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ППООЯЯССННИИТТЕЕЛЛЬЬННААЯЯ  ЗЗААППИИССККАА  

……ооттккррыыттьь  ддлляя  ддееттеейй  ппррееккрраасснныыйй  ммиирр  ссллоовваа,,  

ннааууччииттьь  иихх  ллююббииттьь  ии  ччууввссттввооввааттьь  рроодднноойй  яяззыыкк..  

ВВааллееннттииннаа  ВВооллииннаа..    

ААккттууааллььннооссттьь  ттематики ««ААББВВГГДДееййсскк  ии    ппооккооллееннииее..RRUU»»    обу-

словлена стремлением повысить в детях уровень культурного владения 

русским языком. В языке и через язык выявляются такие важнейшие 

особенности и  черты,  как  национальная психология, характер народа,  

склад его мышления, неповторимость художественного творчества, нравственное состоя-

ние и духовность.  

Будущее страны зависит от моральной картины современной молодежи. Дети 

восприимчивы к отрицательным веяниям, по этой причине представляется необходимым 

создавать в их сознании существенный и логически обоснованный противовес негативной 

картине, которую они могут наблюдать в обществе. 

Одной из ключевых проблем, выявленных в ходе анализа образовательной дея-

тельности учащихся школы, стала проблема применения норм русского языка в практике 

письма и речи. Учащиеся используют в своей речи словесные штампы, общие, избитые 

фразы, их речь не всегда обдуманна, точна, часто неубедительна. У одних ответы на уро-

ках односложны, у других – многословны. Школьники испытывают затруднения при ра-

боте в группе, не умеют высказываться по сути обсуждаемого вопроса. Анализ классных 

письменных творческих работ обучающихся МКОУ СОШ №10 показал, что большой 

процент учащихся нарушают как лексические речевые нормы, так и грамматические, сти-

листические речевые нормы русского языка. 

ННооввииззннаа  программы заключается в том, что система современного российского об-

разования строится на принципах новой образовательной парадигмы, ориентирующей 

школу на создание условий для развития каждого обучающегося в соответствии с его спо-

собностями, интересами и потребностями. Введение в учебный план образовательных 

предметов «Родного языка и литературного чтения на родном (русском) языке» вызвано 

временем. О необходимости сохранения русскоязычного пространства говорят факты: по-

коления, сформировавшиеся в нестабильный период развития нашей истории, оказывают-

ся людьми с искаженными нравственными ориентирами, у них слабо развиты культурно-

нравственные традиции русского этноса. Воспитание любви к родному краю, к родной 

культуре, к родному селу или городу, к родной речи – задача первостепенной важности. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной 

культуры. Он формирует и объединяет нацию,  связывает поколения, обеспечивает преем-



ственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-

историческому опыту человечества. 

 В нашей школе в рамках ФГОС ведутся спецкурсы «В мире книг», который  спо-

собствует расширению читательского пространства, реализации дифференцированного 

обучения и развитию индивидуальных возможностей каждого ребенка, воспитанию уче-

ника-читателя.  Занятия помогают решать задачи эмоционального творческого, литера-

турного, интеллектуального развития ребенка, а также проблемы нравственно-этического 

воспитания, так как чтение для ребенка – и труд, и творчество, и новые открытия, и удо-

вольствие, и самовоспитание. В содержании курса «Удивительный мир слов», рассматри-

вается орфоэпическое, лексическое, грамматическое многообразие мира слов, основные 

методы и пути его познания, а также развитие языковой интуиции и художественно-

образного мышления. Данный курс создаёт условия для формирования ценностного от-

ношения обучающихся к языку, для воспитания ответственности за соблюдение норм 

языка как важного компонента языковой культуры. Проводятся научно-практические 

конференции лингвистической направленности «Сладкий русский», «Волшебные слова», 

«Тайны названий домашних животных» и др., Это позволяет использовать практическую 

направленность данных исследований не только на уроках, но и в программе  школьного  

лагеря.  

 В период же школьных каникул в условиях летнего отдыха представляется важ-

ным не только реализовывать творческий потенциал учащихся, но и организовать такое 

образовательное и социокультурное пространство, которое способствовало бы удовлетво-

рению запросов всех школьников независимо от уровня их подготовленности, создать 

условия для формирования у учащихся умений и навыков в области русского языка. 

