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Пояснительная записка 

Нормативно-правовые документы  

 

Рабочая программа по курсу «Занимательная грамматика» разработана на основе: 

− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373; 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ 

учебных предметов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы начального общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- 

Петербурга (содержательный раздел). 

 

 

Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Основной формой обучения в школе является урок. 

Строгие рамки урока и насыщенность программы не всегда позволяют ответить на вопросы 

детей, показать им богатство русского языка, раскрыть многие его «тайны». В этом случае на 

помощь приходит внеурочная деятельность и занятия «Занимательная грамматика», 

являющиеся закономерным продолжением урока, его дополнением. Программа внеурочного 

занятия составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.   

Включение элементов занимательности является обязательным для занятий с младшими 

школьниками. Вместе с тем широкое привлечение игровых элементов не должно снижать 

обучающей, развивающей, воспитывающей роли занятий по «Занимательной грамматике». 

В отборе материала к занятиям учитель должен ориентироваться на связи с программным 

материалом по русскому языку, учитывая необходимость осуществления преемственности 

между начальным и средним звеном. 

Актуальность программы: программа данного курса позволяет показать учащимся, как 

увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет 

большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы 

учебной деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть 

«волшебство знакомых слов»; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. 

Воспитание интереса к «Занимательной грамматике» должно пробуждать у учащихся 

стремление расширять свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

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

Без хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому 

особое внимание на занятиях «Занимательной грамматики» следует обращать на задания, 

направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства 
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языка. Воспитательные возможности русского языка как учебного предмета будут 

реализованы в большей мере, если усилить работу по воспитанию у младших школьников 

этических норм речевого поведения. 

Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими школьниками, 

начиная с первого года обучения. Для этого на занятиях необходимо использовать ролевые 

игры. Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить на 

всех занятиях. Кроме того, программа «Занимательная грамматика» позволяет работать не 

только над фонемами, частями речи, но и развитием правильной речи. 

Содержание и методы обучения «Занимательной грамматики» содействуют приобретению и 

закреплению школьниками прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского 

языка, обеспечивают единство развития, воспитания и обучения. 

Для успешного проведения занятий используются разнообразные виды работ: игровые 

элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 

физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические 

сказки. Дидактический материал в большинстве своем дается в стихотворной форме, что 

способствует его более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей 

прекрасный мир слова, учит их любить и чувствовать родной язык. 

 

 

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

русскому языку, показать учащимся, что грамматика русского языка не свод скучных и 

трудных правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на 

разных ступенях обучения. 

 

Задачи программы: 

 развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

 пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

 развитие мотивации к изучению русского языка; 

 развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

 совершенствование общего языкового развития учащихся; 

 углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке. 

 формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления. 

 приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

 развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

 учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

Таким образом, принципиальной задачей на занятиях данного курса является именно 

развитие познавательных способностей и общеучебных умений и навыков, а не усвоение 

каких-то конкретных знаний и умений. 

 

Особенности организации программы «Занимательная грамматика» 

Организация деятельности младших школьников на занятиях основывается на следующих 

принципах: 

http://www.school2100.ru/uroki/elementary/rus.php#m6
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 занимательность; 

 научность; 

 сознательность и активность; 

 наглядность; 

 доступность; 

 связь теории с практикой; 

 индивидуальный подход к учащимся. 

Материал каждого занятия рассчитан на 40-45 минут. Во время занятий у учащегося 

происходит становление  развитых форм самосознания, самоконтроля и самооценки. 

Отсутствие отметок снижает тревожность и необоснованное беспокойство учащихся, 

исчезает боязнь ошибочных ответов. В результате у детей формируется отношение к данным 

занятиям как к средству развития своей личности. Данная программа состоит из системы 

тренировочных упражнений, специальных заданий, дидактических и развивающих игр. На 

занятиях применяются  занимательные и доступные для понимания задания и упражнения,  

вопросы, загадки, игры, ребусы, кроссворды и т.д., что привлекательно для младших 

школьников. 

