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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа  курса внеурочной деятельности «Язык родной, дружи со мной!» 

разработана: 

-в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального   общего образования с изменениями, внесёнными приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 “Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;   

-с учётом: 

  -примерной основной образовательной программы начального общего образования 

 («www.fgosreestr.ru»); 

 - примерной программы воспитания («www.fgosreestr.ru»). 

 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, средоточием духовной 

культуры народа, основной формой проявления национального и личностного самосознания и, 

наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного искусства.  

Курс внеурочной деятельности русского языка в начальной школе – часть единого 

непрерывного курса обучения русскому языку.  

Настоящая программа разработана для обеспечения развития познавательных  и творческих 

способностей младших школьников, подготовки их к участию на олимпиадах и  в 

интеллектуальных играх.  

 

Цели программы:  

▪ расширение представлений младших школьников о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных 

ценностей народа; углубление понимания роли языка как основного средства общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

закрепление понимания роли русского языка как языка межнационального общения; 

осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

▪ расширение первоначальных представлениями о системе русского языка: фонетике, 

графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой деятельности 

норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

▪ развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с 

изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.   

 

Задачи: 

▪ развивать  интерес к русскому языку как к учебному предмету; пробуждать потребности у 

учащихся к самостоятельной работе над познанием родного языка; развивать мотивацию к 

изучению русского языка; 

▪ развивать творчество и обогащать  словарный запас; углублять и расширять знания и 

представления о литературном языке; 

▪ формировать и развивать  у учащихся разносторонние интересы, культуру мышления; 

▪ развивать умения пользоваться разнообразными словарями; учить организации личной и 

коллективной деятельности в работе с книгой. 

Одним из центральных вопросов организации работы в рамках данной программы является 

определение ее содержания. В соответствии с принципами связи внеклассной работы с уроками 

русского языка оно соотносится с содержанием языкового и речевого материала, изучаемого в 

начальной школе  согласно требованиям образовательного стандарта.  Наряду с этим,  на занятиях 

рассматриваются и такие вопросы, которые непосредственно не связаны с программным 

материалом, но которые интересуют учащихся и способствуют расширению их кругозора. Таким 

образом,  содержание данной программы составляет два круга вопросов: 1) вопросы, связанные с 

http://www.fgosreestr.ru/
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программным материалом, направленные на углубление знаний учащихся по русскому языку; 2) 

вопросы, не связанные учебной программой, представляющие дополнительный материал. 

Первый круг вопросов достаточно широк: он охватывает все разделы школьного курса 

русского языка. Тематика их в основном соответствует темам, изучаемым на уроках. Прежде 

всего, расширяется и наполняется новым содержанием представление о звуковой форме слова. 

Дети начинают рассматривать звук как функциональную единицу, как фонему. Это позволяет 

понять принцип построения орфографического действия и самостоятельно находить способы 

решения разнообразных орфографических задач.  

В рамках данной программы обогащаются  первоначальные представления о значении 

слова. Важная роль в формировании содержательного представления о языке принадлежит 

понятию морфемы. Учащиеся знакомятся   с ней как с наименьшей значимой частью слова, 

разграничивают корневые и словообразовательные морфемы. 

Углублению представления о слове призвана способствовать работа над лексическим 

значением слова. Представление о слове не может быть полным без понимания механизмов и 

закономерностей его функционирования в речи, т. е. без анализа синтаксических единиц, в составе 

которых слово включается в речь. Содержательный анализ этих единиц предполагает 

основательное и углубленное знакомство с частями речи. 

Второй круг вопросов отличается от первого  своей новизной и информативностью. Сюда 

входят такие сведения, с которыми учащиеся на уроках не встречаются. 

 «Слово». 

Слово рассматривается с четырех точек зрения: 

1) с точки зрения его звукового состава и обозначения звуков буквами; 

2) с точки зрения морфемного состава и словообразования; 

3) грамматического значения; 

4) с точки зрения его лексического значения, лексической сочетаемости и словоупотребления. 

Развивается умение пользоваться орфографическим словарем. Расширяются функции 

удвоенных согласных и запас употребления слов с данной орфограммой. Занимательные 

грамматические задания способствуют расширению словарного запаса. 

Второй аспект в рассмотрении слова– это его морфемный состав. Чтобы решить одну из 

важнейших задач курса – формирование у детей чувства языка, – необходимо обращение к составу 

слова.  

Дети на практике постигают различие между изменением слова и образованием новых 

слов, тренируются в образовании слов, в разборе по составу большего разнообразия слов, 

знакомятся со сложными словами.  

Третий аспект рассмотрения слова – лексический. Он связан с называнием предметов и 

явлений окружающего мира. Лексическая работа пронизывает весь курс: регулярно ведется 

наблюдение над значением слов, в том числе однокоренных; объясняются и уточняются значения 

слов (в том числе с помощью толкового словаря). Дети наблюдают над сочетаемостью слов, над 

словоупотреблением, практически знакомятся с синонимией, антонимией, омонимией, с 

многозначностью, с переносным значением слова, с иноязычными словами и архаизмами. 

