 2ч. Творческая работа 
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Отечества. Рассказы по 

презентациям. Конкурс 

презентаций. 

(текущий) 

 73.Обращение. 

Составление 

поздравлений маме, 

бабушке, учительнице. 

1ч. - 1ч. Творческая работа 

(текущий) 

 74. Составление 

презентации к  8 Марта. 

1ч. - 1ч. Творческая работа 

(текущий) 

 75. Составление 

презентации к 8 Марта. 

1ч. - 1ч. Творческая работа 

(текущий) 

 76 Виды текстов (текст-

описание, текст - 

повествование, текст-

рассуждение).   

1ч. 1 - Собеседование 

(текущий) 

 77. Повествование. 1ч. - 1 Беседа                     

(текущий) 

 78. Роль повествования  в 

литературе. 

1ч. - 1ч. Беседа                     

(текущий) 

 79.  Роль описания в речи. 1ч. - 1ч. Собеседование 

(текущий) 

 80. Отделение текста от 

набора предложений, 

установка связи между 

предложениями в тексте. 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 81.  Редактирование, 

корректирование  текстов. 

1ч. -- 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 82.Рассуждение.  

Композиция. 

1ч. - 1ч. Беседа                     

(текущий) 

 83.Оформление 

рассуждения. (Тезис, 

аргументы, вывод). 

1ч. - 1ч. Творческая работа 

(текущий) 

 84. Деление текста на 

части, определение темы и 

основной мысли текста. 

Озаглавливание текста. 

1ч. - 1ч. Беседа                     

(текущий) 

 85. Редактирование, 

корректирование  текстов 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 86. Редактирование, 

корректирование  текстов 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 87.Литературная 

викторина. 

1ч. - 1ч. Конкурс 

(текущий) 

 88.  Распознавание типов 

речи. 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 89. Корректирование 

текста. 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 
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 90. Игры со словами. 1ч. - 1ч. Конкурс 

(текущий) 

 91. Художественный,  

публицистический и 

научный стили. 

1ч. 1ч. - Беседа                     

(текущий) 

 92.Сферы применения 

стилей. 

1ч. - 1ч. Беседа                     

(текущий) 

 93. Орфографические 

диктанты. Обобщение 

изученного. 

1ч. - 1ч. Индивидуальный 

текущий 

контроль. 

 94.Диктант ВПР. Работа 

на сайте «Интерактивные 

тесты Е.Захарьиной». 

1ч. - 1ч. Индивидуальный 

текущий 

контроль. 

 95.  Тесты  ВПР. Работа на 

сайте «Интерактивные 

тесты Е.Захарьиной». 

1ч. - 1ч. Индивидуальный 

текущий 

контроль. 

 96. Тесты  ВПР. Работа на 

сайте «Интерактивные 

тесты Е.Захарьиной». 

1ч. - 1ч. Индивидуальный 

текущий 

контроль. 

 97. Создание текста 

любого типа речи и стиля. 

1ч. - 1ч. Творческая работа 

(текущий) 

 98. Тесты  ВПР. Работа на 

сайте «Интерактивные 

тесты Е.Захарьиной». 

1ч. - 1ч. Индивидуальный 

текущий 

контроль. 

 99. Тесты  ВПР. Работа на 

сайте «Интерактивные 

тесты Е.Захарьиной». 

1ч. - 1ч. Индивидуальный 

текущий 

контроль. 

 100. Редактирование 

сказки. 

1ч. - 1ч. Творческая работа 

(текущий) 

 101. Составление 

презентации к сказке. 

1ч. - 1ч. Педагогическое 

наблюдение 

(текущий) 

 102. Сочинение 

небольших текстов, 

стихотворений и 

фольклорных форм. 

1ч. - 1ч. Творческая работа 

(текущий) 

 103. Работа на сайте 

«Интерактивные тесты 

Е.Захарьиной». Тесты 

ВПР.   

1ч. - 1ч. Итоговое 

тестирование. 

 104.Работа над ошибками. 1ч. - 1ч. Собеседование 

(текущий) 

 105. Составление 

презентации  (по выбору 

учащегося). 

1ч. - 1ч. Творческая работа 

(текущий) 

 106 - 108.Итоговое  

занятие.  

3ч. - 3ч. Конкурс 

грамотеев 

(текущий) 

 Всего за второе  

полугодие 

57ч.ч. 3ч. 54ч.  

                                Всего за год 108ч. 14 94  
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Содержание программы. 

 2 год обучения 

№   Тема Теория Практика 

1. Фонетика и графика Звуковое строение слов. Слоги. 