Данная программа ууннииввееррссааллььннаа  ии  ррееааллииссттииччннаа, потому что построена так, что 

можно внести изменения, дополнения и ее вполне можно использовать как в обычной ла-

герной смене, так и в смене онлайн,  а так же с любой группой детей (разновозрастной), в 

любом количественном составе (от 10 и более 100 человек). Программа содержит ряд ин-

терактивных игр и в своем роде является ииннннооввааццииоонннноойй для организации каникулярного 

отдыха учащихся школы. В основе программы лежит сюжетно-ролевая игра ««ААББВВГГДДееййсскк  

ии    ппооккооллееннииее..RRUU»», в ходе которой, ребята смогут пополнить свой багаж знаний в области 

фонетики, морфологии, лексики и т.д. Каждый участник сможет реализовать свои интел-

лектуальные и творческие способности, развивать эрудицию, накапливать знания в обла-



сти языкознания, по окончании смены ворота страны АБВГДейска откроются для того, 

чтобы отдать в дар поколению.RU свое Величайшее сокровище – СЛОВО! 

ООссннооввнныыее  ббллооккии  ппррооггррааммммыы::  

 Практическая лингвистика, 

 Русская словесность, 

 Культура речи, 

 Виды творческих работ. 

ЦЦЕЕЛЛИИ  ИИ  ЗЗААДДААЧЧИИ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  

ЦЦеелльь  ппррооггррааммммыы::  Создание среды для повышения культуры речи участников сме-

ны и условия для развития познавательного интереса к науке лингвистике. 

ЗЗааддааччии  ппррооггррааммммыы::   

 Популяризация русского языка, воспитание у школьников 

уважения к русскому языку как языку международного и 

межнационального общения, усиление чувства патриотизма;  

 Повышение грамотности письменной речи;  

 Раскрытие творческого потенциала детей;  

 Приобретение новых знаний по лингвистике, литературе, истории России;  

 Улучшение восприятия культурных ценностей;  

 Воспитание в детях лидерских качеств;  

 Приобретение ораторских навыков;  

 Приобретение умения работать в команде;  

 Повышение интереса к культурному наследию России;  

 Эстетическое и нравственное воспитание детей. 

ППРРИИННЦЦИИППЫЫ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ППРРООГГРРААММММЫЫ:  

В основе программы лежат принципы: 

 Демократичности, предполагающий участие всех детей в программе  «АБВГДейск 

и поколение.RU», в ходе которой развиваются творческие способностей каждого 

участника. 

 Духовности и патриотизма, способствующий формированию у детей и подростков 

гуманистических духовных ориентиров, соблюдению нравственных норм, формиро-

ванию национального самосознания. 

 Дифференциации, способствующий  приобщению детей к постоянно меняющемуся 

знанию в эпоху глобализации, развитию продуктивного мышления и практических 

навыков его применения. 



 Интегративно-гуманитарного подхода. 

Этот принцип определяет пять «граней»: 

 грань личностного восприятия («это затрагивает или может затрагивать лично ме-

ня»); 

 грань сопричастности («этого достигли ребята, это им нужно – значит, это доступ-

но и нужно мне»); 

 грань глобального восприятия («это нужно знать всем – значит это важно и для ме-

ня; это относится к общечеловеческим ценностям»); 

 грань ориентации на консенсус («я признаю за другим право иметь свою точку 

зрения, я могу поставить себя на место других, понять их проблемы, уважать дру-

гие культуры и понимать другой образ жизни»); 

 грань личной ответственности («я отвечаю за последствия своей деятельности для 

других людей и для природы»). 

ИИГГРРООВВООЙЙ  ААЛЛГГООРРИИТТММ  ССММЕЕННЫЫ 

В основе программы заложена идея путешествия по «Карте Открытий».  Введе-

ние в игру начинается с момента встречи с детьми в первый день лагеря. Свои открытия 

ребята будут совершать по карте путешествий «ВОКРУГ СВЕТА». Карта вывешивается в 

первый день смены на видном месте в холле. Пройденный путь отмечается на ней флаж-

ками. Каждый ОТРЯД  ведёт свой путевой дневник, куда заносит, зарисовывает, вклеива-

ет все самое интересное, с чем встречается в пути. 