Четвертый аспект рассмотрения слова – морфологический. 

Изучаются сведения о происхождении имен существительных, имен прилагательных, глаголов и 

личных местоимениях,  наречии, об их роли в предложении. 

При изучении частей речи особое внимание уделяется наблюдению за их ролью в 

предложении, тексте, за особенностями употребления существительных, прилагательных, 

глаголов и личных местоимений, синонимией и антонимией; а также упражнениям в подборе 

синонимов и антонимов, тематических групп слов. 

 

Основные направления работы по развитию речи: 

1) Количественное и качественное обогащение активного, пассивного и потенциального словаря 

детей в ходе наблюдения за лексическим значением слов, подбора групп однокоренных слов, 

тематических групп слов, синонимических рядов и т.д., а также в ходе работы со словарными 

статьями из толкового словаря, словаря синонимов. 



3) Развитие связной устной и письменной речи: овладение продуктивными навыками и умениями 

устной и письменной разговорной речи, устной учебно-научной речи; навыками и умениями 

понимания и элементарного анализа художественного и учебно-научного текста. 

4) Развитие орфоэпических навыков, а также умения говорить и читать с правильной интонацией. 

5) Обогащение речи и познание пословиц и поговорок, различение фразеологизмов, изучение их 

истоков: просторечий и диалектизмов. 

 

В рамках курса внеурочной деятельности «Объединение знатоков русского языка «Язык 

родной, дружи со мной!» используются методы:  

▪ проблемные; 

▪ поисковые; 

▪ эвристические; 

▪ исследовательские; 

▪ проектные в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. 

 

Формы организации занятий: 

▪ практические занятия; 

▪ самостоятельная работа; 

▪ групповая работа; 

▪ творческая работа (составление кроссвордов, ребусов, шарад). 

Место учебного курса внеурочной деятельности 

 

Класс Количество часов в неделю Количество часов за год 

3 1ч 34ч 

4 2ч 68ч 

Итого часов:  (за весь курс обучения) 102ч 

 

2. Содержание  учебного курса внеурочной  

3 класс 

№ 

п/ 

п 

Название 

раздела, темы 

Характеристика основных содержательных линий и тем  

(понятий,  терминов,  явлений, законов, фактов и т.д.) 

I. 2

. 

Путешествие в 

мир фонетики 

Знакомство с наукой фонетикой,  правилами чтения и записи транскрипции. 

Рассказ учителя об отличии  « буквы»  от «звука».  

Составление транскрипций. 

Знакомство с фонетическими явлениями «звукозапись», «звукоподражание». 

II. 3

. 

Орфоэпические 

нормы языка 

Знакомство с нормами литературного произношения.  

Углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

Знакомство с понятиями «орфоэпия», «орфография».  

Обучение правильному произношению слов, соблюдая орфоэпические нормы. 

III. 4

. 

Словари русского 

языка 

Дается понятие о лексическом значении слов. Знакомство с лингвистическими 

словарями русского языка, с особенностями словарной статьи. Сравнение роли 

энциклопедических и лингвистических словарей. Обучение умению 

пользоваться различными словарями. 

IV. 5

. 

Морфемика.  

Игры со словами 

«Строительные блоки» для морфем. Приставки. Игра «Образуй слова». 

Суффиксы. Роль окончания в словах. 

V. 6

. 

Морфология. 

Части страны 

«РЕЧЬ». 

Слова-части речи русского языка. 

Значимые части речи. Служебные части речи. 

VI. 7Синтаксис. Виды предложений по цели высказывания и по интонации. Главные и 



. Пунктуация. 

Слово  о 

предложениях. 

второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения. 

Предложения простые и сложные. 

VII. 8

. 

Лексика. 

«Жемчужины 

русского языка».  

Значение слов. Многозначность слова. Просторечия, диалектизмы, пословицы, 

фразеологизмы. 

 Итого: 

 

34ч 

 

4 класс 

 

№ 

п/ 

п 

Название 

раздела, темы 

Характеристика основных содержательных линий и тем  

(понятий,  терминов,  явлений, законов, фактов и т.д.) 

I. 1

. 

Неизвестное  

в известном!  

 

 

 

Изучение особенностей слов-предметов, исследование постоянных и 

непостоянных их признаков. Слова-предметы и их признаки. Изучение 

особенностей слов-действий предмета, исследование постоянных и 

непостоянных их признаков. Крылатые слова и выражения, происхождение 

слов. 

II. 2

. 

В царстве 

смыслов много 

дорог 

 

«Словарь  антонимов русского языка». Слова – антиподы. Антонимы. 

Фразеологические обороты. Пословицы и поговорки русского языка. 

Словарь иностранных слов.   

 

III. 3

. 

Путешествие в 

страну слов   

Понятия «крылатые выражения» и «афоризмы». Слова-неологизмы. 

Слова-архаизмы, употребление архаизмов в речи. 

IV. 4

. 