Позиционное чередование 

гласных и согласных в слове. 

Оглушение, озвончение пар 

ных звонких и глухих 

согласных.Порядок букв в 

алфавите.. Обозначение 

йотированных звуков. Сильные и 

слабые позиции фонем. 

Особенности обозначения 

гласных и согласных на письме. 

 

Наблюдение за произношением 

учителя. Запись слов, 

соответствующих 

орфоэпическим нормам. 

Фонетические игры. 

Упражнения на сопоставление и 

подбор слов, отличающихся 

одним звуком (буквой). Игры со 

словами. Наблюдение над игрой 

слов в поэтических 

произведениях. Рифмовка слов 

(строк). Выполнение тестов. 

  

Морфемика. 

Орфография. 

Однокоренные слова и формы 

одного и того же слова. 

Окончание, корень, приставка, 

суффикс. Роль морфем в 

образовании однокоренных слов. 

 Отличие однокоренных 

слов от слов с омонимичными 

корнями (водный, водитель), от 

синонимов. 

 Правила правописания морфем. 

Наблюдение над оттенками 

значений, вносимыми в 

слово приставками или 

суффиксами. 

Овладение понятием 

«родственные (однокоренные) 

слова». Различение 

однокоренных слов и форм 

слова. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Упражнения на морфемный 

состав слов (слова с неявными 

морфемами). Выполнение 

тестов. 

Упражнения на выбор 

запоминания написания слов из 

словаря. 

Лексика Слово и разнообразие его 

лексических значений.        

Многозначность слова. Прямое и 

переносное значения слова. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы. 

Омофоны. 

Устойчивые выражения 

(словосочетания), их образность, 

точность. 

 

Сравнение слов по значению и 

форме (синонимы, антонимы и 

др.). Нахождение в учебнике и 

других книгах необходимой 

информации. Распознавание в 

тексте синонимов и антонимов, 

их подбор. Составление 

презентаций. 

Морфология. 

Орфография. 

Имя существительное. Глагол. 

Имя прилагательное. 

Местоимение. Предлоги. 

Одушевлённые и 

неодушевлённые, собственные и 

нарицательные имена 

существительные. Число имён 

существительных. 

Синтаксическая функция глагола. 

Число глагола. Правописание НЕ 

В литературных текстах 

распознавать имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол среди 

других частей речи. Различать 

одушевлённые и 

неодушевлённые, собственные и 

нарицательные имена 

существительные, определять 

число имён существительных в 
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с глаголом. Значение и 

употребление в речи имени 

прилагательного. Число имени 

прилагательного.. Роль предлогов 

в речи.  

различных упражнениях и 

тестах.  

Синтаксис и 

пунктуация. 

Типы предложений по цели 

высказывания и по интонации, 

связь слов по смыслу и по форме.  

Интонация перечисления. 

Определение  вида предложения 

по цели высказывания и 

интонации, постановка знаков 

препинания в конце 

предложения. Выделение 

главных членов  предложения, 

устанавливание связи между 

ними по вопросам. Выполнение 

тестов. 

 

Развитие речи Виды текстов (текст-описание, 

текст - повествование, текст-

рассуждение).  Художественный,  

научный стили. 

Отделение текста от набора 

предложений, установка связи 

между предложениями в тексте. 

Деление текста на части, 

определение темы и основной 

мысли текста, озаглавливание 

текста. Распознавание типов 

речи.  Сочинение небольших 

текстов, стихотворений и 

фольклорных форм. 

Редактирование, 

корректирование текста. 

Составление презентаций. 

 

 

Методическое обеспечение программы 

№ Раздел. Форма   занятий Методы. Дидактические 

материалы. ТСО. 

 

Форма 

подведения  

 итогов. 

1 1. Фонетика 

и графика 

Выразительное 

чтение.  

Игры на 

запоминание 

трудных слов. 

Игры с рифмами.  

Сочинение  

фольклорных 

жанров. 

Занимательные 

викторины.  

 

Исследовательский

Коммуникативный 

(парное и 

групповое 

взаимодействие). 

Традиционные 

Развивающее 

обучение. 

Метафоризация 

знаний. 

Образцы детских 

работ. 

Использование 

Интернет-

ресурсов и других 

электронных 

информационных 

источников. 

Интерактивные 

тесты 

Е.Захарьиной и 

образовательные 

тесты «Edu.ru» 

Тестирова-

ние. 

2 Морфемика

Орфография 

  Практикум по 

подбору 

орфограмм. 

Иллюстративно-

наглядный.  

Традиционные. 

Презентации по 

темам. 

Литературные  и 

Тесты по 

темам. 

