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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 

Пояснительная записка 

 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса обучающихся к учебе. Основной формой обучения в школе 

является урок. Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют 

ответить на вопросы обучающихся, показать им богатство русского языка, раскрыть 

многие его «тайны». В этом случае на помощь приходит дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа «Русский с увлечением», являющаяся 

закономерным продолжением урока, его дополнением.  

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Русский с увлечением» (далее – программа)- социально-гуманитарная. 

Данная программа предназначена для обучения детей возраста 8 – 10 лет. 

Программа разработана в соответствии с требованиями нормативно-правовых 

документов: 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

Концепция развития дополнительного образования детей (Утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р); 

СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей» (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 №41) 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020г. №535 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый 

приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196»; 

Устав МБОУ «Основная общеобразовательная школа №8». 

При проектировании и реализации программы также учтены методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) (Приложение к письму Департамента 



  

 

государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи Министерства 

образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242). 

Актуальность данной программы связана в первую очередь с тем, что работа по 

ней позволяет показать обучающимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир 

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

познавательных интересов как основы учебной деятельности. В процессе реализации 

содержания программы обучающиеся могут увидеть «волшебство знакомых слов»; 

понять, что обычные слова достойны изучения и внимания.  

Новизна данной Программы заключается в том, что она предполагает 

использование современных технологий (ролевые и дидактические игры, решение 

контекстных задач, ИКТ) и форм занятий (урок – игра, урок – путешествие, экскурсия), 

позволяющих активизировать мыслительные процессы обучающихся. Дидактический 

материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что способствует его более 

легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для обучающихся прекрасный мир 

слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

Программа обладает рядом особенностей проведения занятий: использование 

разнообразных видов работ: игровые элементы, игры, дидактический и раздаточный 

материал, пословицы и поговорки, физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, 

кроссворды, головоломки, грамматические сказки.  

Основные формы проведения занятий: 

• практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, сказок. 

• анализ и просмотр текстов; 

• самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями; составление кроссвордов, шарад, ребусов. 

Уровень программы: стартовый.  

Адресат: обучающиеся 8-10 лет.   

Направленность программы: социально-гуманитарная.  

Форма обучения очная.  

Срок освоения программы: 30 недель, 30 часов.  

Режим занятий: соответствует требованиям СанПин 2.4.4.3172-14 - один раз в 

неделю по 40 мин. 

 



Цели и задачи программы 

Цель программы: пробуждение и развитие устойчивого интереса обучающихся к 

русскому языку; оптимальное развитие языковых способностей у обучающихся и 

формирование интереса к научно-исследовательской деятельности. 

Задачи программы: 

Личностные задачи:  

– приобщить обучающихся к новому социальному опыту за счет расширения 

спектра проигрываемых социальных ролей в игровых ситуациях; 

– способствовать воспитанию личностных качеств (умение работать в 

сотрудничестве с другими; коммуникабельность, уважение к себе и другим, личная и 

взаимная ответственность);  

– прививать навыки самостоятельной работы. 

Метапредметные задачи:  

– развивать умения взаимодействовать с окружающими при выполнении 

различных заданий; 

– развивать коммуникативных способностей, умения выбирать подходящие 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

– развитие познавательной и эмоциональной сфер обучения, формирование 

мотивации к изучению иностранного языка. 

Предметные задачи:  

– развитие познавательного интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

– приобщать обучающихся к самостоятельной работе над познанием родного 

языка, обогащением словарного запаса;  

– формирование умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, 

использование); 

– способствовать освоению обучающимися знаний информационно-компьютерных 

технологий.  

 

 

 



Содержание программы 

 

Учебный план 

Учебный план является структурным элементом и инструментом реализации 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы «Русский с 

увлечением». 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам содержание программы, формы промежуточной аттестации. 

Форма промежуточной аттестации: практическая работа. 

Таблица распределения часов по периодам обучения представлена в Приложении 2 

 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов  

и тем 

Количество часов 

всего теория практика 

1  «Великий и могучий русский язык». 

 В мире безмолвия и неведомых звуков 

1 0,5 0,5 

2 В страну слов. Первые встречи. 

Занимательные игры с буквами. 