Слова играют в 

прятки 

 

Занимательная лингвистика. Смуглая Чернавка. Особенность 

древнерусских имен. Паронимы. Виды паронимов и способы их 

образования. Синонимы, омонимы, омофоны русского языка. 

V. 5

. 

Искусство 

красноречия 

 

Какой словарь поможет избежать ошибок. Значение орфографического 

словаря. Работа с орфографическим словарем. Работа с этимологическим 

словарём. 

VI. 6

. 

От простого к 

сложному 

Древнерусские имена.  История образования древнерусских имен. Отчество 

и фамилия. Знакомство с наукой «антропонимика». Способы  

словообразования и словосложения русского языка. 

VII. 7

. 

Сложно, но 

интересно! 

Пословицы и поговорки русского языка.   Устаревшие слова – архаизмы и 

историзмы. Новые слова. Неологизмы. 

 Итого: 

 

68ч 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного курса внеурочной деятельности 

 

3.1. Личностные и метапредметные результаты  

 

Личностные результаты  

Гражданско-патриотического воспитания: 

▪ становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение 

русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

▪ осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения народов России; 

▪ сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в том 

числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 

▪ уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 



художественных произведений; 

▪ первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений, в том числе отражённых в художественных произведениях; 

Духовно-нравственного воспитания: 

▪ признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 

читательский опыт; 

▪ проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 

▪ неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  и  

морального  вреда  другим  людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 

Эстетического воспитания: 

▪ уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

▪ стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

▪ соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

▪ бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и 

правил общения; 

Трудового воспитания: 

▪ осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 

из художественных произведений; 

Экологического воспитания: 

▪ бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 

▪ неприятие действий, приносящих ей вред; 

Ценности научного познания: 

▪ первоначальные представления о научной картине мира; 

▪ познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 

языка, активность и самостоятельность в его познании.  

 

Метапредметные результаты 

 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями 

3 класс 

Базовые логические действия: 

▪ Сравнивать грамматические признаки разных частей речи; 

▪ Сравнивать тему и основную мысль текста; 

▪ сравнивать типы текстов (повествование, описание, рассуждение); сравнивать прямое и 

переносное значение слова; 

▪ группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

▪ объединять имена существительные в группы по определённому признаку (например, род 

или число); 

▪ определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

▪ устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении; 



▪ ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

▪ определять разрыв между реальным и желательным качеством текста на основе 

предложенных учителем критериев; 

▪ с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения текста; 

▪ высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

▪ проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини- исследование, 

выполнять по предложенному плану проектное задание; 

▪ формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

▪ выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных 

критериев). 

Работа с информацией:  

▪ выбирать источник получения информации при выполнении миниисследования; 

▪ анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

▪ самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации как результата 

наблюдения за языковыми единицами. 

 

4 класс 

Базовые логические действия: 

▪ устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 

устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, но 

отличающихся грамматическими признаками; 

▪ группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 

▪ объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, спряжение); 

▪ объединять предложения по определённому признаку; 

▪ классифицировать предложенные языковые единицы; 

▪ устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 

▪ ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, 

однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с его 

краткой характеристикой.  

Базовые исследовательские действия: 

▪ сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

▪ проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, 

морфемный, морфологический, синтаксический); 

▪ формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 

миниисследования); 

▪ выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

▪ прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией:  

▪ выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в 

поисках информации, необходимой для решения учебнопрактической задачи; находить 

дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

▪ распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

▪ соблюдать с помощью взрослых правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

▪ самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  



 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

3 класс 

Общение: 

▪ строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

▪ создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

▪ готовить небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного миниисследования, проектного задания; 

▪ создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

▪ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) при выполнении коллективного миниисследования или проектного 

задания на основе предложенного формата планирования,  распределения промежуточных 

шагов и сроков; 

▪ выполнять совместные  (в  группах)  проектные  задания с опорой на предложенные 

образцы; 

▪ при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

▪ проявлять готовность выполнять разные роли: руководителя (лидера), подчиненного, 

проявлять самостоятельность, организованность, инициативность для достижения общего 

успеха деятельности.  

 

4 класс 

Общение: 

▪ воспринимать и формулировать суждения, выбирать адекватные языковые средства для 

выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

▪ строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при обобщении 

результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

▪ создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

▪ готовить небольшие публичные выступления; 

▪ подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления.  

Совместная деятельность (сотрудничество): 

▪ принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

▪ проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

▪ ответственно выполнять свою часть работы; 

▪ оценивать свой вклад в общий результат; 

▪ выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы, планы, 

идеи.  

 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

3 класс 

Самоорганизация: 

▪ планировать действия по решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

▪ устанавливать причины успеха/неудач при выполнении заданий по русскому языку; 

▪ корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

выделении в слове корня и окончания, при определении части речи, члена предложения 

при списывании текстов и записи под диктовку. 

