
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебным  предметам 

«Родной (русский) язык»  «Литературное чтение на родном (русском) языке»  составляют следующие 

документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон об образовании); 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577); 

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования по учебному предмету «Русский 

родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и  родная литература». 

 

                                                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и чувств, средство 

усвоения новой информации, новых знаний. Но для того чтобы эффективно воздействовать на разум и 

чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть и, то есть обладать речевой культурой. 

Владение словом – инструментом общения, мышления – это первооснова интеллекта 

ребенка.  Мышление не может развиваться без языкового материала. Начальный школьный период – 

одна из наиболее важных ступеней в овладении речью. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и говорение. Вот 

почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. 

Цель занятий, проводимых по программе «Школа развития речи», - способствовать более прочному и 

сознательному усвоению изученного на уроке, содействовать развитию речи детей, совершенствовать у 

них навыки лингвистического анализа, повышать уровень языкового развития школьников, 

воспитывать познавательный интерес к родному языку, решать проблемы интеллектуального развития 

младших школьников. 

Задачами  курса являются: 

 обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, грамматических 

форм, синтаксических конструкций; 

 создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

 формирование речевых интересов и потребностей младших школьников. 

Занятия выстроены следующим образом: 

1. Активизация мыслительной деятельности учащихся,  подготовка к выполнению заданий 

основной части. 

2. Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера. 

3. Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и так далее). 

                                  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Важнейшей особенностью курса, представленной в данной программе, является его коммуникативная 

направленность, которая предполагает целенаправленное обучение школьников осуществлению всех 

видов речевой деятельности: говорения, слушания, письма, чтения. 

Вторую особенность курса составляет внесение существенных изменений в содержание и организацию 

принятого обучения орфографии: совершенствование мотивационной основы обучения, усиление роли 

коммуникативного мотива, а также включение системного (начиняя со 2 -го) класса формирования 

орфографической зоркости и орфографического самоконтроля младших школьников. 



Третья особенность курса связана с постановкой процесса обучения: с опорой на языковой опыт и 

природную языковую интуицию детей реализуется деятельностный подход к изучению языка и 

дальнейшему практическому овладению им. 

Во время занятий по предложенному курсу происходит становление у детей развитых форм 

самосознания и самоконтроля. 

 

                                      МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
На изучение предметов  «Родной (русский) язык»  «Литературное чтение на родном (русском) 

языке»  отводится 2 ч. в неделю (всего по программе 66 часов за учебный год, в том числе на 

одном из часов отводится время для внеклассного чтения ).   

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета. 
Ценностные ориентиры, лежащие в основе построения рабочей программы: Занятия по этим 

содержательным линиям распределены в течение учебного курса 

1) Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к выполнению заданий основной 

части. 

2) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера. 

3) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и пр.) 

4) Развитие связной речи учащихся по определенной тематике. 

Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы: 

• личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической комфортности; 

личностно-ориентированные: систематичности, непрерывности, ориентированной функции знаний, 

овладение культурой языка; 

• деятельностно-ориентированные: деятельности, смыслового отношения к языку, адаптивности, 

перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной деятельности ученика. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 
а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 
а) сформированность первоначальных представлений о роли русского языка в жизни и духовно-

нравственном развитии человека; 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными 

учебными действиями, а также межпредметными связями с литературой. Кроме этого, 

метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является формирование 

перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 
-Проговаривать последовательность действий на уроке. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности 

класса на уроке. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 
-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

https://www.google.com/url?q=http://%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&sa=D&ust=1472127383762000&usg=AFQjCNESOfXyNyBOelh39cqbP9jOLWj9ew


-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и 

информацию, полученную на уроках. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего 

класса. 

Коммуникативные УУД 
-Уметь донести свою позицию до собеседника; 

-Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения или 

небольшого текста). 

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

-Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

свою точку зрения. 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Первый год обучения (66 ч) 

Раздел 1. Язык и культура (20 ч). 

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека. 

Русский язык в жизни общества и государства. Бережное отношение к родному языку как одно из 

необходимых качеств современного культурного человека. Русский язык – язык русской 

художественной литературы. 

Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной 

культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта 

(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.), слова с национально-культурным 

компонентом значения (символика числа, цвета и т.п.), народно-поэтические символы, народно-

поэтические эпитеты (за тридевять земель, цветущая калина – девушка, тучи – несчастья, полынь, 

веретено, ясный сокол, красна девица, рόдный батюшка), прецедентные имена (Илья Муромец, 

Василиса Прекрасная, Иван-Царевич, сивка-бурка, жар-птица, и т.п.) в русских народных и 

литературных сказках, народных песнях, былинах, художественной литературе.  

Крылатые слова и выражения (прецедентные тексты) из русских народных и литературных 

сказок (битый небитого везёт; по щучьему велению; сказка про белого бычка; ни в сказке сказать, ни 

пером описать; при царе Горохе; золотая рыбка; а ткачиха с поварихой, с сватьей бабой Бобарихой и 

др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские 

пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и особенностей 

национальной культуры народа. Загадки. Метафоричность русской загадки. 

Краткая история русской письменности. Создание славянского алфавита. 



Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности 

жестов и мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах) (надуть 

щёки, вытягивать шею, всплеснуть руками и др.) в сравнении с языком жестов других народов.  

Слова с суффиксами субъективной оценки как изобразительное средство. Уменьшительно-

ласкательные формы как средство выражения задушевности и иронии. Особенности употребления слов 

с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Слово как хранилище материальной и духовной культуры народа. Национальная специфика слов 

с живой внутренней формой (черника, голубика, земляника, рыжик). Метафоры общеязыковые и 

художественные, их национально-культурная специфика. Метафора, олицетворение, эпитет как 

изобразительные средства. Поэтизмы и слова-символы, обладающие традиционной метафорической 

образностью, в поэтической речи. 

Слова со специфическим оценочно-характеризующим значением. Связь определённых 

наименований с некоторыми качествами, эмоциональными состояниями и т.п. человека (барышня – об 

изнеженной, избалованной девушке; сухарь – о сухом, неотзывчивом человеке; сорока – о болтливой 

женщине и т.п., лиса – хитрая для русских, но мудрая для эскимосов; змея – злая, коварная для русских, 

символ долголетия, мудрости – в тюркских языках и т.п.). 

Русские имена. Имена исконные и заимствованные, краткие сведения по их этимологии. Имена, 

которые не являются исконно русскими, но воспринимаются как таковые. Имена традиционные и 

новые. Имена популярные и устаревшие. Имена с устаревшей социальной окраской. Имена, входящие в 

состав пословиц и поговорок, и имеющие в силу этого определённую стилистическую окраску. 

Общеизвестные старинные русские города. Происхождение их названий.  

Раздел 2. Культура речи (20 час). 

Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Понятие о 

варианте нормы. Равноправные и допустимые варианты произношения. Нерекомендуемые и 

неправильные варианты произношения. Запретительные пометы в орфоэпических словарях. 

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. 

Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки — 

полкИ, Атлас — атлАс. 

Произносительные варианты орфоэпической нормы: (було[ч’]ная — було[ш]ная, же[н’]щина — 

же[н]щина, до[жд]ём — до[ж’]ём и под.). Произносительные варианты на уровне словосочетаний 

(микроволнОвая печь – микровОлновая терапия). 

Роль звукописи в художественном тексте. 



Основные лексические нормы современного русского литературного языка. Основные 

нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально соответствующего обозначаемому 

им предмету или явлению реальной действительности. 

Лексические нормы употребления имён существительных, прилагательных, глаголов в 

современном русском литературном языке. Стилистические варианты нормы (книжный, 

общеупотребительный‚ разговорный и просторечный) употребления имён существительных, 

прилагательных, глаголов в речи (кинофильм — кинокартина — кино – кинолента, интернациональный 

— международный, экспорт — вывоз, импорт — ввоз‚ блато — болото, брещи — беречь, шлем — 

шелом, краткий — короткий, беспрестанный — бесперестанный‚ глаголить – говорить – сказать – 

брякнуть). 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. Категория 

рода: род заимствованных несклоняемых имен существительных (шимпанзе, колибри, евро, авеню, 

салями, коммюнике); род сложных существительных (плащ-палатка, диван-кровать, музей-квартира); 

род имен собственных (географических названий); род аббревиатур. Нормативные и ненормативные 

формы употребления имён существительных. 