Редактиров
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Объяснение 

изученных 

орфограмм. 

Упражнения 

разных видов. 

Работа со 

словарями. 

Словарные 

диктанты. 

Использование 

алгоритмов 

проверки 

орфограмм. 

Записывание под 

диктовку  без 

ошибок, пропусков, 

искажений.   

Редактирование 

текстов. 

Занимательные 

викторины. 

Литературные 

диктанты. 

Сочинение малых 

фольклорных 

форм: небылиц, 

считалок. Конкурс 

грамотеев. 

Активизация 

ассоциативных 

связей. 

Метафоризация 

знаний. 

Проблемный. 

Развивающее 

обучение. 

 

лингвистические 

тексты. 

Авторское 

методическое 

пособие 

«Литературное 

творчество, или 

20 уроков 

«ЖиРаФы». 

Использование 

Интернет-

ресурсов.  

Интерактивные 

тесты 

Е.Захарьиной и 

образовательные 

тесты «Edu.ru» 

ание 

текста. 

3 Лексика Редактирование, 

корректирование 

созданных текстов. 

Работа со 

словарями, 

иллюстративным 

материалом. 

Индивидуальные 

консультации. 

Нахождение в 

тексте слов с 

изученными 

пластами лексики.  

Занимательные 

викторины. 

Литературные 

диктанты. 

Сочинение малых 

фольклорных 

форм: небылиц, 

считалок. Конкурс 

Игровой. 

Исследовательский

Активизация 

ассоциативных 

связей. 

Развивающее 

обучение. 

Литературные 

тексты. 

Презентации по  

теме. 

Использование 

Интернет-

ресурсов и других 

электронных 

источников.  

Интерактивные 

тесты 

Е.Захарьиной и 

образовательные 

тесты «Edu.ru» 

Редактиров

ание 

текста. 
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грамотеев. 

 Морфология

Орфография 

Правописание 

мягкого и твёрдого 

знаков, НЕ с 

глаголом, в 

словарных 

диктантах и 

текстах разных 

типов и стилей. 

Нахождение в 

тексте слов с 

различными 

морфемами. 

Корректирование 

текстов. 

Проблемное 

обучение. Игровой. 

Исследовательский 

Традиционные. 

Презентации по  

теме.  Работа со 

словарями, 

иллюстративным 

материалом.  

Распознавание 

частей речи в 

текстах.  

Использование 

Интернет-

ресурсов и других 

электронных 

источников.   

Интерактивные 

тесты 

Е.Захарьиной и 

образовательные 

тесты 

«Edu.ru»Тесты по 

темам. 

Тестирова-

ние. 

 Синтаксис и 

пунктуация 

Диктанты с 

самопроверкой. 

Сочинение весёлых 

стихотворений. 

Традиционные 

Развивающее 

обучение. 

Литературные 

тексты. 

Презентации по  

теме. 

Использование 

Интернет-

ресурсов и других 

электронных 

источников. 

Интерактивные 

тесты 

Е.Захарьиной и 

образовательные 

тесты «Edu.ru» 

Тестирован

ие. 

Редактиро-

вание 

текста 
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№ Тема  Форма подведения итогов. 

подведения  

 итогов. 

 итогов. 

1. Фонетика и графика Игра 

2. Состав слова. Тестирование 

3. Орфография.  Тестирование 

4 Лексика Редактирование текста. Сочинение сказок и 

фольклорных поэтических форм. 

5 Синтаксис. Интерактивные тесты. 

6 Развитие речи Создание или корректирование теста 

Словесное творчество 

7 Итоговое Редактирование текста. Тестирование. 

 

 

№ Тема Форма подведения итогов. 

1. Фонетика и графика Игры со словами 

2. Морфемика. Орфография. Тестирование. 

Интерактивные тесты.  

4 Лексика Занимательная викторина 

 Развитие 

речи 

Редактирование, 

корректирование  

текстов. Работа со 

словарями, 

иллюстративным 

материалом. 

Нахождение в 

тексте слов с 

изученными 

пластами лексики. 

Занимательные 

викторины. 

Литературные 

диктанты.  

Индивидуальные 

консультации. 

Сочинение малых 

фольклорных 

форм: небылиц, 

считалок, сказок. 

Исследовательский

Коммуникативный 

(парное и 

групповое 

взаимодействие). 

Традиционные 

Развивающее 

обучение. 

Литературные 

тексты. Авторское 

пособие 

«Литературное 

творчество, или 

20 уроков 

«ЖиРаФы». 

Презентации по  

теме. 

Использование 

Интернет-

ресурсов и других 

электронных 

источников.  