 

 



4 класс 

Самоорганизация: 

▪ самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

▪ выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и возможные 

ошибки.  

Самоконтроль: 

▪ контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные 

действия для преодоления ошибок; 

▪ находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; 

▪ оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; 

▪ адекватно принимать оценку своей работы. 

 

3.2. Предметные результаты 

 

3 класс 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится:   

▪ объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

▪ характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

▪ производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 

▪ определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, 

в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

▪ различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать однокоренные 

слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); различать однокоренные 

слова и синонимы; 

▪ находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс; 

▪ выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и антонимы к  

словам  разных  частей речи; 

▪ распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

▪ определять значение слова в тексте; 

▪ распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 

существительные с ударными окончаниями; 

▪ распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 

прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, числам, 

родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён 

существительных; 

▪ распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что 

сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, род (в 

прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем 

времени - по родам; 

▪ распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов в тексте; 

▪ различать предлоги и приставки; 

▪ определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

▪ находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

▪ распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

▪ находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; применять 

изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и согласные; 

непроизносимые согласные в  корне  слова;  разделительный  твёрдый знак; мягкий знак 



после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание 

предлогов со словами; 

▪ находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

▪ понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

▪ формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации устно 

и письменно (1-2 предложения); 

▪ строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 предложений на 

определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2-4 предложения), 

содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с использованием 

норм речевого этикета; 

▪ определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, 

союзов и, а, но); 

▪ определять ключевые слова в тексте; 

▪ определять тему текста и основную мысль текста; 

▪ выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или предложений их 

смысловое содержание; 

▪ составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 

▪ писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 

▪ объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия; 

▪ уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

 

4 класс 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 

▪ осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовнонравственных ценностей народа; 

▪ объяснять роль языка как основного средства общения; объяснять роль русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

▪ осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей культуры 

человека; 

▪ проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с алгоритмом); 

▪ подбирать к предложенным словам синонимы и антонимы; 

▪ выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение слова по 

контексту; 

▪ проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; составлять 

схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

▪ устанавливать принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных 

грамматических признаков; 

▪ определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, число, 

падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 

▪ определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном числе), 

число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

▪ устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род 

(в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как части речи; 

▪ определять грамматические признаки личного местоимения в начальной  форме:  лицо,  

число,  род  (у  местоимений 3го лица в единственном числе); использовать личные место 

имения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

▪ различать предложение, словосочетание и слово; 

▪ классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

▪ различать распространённые и нераспространённые предложения; 

▪ распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 



однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 

▪ разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух 

простых; составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 

двух простых; 

▪ производить синтаксический разбор простого предложения; 

▪ находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

▪ применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые гласные и 

согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные 

окончания имён существительных; безударные падежные окончания имён прилагательных; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа; 

наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные 

окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, 

соединёнными союзами и, а, но и без союзов; 

▪ находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на изученные правила; 

▪ осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать 

адекватные языковые средства в ситуации общения; 

▪ строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 предложений), 

соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия; 

▪ создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для конкретной 

ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др.); 

▪ определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с опорой на 

тему или основную мысль; 

▪ корректировать порядок предложений и частей текста; 

▪ составлять план к заданным текстам; 

▪ осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

▪ объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

▪ уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и электронном 

носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа.  

 

 

4. Тематическое  планирование  курса внеурочной деятельности  



Тематическое  планирование  курса внеурочной деятельности «Язык родной, дружи со мной!»,    

3 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Основное  

содержание 

Основные  

виды  

деятельности 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Форма проведения 

занятий 

I.  Путешествие 

в мир 

фонетики 

5ч Знакомство с наукой 

фонетикой,  правилами 

чтения и записи 

транскрипции.  

 

Рассказ учителя об отличии   

«буквы»  от «звука».  

Составление транскрипций. 

Знакомство с фонетическими 

явлениями «звукозапись», 

«звукоподражание». 

Ресурс «Открытый урок. 

Первое сентября»; 

Учи.ру — образовательная 

онлайн-платформа; 
Толковый словарь живого 

великорусского языка В.И. 

Даля 

Конкурс на 

знание 

старинных 

пословицы и 

поговорок. 
Мини-сообщение 

«История 

письменности» 

II.  Орфоэпические 

нормы языка 

4ч Знакомство с нормами 

литературного 

произношения.  

Углубление и расширение 

знаний и представлений о 

литературном языке. 

Знакомство с понятиями 

«орфоэпия», «орфография».  

  

Обучение правильному 

произношению слов, 

соблюдая орфоэпические н 

Изучение особенностей слов-

предметов, иссследование 

постоянных и непостоянных 

их признаков. Составление 

кластера по теме.  

 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru  

http://school-collection.edu.ru; 

edu.gov.ru;  

school.edu; 

http://shkola.edu.ru;  
http://rusobr.ru; 

window.edu.ru;  

Универсальный справочник-

энциклопедия All-In-One 

Творческая 

работа 

«Приглашение 

на праздник». 