Формы существительных мужского рода множественного числа с окончаниями –а(-я), -ы(и)‚ 

различающиеся по смыслу: корпуса (здания, войсковые соединения) – корпусы (туловища); образа 

(иконы) – образы (литературные); кондуктора (работники транспорта) – кондукторы (приспособление 

в технике); меха (выделанные шкуры) – мехи (кузнечные); соболя (меха) – соболи (животные). 

Литературные‚ разговорные‚ устарелые и профессиональные особенности формы именительного 

падежа множественного числа существительных мужского рода (токари – токаря, цехи – цеха, выборы 

– выбора, тракторы – трактора и др.).  

Речевой этикет 

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 

общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в русском 

языке. Особенности употребления в качестве обращений собственных имён, названий людей по степени 

родства, по положению в обществе, по профессии, должности; по возрасту и полу. Обращение как 

показатель степени воспитанности человека, отношения к собеседнику, эмоционального состояния. 

Обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. Современные формулы обращения к 

незнакомому человеку. Употребление формы «он». 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (21 ч) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности 

Язык и речь. Точность и логичность речи. Выразительность,  чистота и богатство речи. Средства 

выразительной устной речи (тон, тембр, темп), способы тренировки (скороговорки). 

Интонация и жесты. Формы речи: монолог и диалог.  

Текст как единица языка и речи 



Текст и его основные признаки. Как строится текст. Композиционные формы описания, 

повествования, рассуждения. Повествование как тип речи. Средства связи предложений и частей текста. 

Функциональные разновидности языка 

Функциональные разновидности языка.  

Разговорная речь. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Официально-деловой стиль. 

Объявление (устное и письменное). 

Учебно-научный стиль. План ответа на уроке, план текста. 

Публицистический стиль. Устное выступление. Девиз, слоган.  

Язык художественной литературы. Литературная сказка. Рассказ. 

Особенности языка фольклорных текстов. Загадка, пословица. Сказка. Особенности языка сказки 

(сравнения, синонимы, антонимы, слова с уменьшительными суффиксами и т.д.).  

Резерв учебного времени – 9 ч. 

 

Тематическое  планирование 

 

№ 

п\п 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

            Основные виды учебной деятельности 

    

Речь. Техника выразительности речи (3 часа) 

1-3 Речь. Выразительность 

речи. 

Вн. чт. Книги, 

прчитанные летом. 

3 Правильность, точность, богатство, выразительность 

речи. Выразительное чтение художественных 

произведений. 

Слово(30 часов). 

4-5  Вн.  чт. Весёлые стихи 

Б.Заходера. 

Многозначные слова. 

2 Многозначные слова. Употребление многозначных 

слов в устной и письменной речи. Уметь различать 

многозначные слова; уметь находить выражения с 

прямыми значениями слов. 

6-7  Вн.  чт. «Рассказы и 

сказки Е.Пермяка». 

Омонимы, омоформы и 

омофоны. 

2 Омонимы, омоформы и омофоны. Употребление 

омонимов в устной и письменной речи. Уметь 

находить омонимы, омоформами и омофонами; уметь 

составлять с омонимами предложения, в которых 

раскрывался бы смысл слов. 

8-9  Вн.  чт. Сказки Г.Х 

Андерсена. 

Фразеологизмы. 

2 Употребление эпитетов в устной и письменной речи. 

Уметь находить в тексте фразеологизмы; уметь 

объяснять значение фразеологизмов; уметь уместно 

употреблять крылатые слова в речи. 

10-

11 

 Вн.  чт. Рассказы 

Е.Чарушина. 

Сравнения. 

2 . Уметь подбирать и употреблять сравнения в устной и 

письменной речи. 

12-

13 

 Вн.  чт. Рассказы 

Н.Н.Носова. 

Олицетворение. 

2 . Уметь употреблять олицетворения в устной и 

письменной речи 

14-

15 

 Вн.  чт. Стихи 

В.В.Маяковского для 

детей. 

Изобразительно - 

2 Эпитеты. Их значение. . Уметь употреблять эпитеты в 

устной и письменной речи. 



выразительные 

средства языка. 

Эпитеты. 

16-

17 

 Вн.  чт. Знакомство с 

журналом «Мурзилка» 

Слова нейтральные и 

эмоционально 

окрашенные. 