Данная программа  позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к 

каждому школьнику с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные 

и жизненные интересы учащихся. В отличие от классных занятий, на внеклассных учащиеся 

мало пишут и много говорят. 

Основные методы и технологии 

 технология  разноуровневого обучения; 

 развивающее обучение; 

 технология  обучения в сотрудничестве; 

 поисковая деятельность; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 коммуникативная технология. 

Методы проведения занятий: беседа, игра, самостоятельная работа, творческая работа. 
Выбор технологий и методик обусловлен необходимостью дифференциации и 

индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и 

личностных  качеств школьника. 

Межпредметные связи на занятиях по развитию познавательных способностей: 

 с уроками русского языка; 

 с уроками литературного чтения; 

 с уроками окружающего мира. 

           При реализации данной программы с применением электронных 

образовательных технологий могут быть использованы: 

 образовательные технологии (мастер-классы, развивающие занятия, консультации, 

тематические классные часы, конференции и другие активности, проводимые в 

режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

 возможности электронного обучения для самостоятельного использования 

обучающимися (ссылкина  образовательные,просветительские и развивающие 
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материалы, онлайн-тренажеры, представленные на сайтах Министерства просвещения 

Российской Федерации)https://edu.gov.ru/distance, https://resh.edu.ru 

 образовательные платформы https://uchi.ru ,https://skysmart.ru , 

http://www.rm.kirov.ru,https://mathkang.ru,http://do2.rcokoit.ru 

 бесплатные интернет-ресурсы1, сайты учреждений культуры и спорта, открывшие 

трансляции спектаклей, концертов, мастер-классов, а также организаций, 

предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 
 ресурсы средств массовой информации (образовательные и научно-популярные 

передачи, фильмы и интервью на радио и телевидении, в том числе эфиры 

образовательного телеканала «Моя школа в online»). 

 образовательные и развивающие материалы на печатной основе (сборники 

предметных и междисциплинарных задач, открытые материалы международных 

исследований качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и 

диагностических заданий, печатныеучебные издания). 

Планируемые результаты. 

 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели занятия;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

https://edu.gov.ru/distance
https://uchi.ru/
https://skysmart.ru/
http://www.rm.kirov.ru/
https://mathkang.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
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 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

 

Предметные результаты 

 умение делать умозаключение, сравнивать, устанавливать закономерности, называть 

последовательность действий; 

 умение делить слова на слоги, правильно ставить ударение в словах, находить 

однокоренные слова, отгадывать и составлять ребусы; 

 умение называть противоположные по смыслу слова, работать со словарем; 

 умение подбирать фразеологизмы, использовать в речи знакомые пословицы; 

 умение пользоваться местоимениями, числительными и наречиями в речи. 

 

 

 

Формы организации занятий 
 лекции; 

 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; 

 работа учащихся в группах, парах; 

 самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с 

разнообразными словарями 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов, проведение игр, викторин, 

использование метода проектов, поиск необходимой информации в энциклопедиях, 

справочниках, книгах, на электронных носителях, в сети Интернет. 

В каждом занятии прослеживаются три части: 

 игровая; 

 теоретическая; 

 практическая. 

 

Режим занятий 

        Программа рассчитана в 4-ом классе на 1 ч в неделю, в год – 34ч. 

Результативность изучения  программы внеурочной деятельности 

Формы подведения итогов: викторины, проекты, соревнования, выставки. 
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Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

Разделы Кол-во 

часов 

Электронные ресурсы Воспитательный компонент при 

изучении темы 

(Реализация модуля «Школьный 

урок») 

В гости к 

Русскому Языку 

3 ч https://uchi.ru, ЭОР  Формирование познавательного 

интереса 

 развитие социально значимых, 

ценностных отношений: к 

знаниям как 

интеллектуальному ресурсу, 

обеспечивающему будущее 

человека, как результату 

кропотливого, но 

увлекательного учебного труда;  

Фонетика 3 ч https://uchi.ru, ЭОР  стремиться узнавать новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания; 