Практическая 

работа с текстом 

в нахождении 

слов-предметов. 

Словесные 

головоломки. 

III.  Словари 

русского языка 

4ч Дается понятие о 

лексическом значении слов. 

Знакомство с 

лингвистическими 

словарями русского языка, с 

особенностями словарной 

статьи.  

Обучение умению 

пользоваться различными 

словарями. 

Сравнение роли 

энциклопедических и 

лингвистических словарей. 

Русский Энциклопедический 

Биографический Словарь 

Электронная библиотека 

полнотекстовых 

образовательных и научных 

ресурсов информационной 

системы «Единое окно» 

Практическая 

работа  со 

словарями. 

Викторина. 

Анаграммы, 

шарады, 

метаграммы. 

IV.  Морфемика.  

Игры со словами 

5ч «Строительные блоки» для 

морфем. Приставки. 

Игра «Образуй слова». www.exchange.smarttech.com;  

www.festival.1september.ru;  

игры: «Сделай 

комплимент», 

http://vidahl.agava.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://shkola.edu.ru; 
http://rusobr.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://kolibry.astroguru.com/
http://kolibry.astroguru.com/
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://festival.1september.ru/


Суффиксы. Роль окончания 

в словах. 

www.nachalka.com;  

Яндекс.Словари 

Sokr.Ru: словарь 

сокращений русского языка 

«Строим дом». 

Ребусы, шарады, 

метаграммы. 

Кроссворды. 

V.  Морфология. 

Части страны 

«РЕЧЬ». 

8ч Слова-части речи русского 

языка. 

Значимые части речи. 

Служебные части речи. 

Игровая деятельность. 

Игра «Строим слова». 

Мегаэнциклопедия портала 

«Кирилл и Мефодий» 

МультиЛексOnline: 

электронные словари онлайн 

pedsovet.su;. 

конкурс «Самый 

длинный 

однородный 

ряд». Шарады. 

VI.  Синтаксис. 

Пунктуация. 

Слово  о 

предложениях. 

4ч Виды предложений по цели 

высказывания и по 

интонации. Главные и 

второстепенные члены 

предложения. Однородные 

члены предложения. 

Предложения простые и 

сложные. 

«Узелки на память» 

(повторение правил). 

Загадки, игры, пословицы, 

стихотворения о русском 

языке. Сочинение сказок, 

рассказов, об изученных 

правилах. 

http://www.it-n.ru; 

http://allbest.ru/library.html;  
http://www.krugosvet.ru; 

http://dic.academic.ru; 

http://www.llr.ru; 
Большой энциклопедический и 

исторический словари он-лайн 

Игры со словами. 
Составление  

предложений по 

схеме. Творческие 

загадки, пословицы и 

поговорки. 

Крылатые 

выражения. 

VII.  Лексика. 

«Жемчужины 

русского языка».  

4ч Значение слов. 

Многозначность слова. 

Просторечия, диалектизмы, 

пословицы, фразеологизмы. 

Беседа о красоте и богатстве 

народной речи. На примерах 

произведений устного 

народного творчества 

показывается богатство 

русского языка, народная 

фантазия, мудрость народа. 

Конкурс на знание пословиц 

и поговорок. Разгадывание 

ребусов, загадок, шарад. 

Игры со словами синомами, 

антонимами, омонимам.  

Педагогический 

энциклопедический словарь 

Рубрикон: энциклопедии, 

словари, справочники 

Русские словари. Служба 

русского языка 

Словари и энциклопедии on-

line на Академик.ру 

Словари русского языка на 

портале «Грамота.ру» 

Игры со 

словами. Игра-

соревнование 

«Подбери 

словечко. 

Инсценирование 

сказок по 

правилам 

русского языка. 

Резервное время  0ч  

Общее количество 

часов по программе 

 34ч  

http://www.nachalka.com/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://online.multilex.ru/
http://online.multilex.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.it-n.ru/
http://allbest.ru/library.html; 
http://www.krugosvet.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.llr.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.edic.ru/
http://dictionary.fio.ru/
http://dictionary.fio.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://dic.academic.ru/
http://dic.academic.ru/
http://slovari.gramota.ru/
http://slovari.gramota.ru/


 

Тематическое  планирование  курса внеурочной деятельности «Язык родной, дружи со мной!»,  4 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Кол-во 

часов 

(всего) 

Основное  

содержание 

Основные виды 

деятельности 

Электронные  

(цифровые) 

образовательные  

ресурсы 

Форма  

проведения 

занятий 

I.  Неизвестное в 

известном!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10ч Изучение особенностей 

слов-предметов, 

исследование постоянных и 

непостоянных их 

признаков. Слова-предметы 

и их признаки. Изучение 

особенностей слов-

действий предмета, 

исследование постоянных и 

непостоянных их 

признаков. Крылатые слова 

и выражения, 

происхождение слов. 