Интерактивные 

тесты 

Е.Захарьиной и 

образовательные 

тесты «Edu.ru» 

Создание 

текста. 

Редактиро-

вание 

сказки. 

      

Форма промежуточной и 

итоговой аттестации (1и 2 год) 
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5 Морфология. Орфография. Тестирование. 

Интерактивные тесты. 

6 Синтаксис и пунктуация. Тестирование 

7 Развитие речи. Орфография. Создание или 

корректирование теста 

8 Итоговое Редактирование текста. 

Тестирование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература для педагога. 

 

1.Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. 

М.«Просвещение», 2000. 

2.Основная образовательная программа. Русский язык 1.ФГОС. 2.Примерные программы 

по учебным предметам. Начальная школа. В 2-х частях. Ч 1.- 3. Климанова, Л. Ф. Русский 

язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива». 1–4 

классы / Л. Ф. Климанова ... 

3.Пояснительная записка Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. М.Просвещение, 2016. 

4. Пояснительная записка Федеральный государственный образовательный стандарт    

общего образования. М.: Просвещение, 2016. 

  5. Топольницкая Л.С. Литературное творчество, Или 20 уроков «ЖиРаФы». 2000г. 

 

Условия для реализации общеразвивающей образовательной  

программы 

1. Создание психологического комфорта. 

2. Индивидуальный подход к личности обучающегося, его творческим способностям. 

3. Доверительно - диалогический стиль общения: адекватная самооценка, 

взаимопонимание и взаимодействие. 

4. Наличие просторного, светлого оборудованного учебного кабинета. 

5. Наличие средств ТСО. 
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6. Наличие дидактических материалов: образцов выпущенных газет, словарей, тестов, 

текстов художественной, лингвистической и публицистической литературы, авторского 

методического пособия «Литературное творчество, или 20 уроков «ЖиРаФы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложения 

Тесты по русскому языку 

№1 Правописание корней 

1. Прочитай и подчеркни проверочные слова. 

Лошадка - лошаденка, узенькая - узкая,  дорожка - дороженька,                легкий - 

легонький, низок - низкий,  редкий – реденький  

2. Подчеркни в тексте гласные, которые при письме надо проверять. 

Ночью ударил сильный мороз.     Он сковал лужи на лесных тропинках.  

3. Подчеркни в тексте гласные в корне, которые при письме надо проверять. 

В холодный вечер мы шли по лесной тропинке.  Осенний лес был в золотистых красках. 

Ярко светило солнышко. Пахло грибами и листвой. 

4. Найди корень(общую часть родственных слов) 

Лесной, лес, лесник, лесок 

5. Найди границы текста. Где нужно, поставь точки и 1 восклицательный знак. 

Чудесен русский лес зимой  белый пушистый снег повис на ветвях деревьев смолистые 

шишки украшают вершины елей  шустрые синицы пищат на ветках  на сугробах видны 

узоры заячьих и лисьих следов. 

6. Вставь нужную букву: Б или П 

Коро…ка,    шу…ка,  су…, сугро…, стол… 
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7 .Подчеркни слова с непроизносимым согласным. 

Здоровье, солнце, радостная, окрестность, столбик, яростный,   честный, книга, 

известный.   

8. Замени словосочетание одним словом 

котлета из мяса - (какая?) 

9. Найди допущенные в тексте ошибки, исправь их. 

Диржался  сильный мароз.  В саду он постукивал постволам деревев.                  

Вот хруснула мерзлая ветка.  Хруст напугал ворону.  Она подлитела к изгороди и уселась 

на неё.   Из конуры вылез пес буян. 

10. Вставь, где нужно, Ь  

Мурав…и,  в…ерёвка,  л…ю воду,  мама  ш…ёт плат…е 

11. Вставь слова по смыслу: 

   Выпал пушистый    …   

Саша надел теплую    …  

 Ребята играют в      …. 

Тест по русскому языку 4 класс (обобщающий) 

1. Однородные члены предложения соединяются: 

а) запятой, б) союзами, в) союзами и запятой 

2. Фонетика - это раздел науки о языке, который изучает… 

а) группировку слов по частям речи 

б) законы образования слов и состав слов 

в) звуки языка. ударение, слоги 

3. Правила о постановке знаков препинания - … 

а) пунктуация 

б) орфограмма 

в) графика 

4. –и О, и О, и О. 