 приобретение/развитие 

навыка уважительного 

отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах 

других исследователей,  

Предложение 2 ч https://uchi.ru, ЭОР  воспитание норм 

поведенческой, 

коммуникативной культуры в 

различных ситуациях; 

 умение вести конструктивный 

диалог; 

Части речи 24 ч https://uchi.ru, ЭОР  Формирование познавательного 

интереса 

 стремиться узнавать новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания; 

 развитие навыков групповой 

работы или работы в парах, 

которые учат обучающихся 

командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися;   

Обобщение 2ч https://uchi.ru, ЭОР  приобретение/развитие 

навыка публичного 

выступления перед 

аудиторией, 

аргументирования и 

отстаивания своей точки 

зрения… 

https://uchi.ru/
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Календарно-тематическое планирование. (34 ч) 

 

№ Дата Тема занятия Содержание Количество 

часов 
План Факт 

1 1 н.  Вводное занятие. «В гости к Русскому 

языку». Сокровища родного языка. 

Беседа о богатстве русского языка. Игра 

«Знаешь ли ты пословицы?» Чтение текстов. 

Объяснение значений слов, устойчивых 

сочетаний; подбор слов, близких по значению. 

1 

2 2 н  Хорошо ли ты знаешь грамматику? 

Тестирование 

Рассказ – беседа. Игры – соревнования: 

«Умеешь ли ты красиво и грамотно писать?», 

«Умеешь ли ты правильно и точно говорить?» 

(Составление рассказов по картинке), «Сколько 

слов ты знаешь?» 

1 

3 3 н  Что такое орфоэпия? Что такое 

фонография или звукозапись? 

Знакомство с нормами литературного 

произношения. Углубление и расширение 

знаний и представлений о литературном языке. 

Знакомство с понятиями «орфоэпия», 

«орфография», «фонография» и «звукозапись». 

Обучение правильному произношению слов, 

соблюдая орфоэпические нормы. Знакомство с 

историей письма, с этапом развития 

письменности – фонографией. Расширение 

знаний о буквах и звуках. 

1 

4 4 н  Звуки не буквы! Где прячутся ошибки?  

Досадное недоразумение. 

(Непроверяемые безударные гласные). 

Знакомство с наукой фонетикой, правилами 

чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя 

об отличии  « буквы»  от «звука». Составление 

транскрипций. Работа со словарными словами. 

Игра «Исправь ошибки». 

1 
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5 5 н  Звуки не буквы! Где прячутся ошибки?  

Дружим с грамматикой. (Безударные 

гласные, проверяемые ударением). 

Знакомство с наукой фонетикой, правилами 

чтения и записи транскрипции. Рассказ учителя 

об отличии  « буквы»  от «звука». Составление 

транскрипций. Работа со словами с б/гл. Игра 

«Исправь ошибки». 

 

1 

6 6 н  Почему подлежащее и сказуемое – 

главные в предложении? 

Иногда согласные играют с нами в 

прятки. 

Они не произносятся, но пишутся в 

тетрадке. (Непроизносимые согласные). 

Игра «Исправь ошибки». 1 

7 7 н  Об однородных членах предложения и 

их добрососедских отношениях. 

В стране парных звонких и глухих 

согласных. 

Игра «Исправь ошибки». 1 

8 8 н  Как морфология порядок навела. (О 

частях речи). 

Обобщение полученных ранее знаний о частях 

речи. 

Определениечастей речи в тексте. 

1 

    9 9 н  Имя существительное – часть страны 

Речь. 

Распознаваниеимени существительного среди 

других частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу. 

Обогащениесобственного словаря именами 

существительными разных лексико-

тематических групп. 

Игра «Узнай слово». 

1 

10 10 н  Сказка о падежах. Этимология названий 

падежей. 

Запоминание названия падежей и вопросов. 

Занимательные задания  в определении 

падежей. 

1 

11 11 н  О словарях энциклопедических и Дается понятие о лексическом значении слов. 1 
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лингвистических. В царстве смыслов 

много дорог. 

Знакомство с лингвистическими словарями 

русского языка, с особенностями словарной 

статьи. Сравнение роли энциклопедических и 

лингвистических словарей. Обучение умению 

пользоваться различными словарями. 