Беседа о красоте и богатстве 

народной речи. На примерах 

произведений устного 

народного творчества 

показывается богатство 

русского языка, народная 

фантазия, мудрость народа. 

Конкурс на знание пословиц 

и поговорок. 

Ресурс «Открытый урок. 

Первое сентября»; 

Учи.ру — образовательная 

онлайн-платформа; 

Толковый словарь живого 

великорусского языка В.И. 

Даля 

Универсальный справочник-

энциклопедия All-In-One 

Портал ВСЕОБУЧ — все об 

образовании 

Википедия: свободная 

многоязычная энциклопедия 

Конкурс на 

знание старинных 

пословицы и 

поговорок. 

Крылатые слова и 

выражения. 

Игры со словами. 

II.  В царстве 

смыслов много 

дорог 

 

 

 

 

10ч «Словарь  антонимов 

русского языка». Слова – 

антиподы. Антонимы. 

Фразеологические обороты. 

Пословицы и поговорки 

русского языка. Словарь 

иностранных слов.   

Знакомство с 

многозначными словами, 

словами- омонимами. 

Рассматриваются способы и 

причины образования 

нескольких значений  у 

слова.  

http://fcior.edu.ru, http://eor.ed

u.ru  

http://school-collection.edu.ru; 

edu.gov.ru;  

school.edu; 

http://shkola.edu.ru;  

http://rusobr.ru; 

window.edu.ru;  

Творческая работа 

«Приглашение на 

праздник». 

Практическая 

работа с текстом в 

нахождении слов-

предметов. 

III.  Путешествие в 

страну слов 

10ч Понятия «крылатые 

выражения» и «афоризмы». 

Слова-неологизмы. 

Слова-архаизмы, 

употребление архаизмов в 

речи. 

Знакомство с тематическими 

группами слов. Игра «Слова- 

братья». Составление 

тематического словаря о 

грибах. Игра «Эстафета». 

Разгадывание загадок. Работа 

Русский Энциклопедический 

Биографический Словарь 

Электронная библиотека 

полнотекстовых 

образовательных и научных 

ресурсов информационной 

Практическая 

работа  со 

словарями. 

Викторина. 

Творческие 

загадки, 

http://vidahl.agava.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://www.edu-all.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://shkola.edu.ru; 
http://rusobr.ru/
http://window.edu.ru/
http://kolibry.astroguru.com/
http://kolibry.astroguru.com/
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1


с рассказом Н.Надеждиной  

«Снежные слова». Игра  

« Найди лишнее слово» 

системы «Единое окно» 

window.edu.ru;  

пословицы и 

поговорки. 

Шарады. 

IV.  Слова играют в 

прятки 

9ч Занимательная 

лингвистика. Смуглая 

Чернавка. Особенность 

древнерусских имен. 

Паронимы. Виды 

паронимов и способы их 

образования. Синонимы, 

омонимы, омофоны 

русского языка. 

Знакомство с 

происхождением имен. 

Творческая работа «Нарисуй 

свое имя». Дидактическая 

игра «Составь имя». 

www.exchange.smarttech.com;

www.festival.1september.ru;  

www.nachalka.com;  

Яндекс.Словари 

Sokr.Ru: словарь сокращений 

русского языка 

Русский Биографический 

Словарь 

Игры со словами. 

Составление 

словаря по 

заданной теме. 

V.  Искусство 

красноречия 

10ч Какой словарь поможет 

избежать ошибок. Значение 

орфографического словаря. 

Работа с орфографическим 

словарем. Работа с 

этимологическим словарём. 

Знакомство с понятием 

«красноречие». Чтение 

образцовых текстов и их 

анализ. Пересказы. 

Собственные упражнения в 

создании разных речей. 

Мегаэнциклопедия портала 

«Кирилл и Мефодий» 

МультиЛексOnline: 

электронные словари онлайн 

pedsovet.su; 

Яндекс.Словари 

Sokr.Ru: словарь 

сокращений русского языка 

Конкурс «Самый 

длинный 

однородный ряд». 

Практическая 

работа со 

словарями 
(орфографический, 

этимологический)  

VI.  От простого к 

сложному 

10ч Древнерусские имена.  

История образования 

древнерусских имен. 

Отчество и фамилия. 

Знакомство с наукой 

«антропонимика». Способы  

словообразования и 

словосложения русского 

языка. 

Рассматривается 

особенность древнерусских 

имен. Знакомство с историей 

русских имен, с первыми 

русскими именами, на 

примере произведений А. С. 

Пушкина. Показать значение 

древнерусских имен. 

 

http://www.it-n.ru; 

http://allbest.ru/library.html;  

http://www.krugosvet.ru; 

http://dic.academic.ru; 

http://www.llr.ru; 

Большой энциклопедический 

и исторический словари он-

лайн 

игры: «Поставь на 

место запятую», 

«Составь 

предложение по 

схеме», «Повтори 

и продолжи» 

VII.  Сложно, но 

интересно! 

 

 

 

 

 

9ч Пословицы и поговорки 

русского языка.   