а) простое предложение 

б) сложное предложение 

в) простое с однородными членами 

5. Непроверяемые безударные гласные в слове: 

а) сторона 

б) коридор 

в) резкий 

6. Выбери схему к слову  

подколенный подводный 
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7. Прямая речь может стоять: 

а) до слов автора 

б) после слов автора 

в) после или до слов автора 

8. Узнай падеж по предлогам: на, за, под, через,про, в 

а)винительный падеж 

б)предложный падеж 

в)творительный падеж 

9. Сколько запятых в предложении 

Птичка перебегает с камня на камень прыгает в воду ныряет на дно потом выскакивает на 

берег. 

а) 1 б)2 в)3 

10. Найди допущенные в тексте ошибки, исправь. 

Медленно полс рассвет по диревне. Ноч уходила и унасила с собой темноту. Диржался 

мароз. В саду он постукивал постволам деревев. Пронесся ветир. С молодой яблоньки 

посыпался серибристый иней. Вот хруснула мерзлая ветка. Хруст напугал ворону. Она 

подлетела к изгороди тяжело села. Ис конуры вылез пес буян. 

№ 2 Фонетика и графика 

1. На какую букву падает ударение в слове 

цветок 

1) е 2) о 3)к 

2. Какую букву нужно вставить в слове 

ко_ка 

1. ш 2 ) ж  

3. Какую букву нужно вставить в слове с_ло 

1) е 2) о 

4. Какое слово нельзя перенести 

1) ветер 2) цветы 3) день 

5. Какое слово нужно писать с большой 

буквы 

1) восток 2)василёк 3) витя 

6. В каком слове нужно писать букву а 

1) дит_ 2) рощ_ 3) мор_ 

7. Главный член предложения это - 

1) дополнение 2) сказуемое 3) местоимение 

8. Найди слово существительное: 

1) читает 2)золотой 3) пенал 

1. На какую букву падает ударение в слове 

осень 

1) е 2) о 3) н 

2. Какую букву нужно вставить в слове 

моро_ 

1)с 2) з 

3. Какую букву нужно вставить в слове 

цв_ток 

1) и 2) е 

4. Какое слово нельзя перенести 

1) город 2) село 3) соя 

5. Какое слово нужно писать с большой 

буквы 

1) резина 2) ангел 3) зина 

6. В каком слове нужно писать букву а 

1) мор_к 2) м_чик 3) ч_йка 

7. Главный член предложения это – 

1) определение 2) дополнение 3) 

подлежащее 

8. Найди глагол: 
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9.Какие гласные обозначают мягкость 

согласного: 

1) а 2) ю 3) у 

10. Найди существительное женского рода: 

1) автобус 2) весна 3 )окно  

1) пишет 2) мороз 3) малый 

9.Какие гласные обозначают мягкость 

согласного: 

1) ё 2) о 3) а 

10. Найди существительное мужского рода: 

1) метро 2) перец 3) парта 

 

2 вариант 

1. На какую букву падает ударение в слове 

веник 

1) е 2) и 3)к 

2. Какую букву нужно вставить в слове шу-

ка    

1. б 2 ) п  

3. Какую букву нужно вставить в слове п –ле 

1) а 2) о 

4. Какое слово нельзя перенести 

1) ветер 2) свет 3) цветы 

5. Какое слово нужно писать с большой 

буквы 

1) вася 2)василёк 3) ветер 

6. В каком слове нужно писать букву и 

1) лыж_ 2) нос_ 3) кос_ 

7. Главный член предложения это - 

1) дополнение 2) сказуемое 3) местоимение 

8. Найди слово существительное: 

1) жил 2)мороз 3) милый 

9.Какие гласные обозначают мягкость 

согласного: 

1) а 2) о 3) я 

10. Найди существительное женского рода: 

1) автобус 2) окно 3)сестра  

1. На какую букву падает ударение в слове 

пенал 

1) е 2) а 3) л 

2. Какую букву нужно вставить в слове ло – 

ка 

1)ж 2) ш 

3. Какую букву нужно вставить в слове м -

ряк  

1) а 2) о 

4. Какое слово нельзя перенести 

1) день 2) село 3) ночка 

5. Какое слово нужно писать с большой 

буквы 

1) аня 2) ангел 3) арахис 

6. В каком слове нужно писать букву и 

1) мыш_ 2) год_ 3) вес_ 

7. Главный член предложения это – 

1) определение 2) дополнение 3) 

подлежащее 

8. Найди слово глагол: 

1) жил 2) мороз 3) малый 

9.Какие гласные обозначают мягкость 

согласного: 

1) а 2) о 3) я 

10. Найди существительное мужского рода: 

1) ведро 2) резинка 3) карандаш 

 

Подчеркни буквы, которые при письме требуют проверки 

Мышка дрожит, вся взъерошилась. Чтобы рыбку съесть, надо в воду лезть. В автомобиле 

река разъезжает, радужной пылью асфальт освежает. 
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9. Запиши 5 слов с удвоенным согласным, раздели для переноса 

8.Реши кроссворд 

1. Домик, сделанный из веток и соломы. 

