
ППЛЛААНН  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ППРРООГГРРААММММЫЫ 

ВВооллшшееббннооее  ппууттеешшеессттввииее    

((ККллююччееввооее    ддееллоо)) 
ППооккооллееннииее..RRUU  вв  ппооииссккее    ссттрраанныы  ААББВВГГДДееййсскк  ((ннааппррааввллеенниияя  ррааббооттыы))     

ииззууччааеемм  ррееааллииззууеемм  ззааккрреепплляяеемм  

1день.     1 июня 

Открытие части света  

Лингвистика 

 

- День знакомств  «Введение в линг-

вистику». 

- Путешествие грамматических 

терминов из Древней 

Греции в Россию. 

Арт-парад «Поколение.RU и культур-

ное наследие России» 

(Русские народные песни, частушки, 

инсценировки с элементами УНТ,  по-

говорки, пословицы и пр.) 

- «Разумейка» 

https://www.razumeykin.ru/education 

- Знакомство с сайтом ПостНаука 

(Ученые в коротких видео рассказы-

вают о всевозможных научных фе-

номенах, лингвист Анастасия Бонч-

Осмоловская – о больших данных в 

лингвистике) 

https://postnauka.ru/themes 

ИИННТТЕЕРРННЕЕШШККАА::  Разное. День защиты детей. 

2 день.     2 июня 

Долина  

Языка и его свойства 

-Научный консилиум «Свойства язы-

ка. Сравнение звукоподражаний раз-

ных языков». 

-Посещение лаборатории «Язык лич-

ной переписки». 

- Мини-концерт «Кис- кис! Мяу! или 

«Кое- что о звукоподражаниях» 

- Конкурс ораторского мастерства 

«Речь вокруг нас». 

- Разгадывание кроссворда  «Язык и 

его свойство»  

 

- Интернет-конкурс «Звукорежиссер». 
Аудио школа Фонография и звукоза-

пись, «В мире безмолвия и неведомых 
звуков» в инстаграм МКОУ СОШ 10 

https://www.instagram/com 
- «Эксперты» 

https://polka.academy/experts 

ИИННТТЕЕРРННЕЕШШККАА:: Информация вокруг нас. Что такое информация? 

3 день.    3 июня  

Курган  

Архаизмов и историзмов 

 

- Экскурсия в прошлое. Устаревшие 

слова – архаизмы, неологизмы и ис-

торизмы. 

- Посещение школьного музея 

«Страницы истории» «Как жили 

наши предки в прошлом, что читали, 

чем писали» 

- Заседание знатоков письменности. 

-  «Шаг в историю» - Проверка техни-

ки чтения  

- «Сударь и сударыня» (аналогия кон-

курсу «Мисс и Мистер») 

- Книга рекордов Гиннеса ««Поколе-

ние.RU»  

 

- Работа с интернет словарем  арха-

измов русского языка 
Источник:   http://rus-

yaz.niv.ru/doc/dictionary/archaisms/ind
ex.htm 

-Грамота.ру (На сайте можно прове-
рить значение слов, с помощью элек-

тронного учебника можно изучать 
теорию и сразу закреплять ее на 

практике). http://gramota.ru/ 

ИИННТТЕЕРРННЕЕШШККАА:: Информация вокруг нас. Действия с информацией. 

4 день.      4 июня 

Остров  

Фонетики  

и орфоэпии 

Познавательный час  
 «Занимательная фонетика и веселая 
орфоэпия». «Фонетические загадки». 

- Мини-симпозиум для поколения.RU 
«Орфоэпический слет – со звуком и по 

правилам!» - Игра «Патефон»  

Работа с сайтом «Ударение.инфо» 
http://www.udarenie.info/ 

ИИННТТЕЕРРННЕЕШШККАА:: Информация вокруг нас. Здравствуй, класс компьютерный!  

https://www.razumeykin.ru/education
https://postnauka.ru/themes
https://www.instagram/com
https://polka.academy/experts
http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/archaisms/index.htm
http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/archaisms/index.htm
http://rus-yaz.niv.ru/doc/dictionary/archaisms/index.htm
http://gramota.ru/
http://www.udarenie.info/


                  5 день.  5 июня 

Мыс 

 Слово-  

образование 

Конференция знатоков  

словообразования «Чудесные пре-

вращения слов». 

- Составление кроссвордов, ребусов, 
сканвордов «Древние письмена». 