2 четверть 

2 Уметь выделять эмоционально окрашенные слова из 

текста и употреблять их в речи. 

18-

19 

 Вн. чт.  Рассказы о 

животных В.Чаплиной. 

Откуда приходят слова 

2 Заимствованные слова. Употребление 

заимствованных слов в устной и письменной речи. 

Уметь находить слова с одной фонетической 

приметой нерусского происхождения, с двумя, с тремя 

20  Вн.  чт.Рассказы о 

дрессированных 

животных и о людях, 

которые их 

дрессируют..В.Л.Дуров. 

Этимология. 

1 Этимология. Происхождение и появление слов в 

языке. Уметь использовать этимологический словарь; 

уметь объяснять происхождение слов 

21 - 

22 

Как тебя зовут? 

  Вн. чт. «Здравствуй, 

гостья-зима!» (Стихи 

русских поэтов –

классиков). 

2 Происхождение имен и отчеств. Уметь использовать 

этимологический словарь; уметь объяснять 

происхождение слов 

23-

24 

Наши фамилии. 

 Вн.  чт. Сказки-

несказки В. Бианки и Э. 

Шима. 

2 Происхождение фамилий. Уметь высказывать 

предположения о происхождении фамилии. 

25-

26 

Проект « Что в имени 

тебе моем…» 

 Вн. чт. Сказки А, 

Пушкина и 

П.П.Ершова. 

2  

27-

28 

Топонимы. 

 Вн.  чт. Сказки А. 

Толстого для детей. 

2 Происхождение географических названий. Уметь 

объяснять топонимы 

29-

30 

Устаревшие слова. 

 Вн.  чт. «Лес не школа, 

а всему учит» 

(Рассказы Н. 

Сладкова). 

2 Устаревшие слова, архаизмы. Уметь находить и 

объяснять значение устаревших слов 

31-

32 

Сочинение по картине 

В.М.Васнецова 

«Богатыри». 

 Вн.  чт.  Былины о 

русских богатырях. 

2 учить составлять текст по картине  - описание 

картины Уметь употреблять фразеологические 

обороты 

33 Проверочная работа. 1 проверка знаний и умений учащихся по пройденным 

темам Умение применять полученные знания в 

нестандартной ситуации. 

 3 четверть   

Текст (26 часов). 
 

34-

36 

 Вн.  чт. Книги о 

защитниках 

3 Текст-описание, повествование, рассуждение. Уметь 

различать типы текстов 



Отечества. 

А.Гайдар,Е. Благинина. 

Типы текстов. 

37-

38 

 Вн.  чт.  Книги о 

человеке и его делах. 

(Стихи С. Михалкова). 

Тема текста. Опорные 

слова. 

2 Тема текста. Опорные слова. Составление текста по 

опорным словам. Уметь определять тему текста; 

уметь определять опорные (ключевые) слова в тексте; 

на основе опорных слов создавать текст. 

39-

40 

 Вн. чт.  Мама и мы 

.  (Стихи, рассказы, 

сказки). 

Связь предложений в 

тексте. 

2 Деформированный текст. Уметь из предложений 

составлять текст 

41-

42 

 Вн.  чт.  Книга – наш 

лучший друг. 

Цепная связь 

предложений в тексте. 

2 Цепная связь предложений в тексте. Употребление 

местоимений и синонимов для связи предложений. 

Уметь определять способы цепной связи предложений 

в тексте. 

43-

44 

 Вн.  чт. Мой любимый 

писатель. 

Параллельная связь 

предложений в тексте. 

2 Единая тема и смысл предложений. Параллельная 

связь предложений в тексте. Уметь составлять из 

предложений текст с параллельной связью 

45-

46 

 Вн.  чт.  «Ванька» 

А.П.Чехов 

Сочинение по картине 

В.Е.Маковского 

«Свидание». 

2 Уметь правильно определять и употреблять связь 

между предложениями в тексте 

47 

48 

49 

50 

51 

 Вн.  чт. «Лесная 

газета» В.Бианки. 

Единый временной 

план текста. 

 Вн.  чт. «Мы все 

хотим побывать на 

Луне» (Книги о 

космонавтах). 

 Вн.  чт. Любимые 

книги – любимые 

писатели. 

5 Единый временной план текста. Время глаголов. 