1 0,5 0,5 

3 К тайнам волшебных слов. 1 0,5 0,5 

4 Выбор друзей в Стране Слов 1 0,5 0,5 

5 К несметным сокровищам Страны Слов. 1 0,5 0,5 

6 Чудесные превращения слов. 1 0,5 0,5 

7  В гости к Алфавиту. 1 0,5 0,5 

8 К тайнам звуков и букв. 1 0,5 0,5 

9 Встреча с Радугой. 1 0,5 0,5 

10 В Страну Говорящих Скал. 1 0,5 0,5 

11 В глубь веков на Машине времени. 1 0,5 0,5 

12 В Королевстве ошибок. 1 0,5 0,5 

13 В Страну Слогов. 1 0,5 0,5 

14 Фокусник Ь. 1 0,5 0,5 

15 Неожиданная остановка в пути. 1 0,5 0,5 

16 В удивительном городе Неслове. 1 0,5 0,5 

17 «Крылатые» слова и выражения. 1 0,5 0,5 



  

 

18 Чудеса в Стране Слов. 1 0,5 0,5 

19 К словам разнообразным, одинаковым, но 

разным. 

1 0,5 0,5 

20 Слова-друзья. Слова-спорщики. 1 0,5 0,5 

21 На карнавале слов. 1 0,5 0,5 

22 В Театре близнецов. 1 0,5 0,5 

23 Конкурс знатоков 1 0,5 0,5 

24 Новое представление. 1 0,5 0,5 

25 Необычный урок. 1 0,5 0,5 

26 Следопыты развлекают гостей. 1 0,5 0,5 

27 В Клубе весёлых человечков. 1 0,5 0,5 

28 К словам – родственникам. Почему их так 

назвали? 

1 0,5 0,5 

29 Экскурсия в прошлое. Полёт в будущее. 1 0,5 0,5 

30 Заниматика. 1 0,5 0,5 

Итого 30 15 15 

 

 

Тема 1. В мире безмолвия и неведомых звуков. 

Разыгрывание немых сцен. Сказка «Мир без слов». Звукоподражание и «теория 

ням-ням». Игры «Добавки», «Знаешь сам - расскажи нам». 

 Практика: дидактические игры. 

 

Тема 2. В Страну Слов. Первые встречи.  

Игры «Слова – братья», «Эстафета». Разгадывание загадок. Сценка «Кто лишний». 

Головоломка «Ягоды». Рассказ «Снежные слова». 

Практика: составление головоломок. 

 

Тема 3. К тайнам волшебных слов. 

Сказка «Волшебные слова». Разгадывание загадок, прослушивание стихов и 

рассказов о волшебных словах. Сценки «Когда слова теряют свою волшебную силу». 

Практика: разыгрывание сценки. 

 

Тема 4. Выбор друзей в Стране Слов. 



  

 

Сказка «Игры гномов». Игры «Доброе – злое», «Только хорошее». Конкурс на 

внимание и чистописание. Парад Добрых слов. 

Практика: конкурс на внимание и чистописание. 

 

Тема 5. К несметным сокровищам Страны Слов. 

Головоломка «Сколько родственников». Беседа о духовном богатстве и богатстве 

русского языка. Знакомство с толковым словарём. Конкурс на лучшее толкование слов.  

Игры «Назови по родству», «Кто больше?», «Цепочка слов». 

Практика: дидактические игры, работа с толковым словарем. 

 

Тема 6. Чудесные превращения слов. 

Сказка А. Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся 

слово». Инсценирование стихотворения А. Шибаева.  

Практика: инсценирование стихотворения. 

 

Тема 7. В гости к Алфавиту 

Чтение отрывка из книги С.Маршака «Весёлое путешествие от А до Я». 

Знакомство с орфографическим словарём. Пирамида «Всё на А». Сказка «Кутерьма». 

Игры «Волшебный колодец», «Помоги Р». 

Практика: дидактические игры. 

 

Тема 8. К тайнам звуков и букв. 

Разгадывание загадок. Тренировочные упражнения в произнесении звуков. Сказка 

«Лесной карнавал». Инсценирование стихотворения В. Суслова из книги «Трудные 

буквы». 

Практика: инсценирование стихотворения, тренировочные упражнения. 

 

Тема 9. Встреча с Радугой. 

Сказка «Слова, которые могут рисовать». Тайна госпожи Радуги. Рассматривание 

картины И. Левитана «Золотая осень». Игра «Исправь ошибку художника». 