2. Высокое болотное растение 

3.Маленькое серое животное с длинным хвостом 

4. Посуда, из которой пьют чай. 

9. Запиши существительные по склонениям 

Агроном, молодежь , морковь, дорога, молоко, сестра, дядя, сердце, ночь. 

№3. Практикум «Ь и Ъ “ знаки 

После шипящих ( ж, ш, щ, ч ) Ь пишется: 

1) в именах существительных женского рода единственного числа: речь, тишь, рожь (не 

смешивать с туч, рощ, тысяч, так как это формы родительного падежа множественного 

числа);                                                                                                                                                                         

2) в повелительном наклонении глаголов: назначь, отрежь, съешь,  отрежьте, съешьте; 

3) в неопределенной форме глаголов: беречь, стричь, беречься, стричься; 

4) во 2-м лице единственного числа глаголов настоящего и будущего времени: несешь, 

возишь, бросишь, несешься, бросишься, возишься; 

5) в наречиях: невмочь, сплошь. Исключения: уж, замуж, невтерпёж; 

6) в частицах: вишь, бишь, лишь, ишь. 

Вставь буквы, где нужно 

Возле дач… среди рощ_ бьёт холодный ключ….  Пойдеш… в лес и увидиш… душ…стый 

ландыш. Он свеж_ и п…хуч. А ноч…ю такая тиш…!  

 

Исправь ошибки:  

 Тёмная ноч.   В лису такая тиш!  Только изредка кречит сыч, да шуршыт мышь. Наш 

шалаш стаит  на  бирегу  ручья. В полноч из-за тучь вышла полная луна и освитила 

каждую вещ. 

Впиши слово с шипящей на конце 

 

1. ...                              — это брусок из обожжённой глины. 

2. ...                              — это вид какой-нибудь местности. 

3. ...                              — это злаковое растение. 

Вставь, где это необходимо, ь.  

Верный товарищ..., современная молодёж..., точный чертёж..., морской пляж..., бреш... в 

судне, крупный платёж..., винительный падеж... . 
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Вставь буквы 

Ноч... зимой — как ч…рный кот, ден... — как серен...кая  мыш...,  

Но весна, весна идёт, ярко, звонко каплет с крыш … .  

Уж морозу не  (с\з )держать шумной радости руч...ёв,  

Стали птицы прил…тать, звон…че щебет вороб...ёв.  

Исчезают т...ма и тиш...,  

И тепер... наоборот: 

Ноч... — как серен...кая мыш...,  

Ден... — бол...шой,  бл…стящий кот. (П. Соловьёва) 

№4. Образцы текстов фольклора 

1. Заклички– это небольшие песенки, которые распевает группа детей. Заклички самая 

старая форма устного народного творчества. Происходят от слов: закликать, звать, 

приглашать, обращаться. Все явления природы и ее силы: солнце, радуга, а также времена 

года – весна, зима, лето, осень – живут в закличке как живые. Я сейчас прочту, а вы сразу 

узнаете и может кто-то вспомнит свою закличку. 

Солнышко, высвети! 

Красное, выблесни! 

Мы на нивку идем, 

Мы серпочки несем. 

Будем жито жать, 

Тебя в гости ждать! 

Радуга – дуга, 

Перебей дождя – 

Опять в ночь 

Льет во всю мочь: 

Перебей гром, 

Не попал бы в дом. 

2. Кричалки, тараторки, шумелки, ворчалки, звенелки, веселки. Что это такое? Да это 

настроение, заключенное в слова! Только их не нужно читать выразительно. А как? Их 

нужно петь, выпрыгивать, вытанцовывать, тараторить или ворчать. Вот послушайте, что 

это? 

Лейся, лейся, 

Дождик, дождик! 

Я хочу расти, расти! 

Я не сахар! 

Яне коржик! 

Не боюсь я сырости! (Кричалка) 

Иду вперед\ Тирлим\бом\бом\- 

И снег идет \Тирлим\бом\бом\, 

Хоть нам совсем, 

Совсем не по дороге! 
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Но только вот \Тирлим\бом\бом\ 

Скажите от - \Тирлим\бом\бом\ 

Скажите от – чего так зябнут ноги?! (Шумелка) 

Куда мой мед деваться мог? 

Ведь был полнехонький горшок? 