Работа пресс-центра «Как рождаются 
слова» 

«Интернет-класс (русский язык)» 
(онлайн-тренажер Словообразование) 
https://www.klass39.ru/category/interne

t-urok/russkij-yazyk/ 
ИИННТТЕЕРРННЕЕШШККАА:: Природоведение, рисование. Летний рисунок. 

6 день.       7 июня 

Горный хребет Лексика 

 

Заочно ознакомительная экскурсия в 

лексику «Имена вещей» (знакомство с 

термином «лексика» и толковым сло-

варем), 

- «По секрету всему свету…». Пересказ 

рассказа «Желтый, белый, лиловый». 

(по Н. Павловой). Фронтальное занятие 

по лексике. 

- Конкурс рисунков «Рисуем слова» 

- Фестиваль танцев (Дискотека) «Го-

ворим без слов»  

- Игры «Мы – слушатели», «Истори-

ки», «Исправь ошибки жука», «Собери 

букет», «Фиалка», «Договори предло-

жение» 

-Защита презентации созданной Mi-
crosoft Office PowerPoint « С русским 

языком можно творить чудеса» - 
«LearningApps» 

https://learningapps.org/index.php?categ
ory=84&subcategory=35295&s 

ИИННТТЕЕРРННЕЕШШККАА:: Природоведение, рисование. Кто где живет. 

7 день.      8 июня 

Айсберг  

Крылатых 

 выражений  

и афоризмов 

 

Литературная гостиная  «Крылатые 

выражения, афоризмы и фразеоло-

гизмы в произведениях А.С.» 

(посвящена Пушкинскому дню). 

- Беседа «Чем фразеологизм отличается 

от афоризма?  В чем их разница и сход-

ство?» 

- Исследовательская работа «Состав-

ление словаря языка Пушкина».  

- Конкурс «Кошачьи фразеологизмы». 

Спортивно-развлекательная игра «Бо-

гатырские потехи»  

«Arzamas» (рубрика «Детская комна-
та». Мультимедийные лонгриды, о 
языковых особенностях произведе-

ний А.С. Пушкина).  
https://arzamas.academy/special/kids 

ИИННТТЕЕРРННЕЕШШККАА:: Природоведение, рисование. На кого похожа рыбка? 

8 день.    9 июня  

Заповедник Антонимов, 

Омонимов, Синонимов 

 

 

 

- Полет в будущее.  Неологизмы 

(Обучающие занятия по группам) 

- Сила слова – беспредельна. 

Антонимы,  

омонимы  

синонимы.  

- Заседание в клубе веселых человеч-

ков. «Подбор синонимов, омонимов и 

антонимов. Сколько значений может 

быть у слова? Многозначные слова». 

- Поисково-исследовательская работа 

«Из бабушкиного сундука»  

 

- Видео в YouTube  «Синонимы, ан-
тонимы, омонимы» (закрепление 

знаний 
)http://www.youtube.com/watch?v=lSY

X7JyxA-A 
- Интернет-видео. Русский язык 37. 
Антонимы и синонимы – Шишкина 

школа. 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId
=12713736076929530061&reqid=1615

101307409593-
626930562713159708200101-sas1-

7481&text=шишкин+лес+Антонимов
%2C+Омонимов%2C+Синонимов+ви

део 
«Правила.ру» https://therules.ru/  

ИИННТТЕЕРРННЕЕШШККАА:: Природоведение, рисование. Кругосветное путешествие. 

https://www.klass39.ru/category/internet-urok/russkij-yazyk/
https://www.klass39.ru/category/internet-urok/russkij-yazyk/
https://learningapps.org/
https://learningapps.org/index.php?category=84&subcategory=35295&s
https://learningapps.org/index.php?category=84&subcategory=35295&s
https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/special/kids
http://www.youtube.com/watch?v=lSYX7JyxA-A
http://www.youtube.com/watch?v=lSYX7JyxA-A
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12713736076929530061&reqid=1615101307409593-626930562713159708200101-sas1-7481&text=шишкин+лес+Антонимов%2C+Омонимов%2C+Синонимов+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12713736076929530061&reqid=1615101307409593-626930562713159708200101-sas1-7481&text=шишкин+лес+Антонимов%2C+Омонимов%2C+Синонимов+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12713736076929530061&reqid=1615101307409593-626930562713159708200101-sas1-7481&text=шишкин+лес+Антонимов%2C+Омонимов%2C+Синонимов+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12713736076929530061&reqid=1615101307409593-626930562713159708200101-sas1-7481&text=шишкин+лес+Антонимов%2C+Омонимов%2C+Синонимов+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12713736076929530061&reqid=1615101307409593-626930562713159708200101-sas1-7481&text=шишкин+лес+Антонимов%2C+Омонимов%2C+Синонимов+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12713736076929530061&reqid=1615101307409593-626930562713159708200101-sas1-7481&text=шишкин+лес+Антонимов%2C+Омонимов%2C+Синонимов+видео
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12713736076929530061&reqid=1615101307409593-626930562713159708200101-sas1-7481&text=шишкин+лес+Антонимов%2C+Омонимов%2C+Синонимов+видео
https://therules.ru/
https://therules.ru/