Практика: дидактическая игра. 

 



  

 

Тема 10. В Страну Говорящих Скал. Рассказ учителя о тайнах рисуночного 

письма, о том, как наши предки научились писать и считать. Головоломка 

«Заколдованные слова» 

Практика: составление головоломки «Заколдованные слова»; тренировочные 

упражнения. 

 

Тема11. В глубь веков на Машине времени. 

Рассказ учителя о том, как на свет появились первые родственники алфавита. 

Разгадывание ребусов. 

Практика: поиск информации в разных источниках, разгадывание ребусов. 

 

Тема 12. В Королевстве Ошибок. 

Сочинение сказки. Прослушивание стихов и рассказов и работа по исправлению 

ошибок. Игра «Волшебная яблоня». Разыгрывание ситуаций. 

Практика: разыгрывание сказки собственного сочинения. 

 

Тема 13. В Страну Слогов. 

Игра на внимание «Исправь ошибки». Хоровое декларирование. Разгадывание 

головоломки. Игра с мячом «Продолжи слово». 

Практика: дидактические игры. 

 

Тема 14. Фокусник Ь.  

Игра «Преврати слово». Ребусы. Анаграммы. 

Практика: тренировочные упражнения. 

 

Тема 15. Неожиданная остановка в пути. 

Проговаривание слов по слогам. Игры «Найди другое слово», «Пройди через 

ворота», «Найди пару». Рассказ учителя о речи. 

 Практика: дидактические игры, тренировочные упражнения. 

 

Тема 16. В удивительном городе Неслове. 

Работа со словарём. Инсценирование рассказа «Незнакомое слово». Игры 

«Преврати буквы в слова», «Угадай слово». Разгадывание загадок. Головоломка 

«Перекрёсток». 



  

 

Практика: инсценирование рассказа, дидактические игры. 

 

Тема 17. «Крылатые» слова и выражения. 

Работа со словарём. Разгадывание ребусов. 

Практика: работа со словарем, тренировочные упражнения. 

 

Тема 18. Чудеса в Стране Слов. 

Разгадывание ребусов. Многозначные слова. Угадывание слов по их значению. 

Разыгрывание сценок. Головоломка. Слова – синонимы. 

Практика: тренировочные упражнения. 

 

Тема 19. К словам разнообразным, одинаковым, но разным. 

Слова – омонимы. Разгадывание загадок, шарад, ребусов. Инсценирование 

рассказов. Головоломка. 

Практика: инсценирование рассказов, составление головоломок. 

 

Тема 20 Слова-друзья. Слова-спорщики. 

Словари антонимов и синонимов. Игра с мячом. Сочиняем сказку «Всё наоборот». 

Практика: дидактические игры. 

 

Тема 21. На карнавале слов. 

Рассказ учителя о словах-двойниках. Слова – омонимы. Прослушивание стихов и 

работа по их содержанию. Игры со словами – двойниками. 

Практика: дидактические игры со словами – двойниками; тренировочные 

упражнения. 

 

Тема 22.  В театре близнецов.  

 Головоломка «Начни и закончи К». Работа со словарём.  Шутки – каламбуры. 

Сценки «Есть», «Чей нос». Конкурс загадок.  

Практика: тренировочные упражнения. 

 

Тема 23. Конкурс знатоков.  

Правила «Узелки на память». Кроссворд «Конкурс знающих». Головоломка «Дай 

толкование каждому слову». Игры с омонимами, омофонами. 



  

 

Практика: дидактические игры с омонимами, омофонами; разгадывание 

головоломок, кроссвордов. 

 

Тема 24. Новое представление.  

Инсценировка отрывка из сказки Н.Носова «Приключения Незнайки и его друзей». 

Весёлый аттракцион «доскажи словечко». Слова – синонимы (рассказ учителя). Сценка 

«Твёрдый знак». Игра «Найди друзей». 

Практика: дидактические игры, разыгрывание сценки. 

 

Тема 25. Необычный урок.  

 Головоломка «Все слова на А». Слова – антонимы (рассказ учителя). Игра «Угадай 

- ка!» со словами – антонимами.  

Практика: дидактическая игра. 

 

Тема 26. Следопыты развлекают детей. 