Он убежать никак не мог – 

Ведь у него же нету ног! 

Не мог уплыть он по реке 

(Он без хвоста и плавников!) 

Не мог зарыться он в песке. 

Не мог а все же был таков! 

Не мог уйти он в темный лес. 

Не мог взлететь под небеса. 

Не мог, а все-таки исчез! 

Ну это прямо чудеса! (Ворчалка) 

3.Считалки 

– Стишок, предназначенный для расчета играющих, например в прятки. Вот дети в 

старину и придумали способ разделиться по справедливости. Как бы кто-то, а не 

играющие распоряжаются распределением ролей. Еще считалка воспитывает честность, 

т.к. в ритм стиха заложен расчет. И если считающий будет обманывать, это будет сразу 

слышно по ритму. Считалки, как и другие детские стихи пишут и народ и писатели. 

Народные считалки 

Аты-баты, шли солдаты, 

Аты-баты, на базар. 

Аты-баты, что купили? 

Аты-баты, самовар. 

Аты-баты, сколько стоит? 

Аты-баты, три рубля. 

Аты-баты, он какой? 

Аты-баты, золотой. 

На золотом крыльце сидели 

Царь, царевич, 

Король, королевич, 

Сапожник, портной. 

Кто ты такой? 

Говори поскорей. 

Не задерживай 

Добрых и честных людей! 

В.Берестов 

Раз-два-три-четыре-пять! 

Шесть-семь-восемь-девять-десять! 

Надо, надо, надо спать 

И не надо куролесить. 

Кто не спит, тот выйдет вон. 

Кто уснул, увидит сон. 
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4. Дразнилки – это от слова «дразнить». Эти стихи уникальны, необычны тем, что с одной 

стороны это смех, веселье, а с другой обида, стыд, негодование. Дразнилка нужна, чтобы 

поставить на место обидчика, показать свое отношение к плохому поведению, дурным 

привычкам, к неряшливому виду и ко всему тому, что не нравится детям.  

Иногда, высмеивая и осуждая дурные наклонности и поступки, дети в дразнилке так и 

называют «вором», «трусом», «лентяем», но в смешной форме, без злобы. Осмеянию с 

помощью дразнилки может подвергнуться каждый. У нас у всех есть недостатки. Но 

нужно помнить, что когда сочиняешь или повторяешь дразнилку, то в ней не должно быть 

издевательства, а только добрая насмешка или предупреждение. Дразнилки создавались 

детьми, но есть дразнилки, которые писали детские писатели. 

С.Я.Маршак 

Ходит, ходит 

Попрошайка 

Просит, просит: 

Дай-ка, дай-ка, 

Дай кусочек пирожка, 

Дай глоточек молока, 

Полкотлетки, 

Полсосиски, 

Полконфетки, 

Полредиски, 

Полрезинки, 

Поллинейки, 

Полкартинки, 

Полкопейки. 

Народные дразнилки 

Коля, Коля, Николай, 

Сиди дома, не гуляй. 

Чисти картошку, 

Ешь понемножку. 

Андрей-воробей, 

Не гоняй голубей. 

Голуби боятся, 

На крышу не садятся. 

Антошка-картошка, 

Соломенная ножка 

Сам с ноготок, 

Голова с локоток. 

5. Шутки – прибаутки – небольшие стихотворения, красочные словесные картинки, обо 

всем, что окружает нас. Прибаутка помогает увидеть смешное и смешно об этом сказать. 

И напоминает маленькую сказочку в стихах, шуточную, веселую. 

Свинка Ненила 

Сыночка хвалила: 

-То-то хорошенький, 
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-То-то пригоженький; 

Ходит бочком, 

Ушки торчком, 

Хвостик крючком, 

Нос пятачком! 

- Я медведя поймал! 

- Так веди сюда! 

- Не идет. 

- Так сам иди! 

- Да он меня не пускает! 

6. Перевертыши – как вы думаете, что это за стихи? Это просто чепуха, нелепость, ерунда. 

Путается все! Большое и маленькое, легкое и тяжелое, холодное и горячее, путаются 

части тела, явления природы. Это смешно, весело, радостно, потому что мы ведь знаем, 

что это не так, что это просто веселая шутка. Перевертыши помогают понять человеку, 

что он не глупец. Очень интересные стихи-перевертыши есть у русского народа и у 

современных писателей. 

О.Григорьев. «Повар» 

Повар готовил обед, 

А тут отключили свет. 

Повар леща берет 

И отпускает в компот. 

Бросает в котел поленья, 

В печку кладет варенье, 

Мешает суп кочерыжкой, 

Угли бьет поварешкой. 