ООссннооввннааяя  ккооннццееппцциияя  ттееммааттииккии:: Давно известно: как человек думает, так он и действу-

ет. Все поступки человека вначале проговариваются во внутреннем монологе. Русский 

человек думает по-русски. Следовательно, изменение языковых форм, грубое отрицание 

норм родного языка, потеря культурного наследия, заключенного в главном инструменте 

коммуникации влекут за собой и изменение в поведении. Все формы работы направлены 

на корректировку внутренних установок. На протяжении смены на каждого участника со-

ставляется «Индивидуальный дневник развития». 

ЛЛееггееннддаа  ((ввввоодд  вв  ссююжжеетт)):: Сначала было СЛОВО. И было СЛОВО о науке. Оно безмятеж-

но скиталось по миру, и никто не желал разобраться в нем. Но однажды, когда Земля по-

вернулась к солнцу, когда самые яркие звезды сложили созвездие Мечты, мудрецы 

наткнулись на СЛОВО. Завороженные красотой СЛОВА, они стали изучать его. СЛОВО 

оказалось таким многогранным, таким красивым и насыщенным, что множество таких 

слов вместе сложило Язык – великий и могучий Русский Язык. Мудрецы и волшебники 

превратили могучий Русский Язык в удивительную, красивую и могучую страну и дали 



ей название – АБВГДейск. Радовались своему открытию мудрецы, и захотелось мудре-

цам поделиться им со всем миром. Но злой чародей Хаус Безграмотный спрятал от мира 

эту страну. И только объединение сильнейших и умнейших добровольцев сможет отыс-

кать АБВГДейск. Со всех концов мира были созваны добровольцы, и все вместе они ста-

ли сильной командой. Эта команда ребят: современных, мыслящих по новому, но бере-

гущих традиции предков, то есть поколение.RU. Все они вовлечены в поиск удивитель-

ной и загадочной страны АБВГДейск, которая запрятана от посторонних глаз. Поколе-

ние.RU пройдет захватывающий путь, совершат  восемнадцать остановок (по количеству 

дней смены), где получит много бесценных знаний о СЛОВЕ, о великом и могучем рус-

ском языке! Отметят на карте каждую пройденную станцию, вписывая ее удивительные 

названия. В восемнадцатый день смены Поколение.RU отыщет АБВГДейск и когда воро-

та чудо страны будут открыты, поколение.RU получит свое Величайшее сокровище – 

СЛОВО! Ведь именно оно и составляет богатство русского языка и дарует возможность 

обрести любовь к Родине России. 

ССииссттееммаа  ррооссттаа  ууччаассттннииккоовв  ссммеенныы::  

Детей смены поколение.RU, награждают и отмечают различными способами пе-

ред отрядом. Существует табличный метод и индивидуальный. Табличный: в таблице за-

писаны все имена, и отличившимся вносят туда какие-то пометки. Основное примечание: 

должны быть отмечены ВСЕ дети, хотя бы по одному разу. 

После проведения конкурсов и соревнований, а также фестивалей с яркими пред-

ставителями происходит награждение лучших из смены поколения.RU (если мероприятие 

является конкурсным, то сразу, если нет – на экспресс-анализе) грамотами и сладкими 

призами. За командные победы вручается одна грамота (для отрядного уголка) и индиви-

дуальные грамоты всем участникам команды. 

                  ЗЗааккоонныы  жжииззннии  ««ППооккооллеенниийй..RRUU»»        

1.Закон правды: запомни, правда нужна не только тебе, но и окружающим тебя людям! 

Будь правдив! 

2.Закон чести: вспоминай о своей физической силе только наедине с собой. Помни о сво-

ей духовной силе, долге, благородстве, достоинстве. 

3.Закон заботы: прежде чем требовать внимания к себе, прояви его к окружающим. 

Помни об их интересах, нуждах, потребностях. 

4.Закон добра: будь добр к ближнему и добро вернется к тебе. 

5.Закон милосердия: тебе хорошо, но посмотри вокруг, рядом могут быть люди, у кото-

рых слезы на глазах, помоги им. Не забывай о них. 



6.Закон свободы: можно все, что безопасно для тебя и других людей. Можно все, что не 

мешает окружающим. 

7.Закон сюрпризов: если хочешь чудес, сотвори чудеса для других.  

                  ГГииммнн  ллааггееррнноойй  ссммеенныы  ««ППооккооллеенниийй..RRUU»»        

Говорим на русском языке 

Русских слов глубокое теченье 

Дарит силу песенной строке. 

Ах, какое это наслажденье — 

Говорить на русском языке! 