9 день.   10 июня 

Королевство  

Синтаксиса и 

 Пунктуации 

 

 

- Эвристическая беседа «Познание 

пунктуации и синтаксиса», «Точка, 

тачка, запятая…» 

- Устный журнал «Из истории рус-

ской пунктуации». 

- Вселагерный диктант «Запятая, точ-

ка, тире и многоточие…»  

- Аншлаг талантов «Похвальное слово 

знакам препинания!» 

-Игра «Морской бой» по теме «Син-

таксис. Пунктуация» 

 

Работа с сайтами: «Интернет-класс 

(русский язык)»: (онлайн-тренажеры, 

упражнения по правилм пунктуации). 

https://www.klass39.ru/category/interne

t-urok/russkij-yazyk/ 

- «Грамотность на «Меле» (С помо-

щью сервиса можно проверить по-

становку знаков препинания) . 

https://mel.fm/author/gramotnost-na-

mele 

ИИННТТЕЕРРННЕЕШШККАА:: Природоведение, рисование. Мой край родной, Ставропольский! 

10 день.  11 июня 

Федеративное государ-

ство Самостоятельных 

частей речи 

- Интерактивная лекция «Морфоло-

гия самостоятельных частей речи». 

- Обучающий экспромт «Имена при-

лагательные в русских народных 

сказках. Глаголы в былинах. Имена 

числительные вокруг нас». 

- Праздник «У моей России» (Ко дню 

России) 

 - Конкурсы стихов, сказок, песен, со-

здателей буклетов, составителей крос-

свордов, викторин, сочинений  и пр. 

«Гой ты, Русь, моя родная…» 

 

- Образовательный сайт «Учи русский 

с сайтом «РЯ» - время проведешь не 

зря!»  https://russkiiyazyk.ru/chasti-

rechi/samostoyatelnye.html  

- «Русский язык для наших детей»  

(Учебно-игровое пространство со 

спектром образовательного интерак-

тивного мультимедиа контента для 

индивидуальных и коллективных за-

нятий русским языком в школе и до-

ма).http://rus4chld.pushkininstitute.ru/  

ИИННТТЕЕРРННЕЕШШККАА::  Разное. День России. 

11 день.   14 июня 

Автономный округ  

Служебных частей речи 

 

«В гостях у Знайки»  

Морфология служебных частей речи. 

Особые группы слов. 

Работа клуба «Грамотей» 

. (Служебные части речи «Предлог», 

«Союз», «Частица» ) 

- Игра «Что? Где? Когда?» 

- Интеллектуальная игра «Красна речь 

пословицей» 

- Парад проектов «Школа будущего» 

- Мини инсценировка «Визитная кар-

точка частей речи» 

 

-«Морфологический разбор слов в 

онлайн. Морфология в русском язы-

ке»https://morphologyonline.ru/samost

oyatelnye-chasti-rechi.html  

Интерактивный тренажер «Части ре-

чи»https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/

2_klass/interaktivnyj_trenazhjor_chasti

_rechi/381-1-0-30485 

Онлайн тренажер по русскому языку 

ttp://kid-

mama.ru/category/trenazhery/onlajn-

trenazhery-po-russkomu-yazyku/ 

ИИННТТЕЕРРННЕЕШШККАА::  Русский язык. Русский с увлечением. языку. 