 «Узелки на память» (повторение правил). Загадки, игры, пословицы, 

стихотворения с антонимами. Прослушивание сказок, рассказов. 

Практика: дидактическая игра, тренировочные упражнения. 

 

Тема 27. В Клубе весёлых человечков.  

Головоломка «Начинай на А». Подбор синонимов и антонимов. Игра в омонимы.  

Практика: дидактическая игра, тренировочные упражнения. 

 

Тема 28. К словам – родственникам. Почему их так назвали? 

Рассказ учителя о родственных словах. Игра «Замечательный сад». Подбор 

родственных слов. Сказка «Вот так родственники!». Работа со словообразовательным 

словарём. Разгадывание ребусов. Тавтология. Игра «Домино». 

Практика: работа со словообразовательным словарём, разгадывание ребусов, 

дидактическая игра. 

 

Тема 29. Экскурсия в прошлое. Полёт в будущее. 

 Устаревшие слова – архаизмы и историзмы (рассказ учителя). В «музее» древних 

слов. Рассказ учителя о неологизмах. Игра «Угадай-ка». Узелки на память. Головоломка.  

Практика: работа со словарем. 



  

 

 

Тема 30. Заниматика. 

Разгадывание ребусов, загадок, шарад. Игры со словами синонимами, антонимами, 

омонимам. Инсценирование рассказов. 

Практика: тренировочные упражнения. 

 

 

 

Планируемые результаты освоения программы  

Предметные (образовательные) результаты: 

 

обучающиеся будут иметь представление: 

• о связи языка и истории, культуры русского народа; 

• о смысле понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 

языковая норма, культура речи; 

• об основных единицах языка, их признаках. 

Будут знать: 

• отличительные признаки основных языковых единиц, основные термины и 

понятия, связанные с лексикой, фонетикой, морфологией, орфографией; 

• нормы русского языка: произносительные, словоупотребительные; 

• методы сбора и обработки информации. 

Будут уметь: 

• осуществлять поиск необходимой информации с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

контролируемом пространстве Интернета; 

• общаться, не бояться выступать перед аудиторией (разыгрывать сценки, 

инсценировать произведения); 

• формулировать собственное мнение; 

• разгадывать головоломки, ребусы, анаграммы; 

• работать с толковым словарем. 

 

Личностные результаты:  

умение контролировать свои эмоции и поведение, научатся работать в коллективе, 

проявят силу воли, терпение, внимание, усидчивость. 



  

 

Метапредметные результаты:  

– развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении различных 

заданий; 

– развитие коммуникативных способностей, умения выбирать подходящие речевые 

средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; 

– развитие познавательной и эмоциональной сфер обучения, формирование 

мотивации к изучению иностранного языка. 

 

 

 

 



II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ» 

 

Календарный учебный график 

Срок освоения программы: 30 недель 

Возраст учащихся занимающихся по программе: 8-10 лет 

Режим и продолжительность занятий: 40 мин. 1 раз в неделю. 

Начало учебного года: 11.11.2020 года 

Окончание учебного года: 25.06.2021 года 

Продолжительность учебного года: 30 учебных недель 

Продолжительность полугодий: 

Первое полугодие – ноябрь – декабрь (условные даты начала и окончания 

полугодия 01.11.- 30.12) - 8 учебных недель 

Второе полугодие – январь-июнь (условные даты начала и окончания полугодия: 

11.01.- 20.06.) - 22 учебные недели 

Сроки и продолжительность каникул: 

Зимние: начало января (условно 10 дней) 

Летние: июль, август 

Срок промежуточной аттестации - июнь. 

 

Условия реализации программы 

Успешная реализация программы «Русский с увлечением», возможна при наличии 

следующих условий:  

Материально – техническое обеспечение: 

 кабинет начальных классов, оборудованный доской школьного типа с магнитной 

поверхностью, необходимым количеством двуместных парт и стульев, 

соответствующих росту школьников; 

 школьная библиотека, актовый зал; 

 DVD – проигрыватель; 

 компьютер, демонстрационный экран; 

 телевизор; 

 мультимедийный проектор; 

 многофункциональное устройство принтер-сканер-копир струйный цветной; 

 мобильный класс; 

 имеется подключение к Интернет. 

Кадровое обеспечение Программы 
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    Для реализации Программы привлекаются учителя начальных классов (образование 

среднее профессиональное или высшее профессиональное, первая или высшая 

квалификационная категория, стаж работы более трех лет). 