Колосится рожь в широком поле, 

Облака купаются в реке.   

Мы с тобой о радости и боли 

Говорим на русском языке. 

Не померкнет подвиг наших дедов, 

Ордена горят на пиджаке. 

В майский день друг другу: «С Днём Победы!» — 

Говорим на русском языке. 

Вот малыш спешит за мамой следом, 

И ручонка в папиной руке. 

Он уже и с бабушкой, и с дедом 

Говорит на русском языке. 

Вспоминая белые берёзы,   

От родного дома вдалеке, 

Мы, смахнув непрошеные слёзы, 

Говорим на русском языке. 

Паренёк с фамилией Гагарин 

Отправлялся в космос налегке. 

Он был первым. И из этой дали 

Говорил на русском языке. 

Греет нас особенное слово, 

Это слово вечное — Москва! 

Словно мать, беречь она готова 

Все на свете русские слова. 

В Риме, Вашингтоне и в России, 

И в английском тихом городке, 

Далеко и близко от России 

Говорят на русском языке. 

У костра звучит родное слово, 

И заветный томик в рюкзаке… 

Мы и завтра будем с вами снова 

Говорить на русском языке.   



Греет нас особенное слово,   

Это слово вечное — Москва! 

Словно мать, Москва беречь готова 

Все на свете русские слова. 

ННААППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ИИ  ВВИИДДЫЫ  ДДЕЕЯЯТТЕЕЛЛЬЬННООССТТИИ  

Чтобы решить  задачи, поставленные в программе ««ААББВВГГДДееййсскк  ии    ппооккооллее--

ннииее..RRUU»», школьного лагеря с дневным пребыванием детей «Дружб» МКОУ СОШ №10,  

определены  приоритетные направления воспитательной работы:                       

Основные направления: 
 

изучаем 

 
реализуем закрепляем 

Ситуация успеха 

 
Социальное взаимодействие Анализируем результаты 

Автоматическое неосознан-

ное приобретение знаний 

 

 

Разнообразная практическая 

деятельность 

Поддерживаем то, чему 

научились 

 Метапознание и творчество  

 

ЭЭТТААППЫЫ  РРЕЕААЛЛИИЗЗААЦЦИИИИ  ППРРООГГРРААММММЫЫ::  

1. Подготовительный этап – подбор кадров, комплектование отрядов, ознакомление с ин-

терактивная игра «АБВГДейск и  поколение.RU», работа с документацией. 

2. Организационный этап – знакомство, формирование отрядов, сплочение отрядов, знаком-

ство с режимом работы лагеря и правилами поведения в летнем лагере, оформление игро-

вых комнат, уголков отрядов. 

3. Основной этап – реализация основных положений программы лагеря «АБВГДейск и  по-

коление.RU», в участии различных мероприятий, раскрытие способностей, творческого по-

тенциала, укрепление здоровья. 

4. Заключительный этап – подведение итогов и анализ реализации программы «АБВГДейск 

и  поколение.RU». 

ККААДДРРООВВООЕЕ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ  ППРРООГГРРААММММЫЫ  

Один из актуальных вопросов организации работы школьного лагеря – его кадровое обес-

печение. Основа педагогического коллектива лагеря – штат, формирующийся из числа ра-

ботников школы (педагогов), имеющих опыт работы в детских оздоровительных лагерях 

и вожатых (активистов из среднего звена школьников), которые организуют и поддержи-

вают работу отрядов, обеспечивают проведение отрядных и общелагерных дел. 

1. Начальник лагеря. 



2. Воспитатели.  

3.  Вожатые (учащиеся 6-7 классов).  

4. Медицинский работник; 

5. Учителя-предметники (по согласованию). 

Штатное расписание также подразумевает следующие категории работников: 

- Повара и рабочие кухни; 

- Обслуживающий персонал. 

ФФИИННААННССООВВООЕЕ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ 

Питание детей осуществляется за счет средств бюджета района. Для эффективной реали-

зации программы «АБВГДейск и поколение.RU» в профильной смене, могут быть при-

влечены спонсорские средства и добровольные пожертвования родителей. 

ООЖЖИИДДААЕЕММЫЫЕЕ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТЫЫ    

Воспитание любви к Родине 

 развитие у школьников интереса к изучению истории своей Родины;  

 воспитание патриотизма, знающего, любящего, бережно относящегося и приумножа-

ющего культуру и традиции своей Великой страны России. 