Устаревшие слова – 

архаизмы и историзмы. 

Новые слова. Неологизмы. 

 

 

Устаревшие слова – 

архаизмы и историзмы 

(рассказ учителя). В «музее» 

древних слов. 

Рассказ учителя о 

неологизмах. Игра «Угадай-

ка». Узелки на память. 

Педагогический 

энциклопедический словарь 

Рубрикон: энциклопедии, 

словари, справочники 

Русские словари. Служба 

русского языка 

Словари и энциклопедии on-

Игры со словами. 

Игра-

соревнование 

«Подбери 

словечко. 

Инсценирование 

сказок по 

http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/
http://exchange.smarttech.com/#tab=0
http://festival.1september.ru/
http://www.nachalka.com/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.rulex.ru/
http://www.rulex.ru/
http://www.megabook.ru/
http://www.megabook.ru/
http://online.multilex.ru/
http://online.multilex.ru/
http://pedsovet.su/
http://slovari.yandex.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.sokr.ru/
http://www.it-n.ru/
http://allbest.ru/library.html; 
http://www.krugosvet.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.llr.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.edic.ru/
http://www.edic.ru/
http://dictionary.fio.ru/
http://dictionary.fio.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.rubricon.com/
http://www.slovari.ru/
http://www.slovari.ru/
http://dic.academic.ru/


 

 

 

 

 

Головоломка «Вгостилёт».  line на Академик.ру 

Словари русского языка на 

портале «Грамота.ру» 

правилам 

русского языка. 

Резервное время  0ч   

Общее количество часов по 

программе 

 68ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dic.academic.ru/
http://slovari.gramota.ru/
http://slovari.gramota.ru/


5. Учебно-методическое и материально - техническое обеспечение образовательного 

процесса 

учебно-методическое   обеспечение:   

-список рекомендуемой учебно-методической литературы (основной и дополнительной для 

учителя и обучающихся): 

 

1. Белицкая Н.Г., Орг А.О..  Школьные олимпиады. Начальная школа. 2 – 4 классы. М.: Айрис 

– пресс, 2010 г. 

2. Белицкая Н.Г., Орг А.О.  Олимпиады в начальной школе. Математика. Русский язык. 

Окружающий мир. 2 – 4 классы. М.: Издательство Оникс, 2011 г. 

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. Максимова Т.Н.. Олимпиадные задания по математике, русскому языку и курсу 

«Окружающий мир»: 3 – 4 классы. – М.: ВАКО, 2009 г. 

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

Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997 г. 

9. Одинцов В.В.. Школьный словарь иностранных слов /под ред. В. В. Иванова- М : 

Просвещение 1984. 

10. Пупышева О.Н.. Задания школьных олимпиад: 1 – 4 классы. – М.: ВАКО, 2011 г. 

11. Рик Т. Г.. Доброе утро, Имя Прилагательное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г. 

12. Рик Т. Г.. Здравствуйте, Имя Существительное! М.: РИО “Самовар”, 1994 г. 

13. Рик Т. Г.. Здравствуй, дядюшка Глагол! М.: РИО “Самовар”, 1995 г. 

14. Савенков А.И. Диагностика детской одаренности как педагогическая проблема Педагогика,  

2000 г. 

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

16. Холодова Т.В .. Подготовка к олимпиадам по русскому языку 2 – 4 классы. М.: 

Просвещение, 2014 г. 

17. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1 – 4. – М.: Русский язык, 1991. 

18. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2009. 

19. Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка. – М.: русский язык, 2005. 

20. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. – М.. 2005. 

21. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь русского 

языка. – М.: Просвещение, 2000. 

22. Жуков В.П. Школьный фразеологический словарь русского языка. – М.: Просвещение, 

2009. 

23. Ушакова О.Д. Этимологический словарик школьника. – СПб.: Издательский дом 

«Литература», 2005. 

24. Иванова В.А., Панов Г.А., Потиха З.А., Сергеев Ф.П. Занимательно о русском языке. – Л.: 

Просвещение, 2010. 

25. Иванова В.А., Панов Г.А., Потиха З.А., Сергеев Ф.П. Тайны слова. Занимательная 

грамматика. – Волгоград: Нижне-Волжское книжное издательство, 2006. 

26. Арсирий  А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. – М.: Просвещение, 2005. 

27. Дик Н.Ф. Олимпиадные задания по русскому языку в начальной школе. – ООО «Феникс», 

2010. 

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

“Просвещение”, 1991 г. 

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

1997 г. 

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

31. Канакина В. П. Работа над трудными словами в начальных классах. Москва 

“Просвещение”, 1991 г. 

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



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

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

Самара. Издательство “Сам Вен”, 1997 г. 