Дидактическое обеспечение реализации программы 

Печатные пособия 

1. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв). 

2. Дидактические материалы по обучению грамоте, письму. 

3. Наборы сюжетных и предметных картинок в соответствии с основными темами 

программы обучения. 

4. Репродукции картин в соответствии с видами работы и основными темами 

программы обучения (в том числе и в цифровой форме). 

          Экранно – звуковые пособия 

1. Аудиозаписи в соответствии с основными темами программы обучения. 

2. Видеофильмы, соответствующие тематике. 

3. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы. 

4. Электронное пособие «Академия младшего школьника». 

          Игры и игрушки 

1. Настольные развивающие игры. 

2. Литературное лото. 

3. Викторины. 

Методическое обеспечение 

Образовательные и учебные форматы (формы, методы, приемы и педагогические 

технологии, используемые в программе): в процессе реализации программы, организация 

образовательной деятельности осуществляется на основе современной методики 

обучения. 

Основными формами при реализации программы являются: 

– групповые и индивидуальные практические занятия; 

– участие в мероприятиях; 

– теоретические занятия (в форме бесед, просмотра и анализа видеозаписей и пр.); 

– текущий контроль и промежуточная аттестация. 

Методы работы: 

– словесные методы (дидактический рассказ, описание, объяснение, беседа, разбор, 

инструктирование, комментарии и замечания); 
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– методы наглядного воздействия (непосредственная наглядность, опосредованная 

наглядность). 

Приёмы работы: 

1. Наглядно - зрительные приемы: показ; использование наглядных пособий 

(рисунки, фотографии и пр.); имитация (подражание). 

В основе реализации программы лежат следующие технологии образования, 

развития и воспитания: 

– технологии социально-психологического благополучия, обеспечивающие 

психическое и социальное здоровье обучающихся. Основная задача – обеспечение 

эмоциональной комфортности и позитивного психологического самочувствия 

обучающегося в процессе общения, обеспечение социально-экономического благополучия 

учащихся; 

– технология игрового обучения. Назначение игровой образовательной технологии 

- организация усвоения обучающимися предметного содержания. 

– технология развивающего обучения ориентирует на развитие и 

совершенствование познавательных и нравственных способностей обучающихся путём 

использования их потенциальных возможностей. Это мотивация на конкретное действие, 

на познание, на новое. 

 

Формы аттестации 

Виды и формы аттестации включают: 

Текущий контроль: проводится в процессе освоения всего содержания 

программы. Включает выполнение практических заданий. 

Форма: практическая работа (составление сканвордов, кроссвордов)  

Критерии оценивания: 

1. Оригинальность оформления - 0 – 5 б 

– в заполненном кроссворде, сканворде образуется ключевое (итоговое) слово; 

– сетка симметричная; 

– удачно вписывается в какую-либо фигуру или изображение; 

– конец одного слова служит началом следующего (чайнворд). 

2. Тематика - 0-2 б 

Все слова соответствуют заявленной теме. 

3. Объем (10 – 15 слов) - 0 – 3 б 

4.  Оригинальность названия и содержания -0 – 5 б 
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5. Четкость формулировки вопросов; отсутствие речевых, грамматических, 

орфографических ошибок - 0-5б 

7. Эстетичность работы – 0- 5б 

«зачтено» – 17балла и выше 

«не зачтено» – менее 17 баллов 

 

Промежуточная аттестация:  

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58). 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы (ФЗ-

273 «Об образовании в РФ»), сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, 

проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном 

МБОУ «ООШ №8». Сроки проведения определяются календарным учебным графиком. 

Промежуточная аттестация направлена на образовательные результаты, которые 

запланированы педагогом и зафиксированы в программе. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в год в формах, определенных 

учебным планом. 

Форма: практическая работа (подготовка презентации по самостоятельно 

выбранной теме) 

Критерии оценки презентации обучающихся. 

Критерии 

Показатели 

2 балла 1 балл 

Название 

презентации. 

Обучающиеся дали интересное 

название презентации. Оно 

соответствует их исследованию. 

Указали имена участников и 

руководителя.  

Обучающиеся дали название 

презентации. Оно 

соответствует их 

исследованию. 