 популяризация русского языка,  

 воспитание у школьников уважения к русскому языку как языку международного и 

межнационального общения. 

Общее оздоровление воспитанников и полноценный отдых  

 укрепление физических и психологических сил детей и подростков. 

Получение участниками смены умений и навыков индивидуальной и коллективной 

деятельности, социальной активности в области лингвистики  

 Развитие коммуникативных способностей для повышения культуры речи участников 

смены,  

 Приобретение новых знаний в области лингвистики,  

 Повышение грамотности письменной и устной речи. 

Организационно-пропагандистские умения 

 Раскрытие творческого потенциала детей;  

 Приобретение  и применение новых знаний по лингвистике, литературе, истории 

России;  

 Приобретение и применение ораторских навыков;  

 Пропаганда бережного отношения к памятникам культуры и природы;  

Поведенческие умения 

 Воспитание в детях лидерских и организаторских  качеств;  



 Укрепление дружбы и сотрудничества между детьми разных возрастов и нацио-

нальностей;  

 Приобретение умения работать в команде;  

 Эстетическое и нравственное воспитание детей; 

 Улучшение восприятия культурных ценностей;  

 Привитие социально-нравственных норм. 

Тиражирование опыта  

 публикация заметок в социальных сетях 

 выпуск периодической печати, газета «Школьные вести». 

 отчѐт о работе лагеря с дневным пребыванием на сайте образовательной организации. 

Ожидаемые результаты для учреждения: 

- решение поставленных задач; 

 -реализация новой программы;  

-разработка методических пособий, сценариев.   

Ожидаемые результаты для педагогов: 

-получение нового методического опыта работы;  

-повышение методического уровня педагогов.  

Ожидаемые результаты для родителей: 

-организованный летний отдых детей.  

ММЕЕТТООДДИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ООББЕЕССППЕЕЧЧЕЕННИИЕЕ 

ИИннттееррннеетт  рреессууррссыы  

1).  «Грамотность на «Меле» (С помощью сервиса можно проверить правописание и по-

становку знаков препинания, самые раздражающие и распространенные ошибки в устной 

и письменной речи) .  https://mel.fm/author/gramotnost-na-mele  

2) «Культура письменной речи».  (На сайте собраны полезные материалы по школьной 

литературе, статьи учёных о современном русском языке). http://gramma.ru/RUS/?id=15.0  

3) «Эксперты»  (Самый красивый сайт про литературу в русском интернете. О классике 

рассказывается в формате лонгридов со ссылками на проверенные источники, фотографи-

ями рукописей и другими мультимедийными элементами).  https://polka.academy/experts  

4) ПостНаука (Ученые в коротких видео рассказывают о всевозможных научных феноме-

нах. Например,  здесь лингвист Анастасия Бонч-Осмоловская – о больших данных в линг-

вистике (и до филологии добрались!). https://postnauka.ru/themes  

5) «LearningApps» (С помощью LearningApps можно создавать упражнения для самопро-

верки учеников, например: заполнить текст с пропусками, решить кроссворд, выстроить 

хронологическую цепочку, найти место на карте, собрать пазл) . 

https://mel.fm/author/gramotnost-na-mele
http://gramma.ru/RUS/?id=15.0
https://polka.academy/experts
https://postnauka.ru/themes
https://learningapps.org/


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

6) «Arzamas» (С Арзамасом уроки по гуманитарным дисциплинам никогда не будут скуч-

ными. Например, на сайте есть мультимедийные лонгриды, которые интересно и нескучно 

рассказывают о важных событиях: «Вся русская литература XIX века», «Вся история кино 

с 1945 по 2017 год в одной таблице», «Русь, Запад, Восток: 10 веков в одной таблице». 