Знакомство с многозначными словами, 

словами- омонимами. Рассматриваются 

способы и причины образования нескольких 

значений у слова. Практическая работа 

«Отличие многозначных слов и слов- 

омонимов». 

12 12 н  Слово одно, а значений - несколько.  

(О многозначных словах). Слова – тезки. 

(Омонимы). 

Рассказ о свойстве «многозначность слова», о 

строении словарной статьи толкового словаря. 

Выделение отличительных признаков 

многозначности и омонимии. Работа с 

толковыми словарями.  Игра «Прямое и 

переносное значение слов». 

1 

13 13 н  Одно и то же, но по-разному. 

(Синонимы, о различиях слов-

синонимов). 

Слова с противоположным значением. 

(Антонимы). 

Изучается особенность синонимического ряда 

слов. Работа со словами- синонимами и 

правильным употреблением их в речи. 

Вводится понятие «антонимы». Работа с 

пословицами и поговорками.  Работа со 

«Словарем антонимов русского языка». 

1 

14 14 н  Хорошо ли ты знаешь имя 

существительное? Викторина. 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 1 

15 15 н  Праздник творчества и игры. Творческие задания для формирования 

орфографической зоркости. Дидактические 

игры, направленные на развитие 

познавательного интереса к русскому языку. 

1 

16 16 н  Очень занимательное – имя Распознавание имени прилагательного среди 1 
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прилагательное. других частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу. 

Использование в речи прилагательные 

различных лексико-тематических групп. 

Подборимен прилагательных — сравнения для 

характеристики качеств, присущих людям и 

животным. 

17 17 н  Имя прилагательное – часть страны 

Речь. 

Распознаваниеимени прилагательного среди 

других частей речи по обобщённому 

лексическому значению и вопросу. 

Викторина.  

1 

18 18 н  Словарное богатство родного языка. 

Хорошо ли ты знаешь имя 

прилагательное? Викторина. 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы». 1 

19 19 н  Универсальные заменители. 

(Назначение местоимений). 

Распознаваниеличных местоимений (в 

начальной форме) среди других 

слов и в предложении. 

Обучение заменятьповторяющиеся в тексте 

имена существительные личными 

местоимениями. 

Составление из предложений текст, подбирать 

к нему заголовок, записывать составленный 

текст. 

1 

20 20 н  Универсальные заменители. 

(Назначение местоимений). 

1 

21 21 н  Глагол – часть страны Речь. Распознаваниеглагола среди других частей 

речи по обобщённому лексическому значению 

и вопросу. 

1 

22 22 н  Сказка о глаголе, о спряжении глагола.  1 

23 23 н  Глагол и его друзья Определять, каким членом предложения 

является глагол в предложении. 

Выбиратьглаголы в соответствии с задачей 

речевого высказывания. 

 

1 

24 24 н  Глагол – настоящий богач среди частей Обучение раздельному написанию частицы НЕ 1 



13 

 

речи. 

Сила любви. НЕ с глаголами. 

с глаголом. 

Обучение определятьграмматические признаки  

глагола: число (единственное или 

множественное), роль в предложении.  

25 25 н  Откуда появились глаголы – 

исключения? 

Добывание из интернета информацию об 

образовании глаголов. Находить нужные 

сведения из словообразовательного словаря. 

1 

26 26 н  Хорошо ли ты знаешь глагол? 

Праздник творчества и игры. 

Творческие задания для формирования 

орфографической зоркости. Дидактические 

игры, направленные на развитие 

познавательного интереса к русскому языку. 

1 

27 27 н  В царстве наречий. 

А все–таки она хорошая! (О роли 

орфографии). 

Распознавание наречий среди других частей 

речи. 

Рассказ – беседа о роли орфографии. 

 

2 

28 28 н  

29 29 н  Служебные части речи: предлоги, 

союзы, частицы. 

Ссора предлогов со всеми словами. 

Учимся узнавать служебные части речи в 

устной и письменной речи и правильно 

употреблять их в речи. 