Подбор текстового 

материала 

Текст соответствует теме. Он 

полностью раскрывает 

поставленный вопрос. Большой 

объём текста. Встречаются 

непонятные слова. 

Текст соответствует теме. Но 

он не полностью раскрывает 

поставленный вопрос. 

 Слишком большой объём 

текста. Изложение текста не 

совсем понятно. 
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Применение в 

презентации 

 фотографий 

 видеозаписей, 

звукового 

сопровождения. 

В презентации старались 

использовать сделанные 

обучающимися фотографии, 

видеозаписи, звуковое 

сопровождение 

В презентации использовали 

фотографии, видеозаписи, 

звуковое сопровождение 

только из Интернета. 

Оформление 

работы. 

Обучающиеся подобрали 

макетпрезентации соответствующий 

её теме. На слайдах выделили 

заголовки. Текст изложен ясно. Он 

чётко прочитывается, не сливается с 

фоном. Фотографии соответствуют 

тексту. Излишества в иллюстрациях 

нет. При создании презентации 

применяли анимацию. 

 Макет презентации не 

соответствует теме. На 

слайдах не выделили 

заголовки. Текст изложен не 

ясно. Он не чётко 

прочитывается, сливается с 

фоном. Фотографии не 

соответствуют тексту. Есть 

излишества в иллюстрациях.   

 

Критерии оценивания: 

 «зачтено» – 4 балла и выше 

«не зачтено» – менее 4 баллов 

Итоговая аттестация обучающихся не предусматривается.  

 

Личностные результаты не подлежат формализованному контролю и аттестации, 

а является предметом оценки эффективности образовательной деятельности 

образовательной организации. В соответствии с этим оценка личностных результатов 

образовательной деятельности осуществляется как оценка знания моральных норм и 

сформированности морально-этических суждений о поступках и действиях людей (по 

ответам на задания при изучении содержания программы и в процессе педагогического 

наблюдения. 

При организации мониторинга личностного развития, учитывается, что личностные 

результаты объединены в три блока: 

1) индивидуальность (личностные качества) – направленность на раскрытие 

существующего личностного потенциала, осознание себя субъектом деятельности; 

2) социальный интерес (сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции, социальные компетенции, сформированность основ гражданской 

https://pandia.ru/text/category/videozapismz/
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идентичности.) – готовность к осмысленному следованию принятым в обществе нормам; 

сотрудничеству с другими людьми ради достижения общих целей; принятие 

существующих естественных различий между людьми; 

3) готовность и способность к развитию и саморазвитию – позитивное 

отношение к изменениям окружающего мира; желание меняться самому и 

совершенствовать социальную реальность; стремление стать субъектом саморазвития. 

При изучении личностных достижений обучающихся приоритет отдается 

наблюдению педагогом, который проводит работу с учащимися непосредственно в 

процессе осуществления разных видов деятельности. При этом оценивание производится 

в контексте анализа поведения в целостной, модельной ситуации, в которой учащийся 

имеет возможности проявить исследуемые качества; то есть фиксируется не случайно 

обнаруженный и проявившийся результат, а реально проявляющееся в деятельности 

качество. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. Уровень сформированности универсальных учебных 

действий может быть качественно оценён и измерен при выполнении обучающимися 

практической творческой работы. В зависимости от успешности выполнения задания и с 

учётом характера ошибок, допущенных обучающимися, делается вывод о 

сформированности у них ряда познавательных и регулятивных действий. Проверочные 

задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют 

оценить сформированность коммуникативных учебных действий.  

Для диагностики познавательных универсальных учебных действий целесообразны 

следующие виды заданий: найди отличия; на что похоже; поиск лишнего; 

упорядочивание; хитроумные решения; составление схем-опор; работа с таблицами и др. 

Для диагностики регулятивных универсальных учебных действий возможны 

следующие виды заданий: преднамеренные ошибки; поиск информации в предложенных 

источниках; взаимоконтроль; диспут. 

Для диагностики коммуникативных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий: составь задание партнеру; диалоговое слушание 

(формулировка вопросов для обратной связи) и пр. 

К формам отслеживания и фиксации образовательных результатов относят: 

грамоты, журнал посещаемости, материалы тестирования, мониторинг успешности 

участия в конкурсах, выставках, конференциях, олимпиадах различного уровня, фото, 

отзывы детей и родителей (законных представителей) и др. 
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14. Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык. Рабочая тетрадь 1,2,3,4 

классы в 2 частях. /Л.В. Мищенкова.- М.: Издательство РОСТ, 2016. 80 с.  