https://www.klass39.ru/category/internet-urok/russkij-yazyk/
https://www.klass39.ru/category/internet-urok/russkij-yazyk/
https://mel.fm/author/gramotnost-na-mele
https://mel.fm/author/gramotnost-na-mele
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/samostoyatelnye.html
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/samostoyatelnye.html
http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/
http://rus4chld.pushkininstitute.ru/
https://morphologyonline.ru/samostoyatelnye-chasti-rechi.html
https://morphologyonline.ru/samostoyatelnye-chasti-rechi.html
https://easyen.ru/load/russkij_jazyk/igry/chasti_rechi_interaktivnyj_trenazher/241-1-0-54669
http://kid-mama.ru/category/trenazhery/onlajn-trenazhery-po-russkomu-yazyku/
http://kid-mama.ru/category/trenazhery/onlajn-trenazhery-po-russkomu-yazyku/
http://kid-mama.ru/category/trenazhery/onlajn-trenazhery-po-russkomu-yazyku/


12 день.  15 июня 

Словарное нагорье 

 

- Библиотечный урок. Энциклопеди-

ческие словари и справочники «Что 

за чудо, эти словари?» 

- Час занимательных наук «Как и по-

чему появляются новые слова? Где 

же хранятся слова?» 

- Экскурсия в сельскую библиотеку 

 «Библиотека – дом книг», «Полочка 

словарей» 

- «Добро творим» (изготовление поде-

лок из различных материалов) 

Работа с сайтами «Словари на акаде-

мике ру» https://dic.academic.ru/  

- «Словари и энциклопе-

дии на Академике»https://translate.acad

emic.ru/0/ru/ 

- Грамота.ру. http://gramota.ru/  

ИИННТТЕЕРРННЕЕШШККАА::  Русский язык. Мои успехи по русскому  

13 день.  16 июня 

Плато Норм  

современного русского 

языка. 

 

- Дискуссия о нормах современного 

русского языка. 

- Филологические новости. Каков он, 

русский язык 

- Диспут «Можно ли защитить род-

ной язык от засорения иностранщи-

ной» 

 

- Театральная постановка «Без грам-

матики не выучишь и математики». 

-Выпуск буклетов, мини-брошюр, 

агит-листовок  

«Наше богатство – русский язык» 

«Интернет-класс (русский язык)» (он-

лайн-тренажеры, упражнения на все 

правила русского языка, интернет-

уроки, интернет-игры и диктанты). 

https://www.klass39.ru/category/internet-

urok/russkij-yazyk/ 

- «Разумейка» 

https://www.razumeykin.ru/education 

ИИННТТЕЕРРННЕЕШШККАА::  Русский язык. Общаемся в интернете грамотно. 

14 день.  17 июня 

Объединенный  

Союз Русского языка и 

Литературы 

 

- Научная полемика «Взаимосвязь 

русского языка и литературы» (день 

русского языка и литературы).  

- Литературная игра-викторина «Пу-

тешествие по русским народным 

сказкам». 

- Встреча с работниками сельской 

библиотеке «Читайте, девчонки! Чи-

тайте мальчишки! Плохому не учат 

любимые книжки». 

- Минутка поэзии или беседа о кра-

соте родного (русского языка) языка. 

- Мастер класс «Быстрые рифмы» 

- «Сладкий русский» поиск Сладкого 

дерева. 

- мастер-класс расписываем речные 

камни, делаем,  бижутерию своими 

руками. 

- Работа творческих мастерских «Зо-

лотые руки» изготовление подарков-

сюрпризов для родителей,  

- микс «Читаем, творим, мастерим» 

-игра-викторина «Угадайте без под-

сказки, кто герои этой сказки?»» 

- «Дети Онлайн»  (текст и в аудио-

формат: сказки, стихи, басни, сборник 

развивающих загадок, коллекция рас-

сказов и пр.).  https://deti-online.com/ 

- «Детская онлайн библиотека» (Биб-

лиотека для детей и родителей.). 

http://gostei.ru/ 

«Знайка.ру» https://znaika.ru/catalog/s

ubject/russian 

-«Культура письменной речи»  

http://gramma.ru/RUS/?id=15.0 

- «Эксперты» 

https://polka.academy/experts 

ИИННТТЕЕРРННЕЕШШККАА::  Русский язык. Лето красное. Ура, каникулы! 

15 день.   18 июня 

Царство  

Выразительности 

 

- Школа общения «Основные каче-

ства речи». 

- Тренинг «Правила сцены. 

Ораторское искусство» 

Конкурс чтецов «Язык родной, дружи 

со мной!» 