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

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

 

-цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

▪ ФЦИОР: http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru; 

▪ «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»; 

▪ http://school-collection.edu.ru; 

▪ edu.gov.ru - Официальный сайт Министерства просвещения Российской Федерации; 

▪ edu - "Российское образование" Федеральный портал; 

▪ school.edu - "Российский общеобразовательный портал"; 

▪ window.edu.ru - Единое окно доступа к образовательным ресурсам; 

▪ www.festival.1september.ru - Учительский фестиваль педагогических идей; 

▪ www.nachalka.com;  

▪ pedsovet.su - сообщество взаимопомощи учителей; 

▪ http://www.it-n.ru - российская сеть творческих учителей; 

▪ http://www.krugosvet.ru/ - энциклопедия; 

▪ http://dic.academic.ru/ – различные словари и энциклопедии в  Он-лайн;. 

▪ http://www.llr.ru-  энциклопедия "Лучшие люди России"; 

▪ Электронная иллюстрированная энциклопедия «Живые существа» 

▪ Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

▪ http://allbest.ru/library.html - ОН-ЛАЙН библиотека для всех! 

▪ Ресурс «Открытый урок. Первое сентября»; 

▪ Учи.ру — образовательная онлайн-платформа; 

▪ Ресурс «Начальная школа»; 

▪ Платформа YouTube: 

▪ Интернет-ресурсы с литературными презентациями metodisty.ru. Все работы Презентации и 

видеоролики, viki.rdf.ru›item/373, lit-studia.ru›method/46.html 

▪ Электронные библиотеки, словари, энциклопедии 

▪ BiblioГид — книги и дети: проект Российской государственной детской 

библиотеки  http://www.bibliogid.ru; 

▪ Русская виртуальная библиотека  http://www.rvb.ru; 

▪ Универсальный справочник-энциклопедия All-In-One 

▪ Русский Энциклопедический Биографический Словарь 

▪ Электронная библиотека Русского гуманитарного интернет-университета 

▪ Библиотека Максима Мошкова 

▪ Электронная библиотека полнотекстовых образовательных и научных ресурсов 

информационной системы «Единое окно» 

▪ Мегаэнциклопедия портала «Кирилл и Мефодий» 

▪ МультиЛексOnline: электронные словари онлайн 

▪ Нобелевские лауреаты: биографические статьи 

▪ Педагогический энциклопедический словарь 

▪ Рубрикон: энциклопедии, словари, справочники 

▪ Служба тематических толковых словарей «Глоссарий.ру» 

▪ Толковый словарь живого великорусского языка В.И. Даля 

▪ Энциклопедия «Кругосвет» 

▪ Яндекс.Словари 

▪ Википедия: свободная многоязычная энциклопедия 

▪ ВикиЗнание: гипертекстовая электронная энциклопедия 

▪ Русский Биографический Словарь 

▪ Портал ВСЕОБУЧ — все об образовании 

▪ Коллекция «История образования» Российского общеобразовательного портала 

http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
https://edu.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.nachalka.com/
http://pedsovet.su/
http://www.it-n.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://dic.academic.ru/
http://www.llr.ru/
http://www.crosswmds.net/~livingthmgs/
http://www.megabook.ru/
http://allbest.ru/library.html 
http://metodisty.ru/
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola?cat=139
http://metodisty.ru/m/groups/files/nachalnaya_shkola?cat=139
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/item/373
http://www.lit-studia.ru/
http://www.lit-studia.ru/method/46.html
http://catalog.iot.ru/index.php?cat=6
http://www.bibliogid.ru/
http://www.rvb.ru/
http://www.sci.aha.ru/ALL/
http://kolibry.astroguru.com/
http://www.vusnet.ru/biblio/
http://www.lib.ru/
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://window.edu.ru/window/library?p_rubr=2.1
http://www.megabook.ru/
http://online.multilex.ru/
http://www.n-t.org/nl/
http://dictionary.fio.ru/
http://www.rubricon.com/
http://www.glossary.ru/
http://vidahl.agava.ru/
http://www.krugosvet.ru/
http://slovari.yandex.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://www.wikiznanie.ru/
http://www.rulex.ru/
http://www.edu-all.ru/
http://museum.edu.ru/


▪ Большой энциклопедический и исторический словари он-лайн 

 

-печатные пособия: 

 «ДРОФА» (серия «Наглядные пособия. Начальная школа»). 

-экранно-звуковые пособия: 

• диафильмы; 

• презентации; 

-демонстрационные пособия: 

• книги классной библиотеки; 

• раздаточный материал для решения олимпиадных заданий; 

 

материально-техническое обеспечение: 

-оборудование и приборы: 

▪ двухместные парты; одноместные парты;  

▪ стулья ученические;  

▪ стол рабочий учительский; кресло;  

▪ шкафы школьные;  

▪ книжные полки; 

▪ классная доска;  

▪ магнитная доска; 

-технические средства обучения (средства ИКТ):   

▪ компьютер, колонки, экран; 

▪ проектор; 

▪ интерактивная доска; 

-музыкальные инструменты: 

▪ трещотки; бубен; ложки; барабан; металлофон; ксилофон; губная гармошка; 

-натурный фонд: 

▪ коллекция редких книг; 

▪ справочные материалы. 

 

http://www.edic.ru/
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