15. Ожегов С. И., Швецова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М, 2010. 

16. Панов М.В. Занимательная орфография. – М.: Просвещение, 2015 г. 

17. Петлякова Э. Н., Подгорная С. Н. Орфографические шпаргалки. - Москва-

Ростов-на-Дону, «МарТ», 2007. 

18. Тарабарина Т. И., Соколова Е. И. И учёба, и игра: русский язык. - Ярославль, 

Академия развития, 2016. 

19. Шибаев А.В. Буква заблудилась. – М., 2016. 

20. Шибаев А.А. «Язык родной, дружи со мной». – Москва: Детгиз, 2018. 
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21. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. – М., 2002.  

22. Энциклопедический словарь юного литературоведа [Текст] / сост. В. 

Новиков. –  М.: Просвещение, 2012. 

Интернет-ресурсы 

1. Сайт «Время забав» Ребусы слова, ребусы фразы. Как самому придумать 

математические ребусы для ребёнка. - Режим доступа: 

http://vremyazabav.ru/zanimatelno/rebusi/rebusi-slova/79-rebusi-po-russkomu-yaziku.html 

2. Сайт «НИИ ЭВРИКА» Ребусы по русскому языку. Чем полезны ребусы? 

Основные правила составления ребусов. - Режим доступа: 

http://nii-evrika.ru/rebusy-po-russkomu-yazyku/ 

3. Дидактические игры по русскому языку. - Режим доступа: 

http://www.alegri.ru/deti/vospitanie-i-razvitie-rebenka/igry-dlja-detei/didakticheskie-igry-po-

ruskomu-jazyku-v-nachalnoi-shkole.html 

4. Лингвистические игры по русскому языку. - Режим доступа:   

https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/linghvistichieskiie_ighry_na_urokakh_russ

kogho_iazyka_v_nachal_noi_shkolie 

5. Четырнадцать словесных игр для всей семьи. - Режим доступа:     

https://mamsila.ru/post/1467-14-slovesnyh-igr-dlya-vsei-semi 

6. Логические игры - головоломки со словами для детей начальной школы. - 

Режим доступа:    http://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-

detei-shkolnogo-vozrasta/logicheskie-igry-golovolomki-so-slovami-dlja-detei-nachalnoi-

shkoly.html 

7. Головоломка. Игра (онлайн) «Найди слово». - Режим доступа:   

https://findwordpuzzle.com/ru/poisk-slova/1 

 

 

 

http://vremyazabav.ru/zanimatelno/rebusi/rebusi-slova/79-rebusi-po-russkomu-yaziku.html
http://nii-evrika.ru/rebusy-po-russkomu-yazyku/
http://www.alegri.ru/deti/vospitanie-i-razvitie-rebenka/igry-dlja-detei/didakticheskie-igry-po-ruskomu-jazyku-v-nachalnoi-shkole.html
http://www.alegri.ru/deti/vospitanie-i-razvitie-rebenka/igry-dlja-detei/didakticheskie-igry-po-ruskomu-jazyku-v-nachalnoi-shkole.html
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/linghvistichieskiie_ighry_na_urokakh_russkogho_iazyka_v_nachal_noi_shkolie
https://kopilkaurokov.ru/nachalniyeKlassi/presentacii/linghvistichieskiie_ighry_na_urokakh_russkogho_iazyka_v_nachal_noi_shkolie
https://mamsila.ru/post/1467-14-slovesnyh-igr-dlya-vsei-semi
http://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/logicheskie-igry-golovolomki-so-slovami-dlja-detei-nachalnoi-shkoly.html
http://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/logicheskie-igry-golovolomki-so-slovami-dlja-detei-nachalnoi-shkoly.html
http://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/intelektualnye-igry-dlja-detei-shkolnogo-vozrasta/logicheskie-igry-golovolomki-so-slovami-dlja-detei-nachalnoi-shkoly.html
https://findwordpuzzle.com/ru/poisk-slova/1


Приложение 1 

Учебный план 

(таблица) 

 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 

недели 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Количество часов в неделю 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 

 

Форма промежуточной аттестации: практическая работа. 
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