Сахар сыплет в бульон, 

И очень доволен он. 

То-то был винегрет, 

Когда починили свет! 

Э.Успенский «Память» 

Я не зря себя хвалю,  

Всем и всюду говорю, 

Что любое предложенье 

Прямо сразу повторю. 

«Ехал Ваня на коне, 

Вел собачку на ремне, 

Ну, а кактус в это время 

Мы старушку на окне… 

-Ехал кактус на окне, 

Вел старушку на ремне, 

А собачка в это время 

Мыла Ваню на коне… 

Знаю я, что повторю, 

Говорил, что повторю, 

Вот и вышло без ошибок 

А чего хвалиться зрю? 
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Народные перевертыши 

Ехала деревня мимо мужика, 

Вдруг из-под собаки лают ворота. 

Выскочила палка с бабою в руке 

И давай дубасить коня на мужике. 

Лошадь ела сало, а мужик овес, 

Лошадь села в сани, а мужик повез. 

№5 

Алгоритм проверки безударного гласного – до введения понятия «корень слова» и 

«родственные слова»: 

1 шаг: Произнести проверяемое слово.  

Есть ли в нем гласные в безударных слогах? 

Если есть – какие они? 

а, о, е, и – нужно проверять у, ы, ю, я – проверять не надо  

2 шаг: Подбери проверочное слово, измени слово так, чтобы проверяемый звук оказался 

под ударением. 

Произнеси слово вместе, выдели ударный слог. 

3 шаг: Пиши гласную букву в соответствии со звуком, который слышится под 

ударением.      Проверь написанное. 

 

  Корни с чередованием гласных 

Корни с чередованием о – а 

• кос – кас:  в  корне пишется а, если  за корнем следует суффикс а.                        

Например:  коснуться –  касаться; 

• лож – лаг:  в корне пишется а, если за корнем следует суффикс а.                       

Например:  приложение – прилагать; 

• клон – клан: в корне по ударением может быть как о,  так и а,                                           

но без ударения  пишется только о.  Например:  поклон – кланяться; 

• твор – твар: под ударением может быть и о, и а, но без ударения только о. Например: 

творец – тварь; 

• гор – гар: буква а бывает только под ударением, без ударения пишется о.               

Пример: гореть – загар; 

• плав – плов: буква о пишется только в двух словах: пловец и пловчиха, в остальных 

словах пишется а. Пример: плавучий, сплавить; 

• зар – зор: без ударения пишется только а. Пример: зарево – зори.                               

Исключение: зорянка, зоревать; 

• раст – рос: перед ст и щ в словах без ударения пишется а. Пример: расти – росло, 

возраст, взращённый; Перед с без последующего т пишется о. Пример: выросший, 

недоросль; Исключение: ростовщик, росток, Ростислав, Ростов, отрасль; 

• равн – ровн: корень равн пишется преимущественно в словах, связанных по значению со 

словом «равный» («одинаковый»). Пример: сравнить, равномерный. Корень ровн пишется 

преимущественно в словах, связанных по значению со словом «ровный» («прямой, 

гладкий»). Пример: подровнять, ровнять; 

• мак – мок:  корень мак пишется в таких словах, которые означают «опускать, что-

нибудь в жидкость». Пример: макать, обмакнуть.       Корень мок пишется в словах, 
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означающих «становиться влажным, впитывать жидкость».                                                

Пример: мокнуть, намокать, промокнуть. 

 

Корни с чередованием е – и 

• бер – бир: беру – собираю; 

• дер – дир: дерет – сдирает; 

• мер – мир: умереть – умирать; 

• пер – пир: запереть – запирать; 

• тер – тир: стереть – стирать; 

• жёг – жиг: зажёг – зажигать; 

• стел – стил: стелить – подстилать; 

• блест – блист: блестеть – блистать; 

В приведенных примерах глаголов  в корне пишется буква и вместо е, если после корня 

следует суффикс а. 

Исключения: сочетать, сочетание, словосочетание, бракосочетание. 

№6 

Правописание букв о и е в корнях слов после шипящих: 

В корнях слов под ударением после шипящих вместо буквы о пишется е(ё) в том случае, 

если при изменении слова в этом корне появляется е. 

Пример: жёлтый – желтеть, шёл – шедший, шёлк – шелка 

Если чередования с е нет, то в корнях под ударением после шипящих пишется буква о. 

Пример: мажорный, шов, шорох, крыжовник, капюшон. 

 

 

 


	Ожидаемые результаты
	УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
	Методическое обеспечение программы
	Условия для реализации общеразвивающей образовательной  программы
	Приложения