Есть отдельная рубрика «Детская комната» ). https://arzamas.academy/special/kids  

7) Грамота.ру (На сайте можно проверить правописание и значение слов, задать вопрос 

лингвистам из Института русского языка имени В. В. Виноградова А с помощью элек-

тронного учебника можно изучать теорию и сразу закреплять ее на практике). 

http://gramota.ru/  

8)  «Правила.ру»  (На сайте размещены правила русской орфографии и пунктуации. От-

личный поиск на сайте). https://therules.ru/  

9) «Разумейка» (Основная задача блока – способствовать качественному и успешному 

обучению детей младших классов. Дистанционные занятия для детей не привязаны к ка-

кой-то одной конкретной школьной программе, но содержат в себе ключевые моменты 

каждой из них и соответствуют Федеральным государственным образовательным стан-

дартам ФГОС). https://www.razumeykin.ru/education  

10) «Знайка.ру»   (Образовательный портал онлайн обучения, поможет каждому ученику). 

https://znaika.ru/catalog/subject/russian  

11) «Дети Онлайн»  (Здесь содержатся сказки для детей – текстовые и в аудио-формате, 

детские стихи, интересные басни, сборник увлекательных развивающих загадок, коллек-

ция рассказов, уроки рисования, различные поделки).  https://deti-online.com/  

12) «Русский язык для наших детей»  (Образовательный ресурс адресован всем, кто хочет 

обучать или обучаться русскому языку, то есть родителям, педагогам и, конечно, самим 

детям от 5 до 10 лет. Учебно-игровое русскоязычное пространство содержит широкий 

спектр образовательного интерактивного мультимедиа контента для индивидуальных и 

коллективных занятий русским языком в школе и дома).  http://rus4chld.pushkininstitute.ru/ 

13) «Ударение.инфо» (Здесь содержатся, привила постановки и проверка ударения в сло-

вах). http://www.udarenie.info/  

14) «Детская онлайн библиотека» (Библиотека для детей и родителей. Сказки, стихи, рас-

сказы, басни, анекдоты, пословицы, цитаты). http://gostei.ru/  

15) Образовательный сайт «РЯ» (Девиз сайта: «Учи русский с сайтом «РЯ» - время прове-

дешь не зря!»).   https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/samostoyatelnye.html 

16) Морфологический разбор слов в онлайн. Морфология в русском языке. 

https://morphologyonline.ru/samostoyatelnye-chasti-rechi.html 

https://learningapps.org/index.php?category=84&subcategory=35295&s
https://arzamas.academy/
https://arzamas.academy/special/kids
http://gramota.ru/
https://therules.ru/
https://therules.ru/
https://www.razumeykin.ru/education
https://znaika.ru/
https://znaika.ru/catalog/subject/russian%2011
https://znaika.ru/catalog/subject/russian%2011
https://deti-online.com/
http://rus4chld.pushkininstitute.ru/#/
http://rus4chld.pushkininstitute.ru/
http://www.udarenie.info/
http://gostei.ru/
https://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/samostoyatelnye.html
https://morphologyonline.ru/samostoyatelnye-chasti-rechi.html


17) Словари и энциклопедии на Академике. https://translate.academic.ru/0/ru/ 

18) Национальная библиотека (Читаем детям книги о войне: библиографический 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 

19) «Интернет-класс (русский язык)» (На сайте собраны полезные материалы, в том числе 

и по русскому языку: онлайн-тренажеры, упражнения на все правила русского языка, ин-

тернет-уроки, интернет-игры и диктанты). https://www.klass39.ru/category/internet-

urok/russkij-yazyk/  

20)  Русский язык 37. Антонимы и синонимы – Шишкина школа. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12713736076929530061&reqid=1615101307409593-

626930562713159708200101-sas1-

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

ААннннооттааццииоонннныыйй  ууккааззааттеелльь  ллииттееррааттууррыы  ддлляя  ппееддааггооггоовв  

1)  Г.Александрова «Занимательный русский язык» (серия «Нескучный учебник»), Три-

гон, Санкт-Петербург, 1998 

 2) Г.Бакулина «Интеллектуальное развитие младших школьников на уроках русского 

языка» М, Владос, 1999  

3) Л.Григорян «Язык мой – друг мой» (материалы для внеклассной работы), М. «Просве-

щение» 1988 

4) М.Бесова «Познавательные игры для младших школьников» Ярославль, 2004  

5) Э.Вартанян «Крылатые слова», М, Астрель, 2001 «Просвещение», 2008  

ААннннооттааццииоонннныыйй  ууккааззааттеелльь  ллииттееррааттууррыы  ддлляя  ддееттеейй    

1)  В.Волина « Откуда пришли слова», М, Аст-прес, 1996  

2)  Е.Минский «От игры к знаниям» М, 1982  

3)  «Речевые секреты» под. Редакцией Т.Ладыженской, М, 1993  

4) «Старинные вятские загадки» Киров, 1990  

5) Панов Г.А. Занимательные задания по русскому языку. – М.: Издательство 
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