Временная соотнесенность глаголов в тексте. Уметь 

определить типы текста; уметь находить глаголы в 

тексте и определять их время Уметь редактировать 

повествовательные тексты 

52 

53 

54 

55 

Стили речи. 

 Вн. чт. Книги о труде. 

 Вн.  чт. Газеты и 

журналы для детей. 

4 Стиль речи. Разновидности стилей речи. Монолог и 

диалог. Уметь различать тексты в разговорном стиле и 

в книжном 

56-

57 

 Вн. чт.  «Про эту 

книгу» (Книги-

самоделки из 

материалов 

периодической печати). 

Научный стиль. 

2 Научный стиль. Уметь различать научный текс от 

других. 

58-

59 

 Вн.  чт. Стихи и 

сказки Дж.Родари. 

Словари. 

2 Словарь. Виды словарей. Использование словарей при 

чтении. Уметь работать со словарями 

Культура общения (7 часов). 
 

60 

61 

62 

 Вн.  чт. Что говорят 

стихи. (Поэзия С. 

Марашка). 

4 Слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, 

извинения. Умение дискутировать, использовать 

вежливые слова в диалоге. 



63 Культура общения. 

 Вн.  чт. Читаем 

любимые книги 

64 Проверь себя. 

 Вн.  чт. Читаем 

любимые книги. 

1 Уметь ориентироваться в изученных понятиях, 

отличать их и правильно называть признаки понятий. 

65 Анализ проверочной 

работы 

1  

66-

67 

 Вн.  чт. О чём мы 

будем читать 

летом. Повторение 

пройденного за год. 

2 Уметь ориентироваться в изученных понятиях, 

отличать их и правильно называть признаки понятий. 

68 Итоговое занятие КВН. 1  

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

    
1. Арсирий А.Т., Дмитриева Т.М. Материалы по занимательной грамматике русского языка. – М.: 

Учпедгиз, 1963 

2. Вартанян Э.А. Из жизни слов. – М.: Детская литература,1960 

3. Вартанян Э.А Рождение слова. – М.: Детская литература, 1970 

4. Вартанян Э.А Путешествие в слово. – М.: Детская литература,1976 

5. Ветвицкий В.Г. Занимательное языкознание.-Л.: Просвещение, 1968. 

6. Голуб И.Б. Путешествие в страну слов. – М.: Владос,1998. 

7. Григорьян Л.Т. Язык мой – друг мой. – М.: Просвещение,1966 

8. Грызлова М.Л. Внеклассная работа по русскому языку. М-.: Учпедгиз,1977 

9. Евлампиева Е.А. Русская фразеология. Вопросы и задания.- Чебоксары: 1977. 

10. Иванова В.А., Потиха З.А., Розенталь Д.Э. Занимательно о русском языке. – Л.: Просвещение, 

1990. 

11. Козловский Я.О. О словах разнообразных – одинаковых, но разных. М.: Детская литература, 

1965. 

12. Кондрашов В.Н. Грамматические игры и загадки. – Кострома: 1961 

13. Корчиц М.А. Грамматические игры. – Липецк: 1961 

14. Кружковая работа по русскому языку./ Сост. Н.Н.Ушаков.- М.: просвещение,1979 

15. Лазарева Э.А. Системно-стилистические характеристики газеты.- Екатеринбург: 1993 

16. Львов М.Р. Школа творческого мышления.- М.: Просвещение .1992 

17. Львова С.И. Язык в речевом общении. – М.: просвещение, 1992 

18. Львова С.И. Русский язык. За страницами школьного учебника.- М.: Дрофа,2002 

19. Мережинская Е.К. Гуревич А.Ю., Зарицкий С.А. Занимательная грамматика русского языка. – 

Киев: 1968 

20. Одинцов В.В. Лингвистические парадоксы. – М.: Просвещение. – М.: Просвещение,1982 

21. Панов Г.А. Внеклассная работа по русскому языку. – М.: просвещение, 1980 

22. Подгаецкая И.М. Воспитание  у учащихся интереса к изучению русского языка. – М.: 

Просвещение,1985 

23. Преображенская Е.П. Кружок русского языка в школе. – М.: Просвещение, 1977 

24. Родари Д. Грамматика фантазии : введение в искусства придумывания историй. – М.: 

Просвещение, 1978. 

 

 

 

 



 