1 

30 30 н  Служебные части речи: предлоги, 

союзы, частицы. 

Служебное положение частиц. 

1 

31 31 н  Хорошо ли ты знаешь части речи? Итоговое занятие. Для чего надо изучать 

грамматику. Беседа. Игры.  

 

1 

32 32 н  Русский язык неисчерпаем, как сама 

жизнь. 

Подведение итогов. Викторины, кроссворды, 

игры, ребусы, загадки. Решение логических 

заданий по русскому языку. 

1 

33 33 н  Игра по станциям по русскому языку. Командное соревнование на проверку знаний 

по русскому языку. 

1 

34 34 н  Игра по станциям по русскому языку. 1 

Итого: 34 часа 
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Основные требования к знаниям и умениям 

 учащихся к концу 4-го класса 

Обучающиеся должны знать: 

Звуки и буквы. 

Алфавит. 

Состав слова. 

Образование слов (простейшие случаи). 

Главные и второстепенные члены предложения. 

Признаки частей речи (имени существительного, имени прилагательного, глагола, 

местоимения, предлога, наречия). 

 

Обучающиеся должны уметь: 

Писать слова с изученными орфограммами. 

Писать и разбирать предложения с однородными членами. 

Различать омонимы, синонимы, антонимы. 

Производить фонетический разбор, разбор слова по составу, синтаксический разбор 

предложения, морфологический разбор. 

Находить и исправлять ошибки с изученными орфограммами. 

Различать падежи. 

Ставить правильно падежные вопросы к разным частям речи. 

Правильно писать падежные окончания имён существительных, имён прилагательных, 

местоимений. 

Различать служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. 

Правильно писать НЕ с глаголами. 

Отличать глаголы-исключения от других частей речи или глаголов, правописание 

которых можно проверить. 

Различать типы спряжения глаголов. 

Правильно писать –ТСЯ, - ТЬСЯ в глаголах, окончания глаголов 2 лица единственного 

числа. 

Различать типы склонений имён существительных. 

 

Контрольно-измерительные материалы представлены на сайтах: 

https://vpr-ege.ru/vpr/4-klass/russkij-yazyk/1255-varianty-vpr-2021-po-russkomu-yazyku-4-

klass-s-otvetami 

https://rus4-vpr.sdamgia.ru/ 

Методическое обеспечение программы внеурочной деятельности 

Технические средства обучения: 

 компьютер со встроенными или подключаемыми динамиками и доступом к сети 

«Интернет»; 

 принтер; 

 проектор. 

 

Методические пособия: 

1. Методическое пособие для 4 класса «Занимательный русский язык». 

Мищенкова Л.В. – М.: Издательство РОСТ, 2013. 

Литература для учителя и обучающихся (основная и дополнительная): 

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

https://vpr-ege.ru/vpr/4-klass/russkij-yazyk/1255-varianty-vpr-2021-po-russkomu-yazyku-4-klass-s-otvetami
https://vpr-ege.ru/vpr/4-klass/russkij-yazyk/1255-varianty-vpr-2021-po-russkomu-yazyku-4-klass-s-otvetami
https://rus4-vpr.sdamgia.ru/
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2. Волина В. В. Занимательноеазбуковедение. М.: Просвещение, 1991 г. 

3. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство 

“АРГО”, 1996 

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

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

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

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

1991 г. 

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

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

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

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

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

Интернет-ресурсы 

1. http://www.rm.kirov.ru — российская страница международного  конкурса «Русский 

медвежонок». 

2.https://easyen.ru/load/metodika/kompleksy/kompleks_metodicheskikh_razrabotok_po_vd_zani

matelnyj_russkij – презентации по занимательному русскому языку. 

3. http://www.nachalka.com 

4.http://nsc.1september.ru/-Еженедельник издательского дома "Первое сентября" 

"Начальная школа". 

5. платформа «Учи.ру»  https://uchi.ru 

6.https://onlinetestpad.com/ru/tests/vpr/4class Тесты для ВПР 4 класс 

 

 

https://uchi.ru/
https://onlinetestpad.com/ru/tests/vpr/4class
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