Конкурс «Лучший ведущий» 

 

Работа с сайтом «Детская онлайн биб-

лиотека» (Сказки, стихи, рассказы, 

басни, анекдоты, пословицы, цитаты). 

http://gostei.ru/ 

Грамота.ру  http://gramota.ru/ 

ИИННТТЕЕРРННЕЕШШККАА::  Чтение. Путешествие в книжное царство 

https://dic.academic.ru/
https://translate.academic.ru/0/ru/
https://translate.academic.ru/0/ru/
http://gramota.ru/
https://www.klass39.ru/category/internet-urok/russkij-yazyk/
https://www.klass39.ru/category/internet-urok/russkij-yazyk/
https://www.razumeykin.ru/education
https://deti-online.com/
http://gostei.ru/
https://znaika.ru/
https://znaika.ru/catalog/subject/russian
https://znaika.ru/catalog/subject/russian
http://gramma.ru/RUS/?id=15.0
https://polka.academy/experts
http://gostei.ru/
http://gramota.ru/


16 день.  19 июня 

Междуречье Риторики  

 

- Круглый стол «Риторика как аспект 

культуры речи». 

-Диспут «От слов своих оправдаешь-

ся, и от слов своих осудишься». 

Фестиваль творчества «Талантами 

славится Россия» 

- Проба пера. Письмо родителям. 

- Крест-игра «Ты и вежливое Вы» 

- Турнир лингвистов «Наука об эффек-

тивном общении –риторика» 

«Грамотность на «Меле». (…Как всё-

таки правильно: «пожарник» или 

«пожарный? Как правильно: «сапог» 

или «сапогов»? «Туфлей» или «ту-

фель»?...) 

https://mel.fm/author/gramotnost-na-

mele 

ИИННТТЕЕРРННЕЕШШККАА::  Чтение. Литературно-творческий микс по сказке А. Н. Толстого «Золотой ключик, или  

Приключения Буратино». 

17 день.  21 июня 

Научная станция 

Основ культуры спора. 

 

«Ораторская речь».  

- Основы полемического мастерства.  

-Культура спора.  

-Полемические приемы. 

Час Памяти «Страшное слово «война». 

Митинг у мемориала.   

- Диалог «Что портит нашу речь? 

Умеем ли мы общаться?» 

Национальная библиотека (Читаем 

детям книги о войне: библиографи-

ческий обзор книг о войне для детей 

и подростков) 

https://www.kalmnlib.ru/articles/652-

stranicy-knig-istorija-sama-virtualnyi-

obzor-knig-o-voine-dlja-yunyh-

chitatelei.html  

ИИННТТЕЕРРННЕЕШШККАА::  Разное. Сам себе мультипликатор. 

18 день.    22 июня 

Открытие страны  

АБВГДейск – страны с 

сокровищницами русско-

го языка 

 

 

Аз да Буки – целая наука. 

Родной язык! Он с детства мне зна-

ком. 

- Брейн-ринг  знатоков «Великого и 

могучего Русского языка» 

 

- В стране АБВГДейск «Зажигаем 

звезды» (награждение лучших участ-

ников смены).  

-Шоу талантов.  

- Наполнение копилки «Мудрых мыс-

лей» (продолжи  предложения) 

Итоги смены на школьном сайте  

https://donbalkasosh10.siteedu.ru/  и в 

инстаграм МКОУ СОШ 10 Донская 

Балка 

https://www.instagram/com 

ИИННТТЕЕРРННЕЕШШККАА::  Разное. Обобщение «АБВГДейск и  поколение.RU» 

 

 

 

 

 «…Ведь именно богатство русского языка  

дарует возможность обрести любовь  

к родной стране, в которой мы живем». 

https://mel.fm/author/gramotnost-na-mele
https://mel.fm/author/gramotnost-na-mele
https://www.kalmnlib.ru/articles/652-stranicy-knig-istorija-sama-virtualnyi-obzor-knig-o-voine-dlja-yunyh-chitatelei.html
https://www.kalmnlib.ru/articles/652-stranicy-knig-istorija-sama-virtualnyi-obzor-knig-o-voine-dlja-yunyh-chitatelei.html
https://www.kalmnlib.ru/articles/652-stranicy-knig-istorija-sama-virtualnyi-obzor-knig-o-voine-dlja-yunyh-chitatelei.html
https://www.kalmnlib.ru/articles/652-stranicy-knig-istorija-sama-virtualnyi-obzor-knig-o-voine-dlja-yunyh-chitatelei.html
https://donbalkasosh10.siteedu.ru/
https://www.instagram/com

