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Программа составлена на основе программы «Удивительный мир слов» 

В.Ю.Романовой ,Л.В.Петленко(Сборник программ внеурочной деятельности: 1- 4 классы / под 

ред. Н.Ф. Виноградовой. — М.: Вентана-Граф, 2015. – 192 с. — (Начальная школа XXI века) 

Цель Программы: 

формирование позитивного отношения к правильной речи как показателю общей 

культуры человека; осознание языка как явления национальной культуры и основного 

средства человеческого общения.  

Задачи Программы: 

 познакомить с нормами русского языка с целью выбора необходимых языковых 

средств, для решения коммуникативных задач;  

 сформировать учебные действия с единицами языка;  

 научить  практически использования полученные знания и умения.  

Основные методы, используемые при реализации Программы: 

 эвристический 

 исследовательский 

 объяснительно - иллюстративный 

Основные формы организации образовательного процесса при реализации Программы: 

предусмотрены занятия в классе. Можно использовать на занятиях анкетирование, 

интервьюирование, познавательные беседы, проблемно-ценностная дискуссия, викторина, 

социально-моделирующая игра, ролевая игра, проектная деятельность. 

В основе Программы лежит принципнаучности, принцип доступности, принцип 

преемственности 

Программа рассчитана на 4 года (135 часов), 1 класс – 33 часа в год, 2 - 4 классы - 34 часа в 

год.  

Режим занятий: 1 академический час в неделю, после учебных занятий. 

К концу освоения Программыобучающиеся должны уметь: 

Личностные результаты: 

 формулировать собственное мнение, аргументировать его,  договариваться и 

приходить к общему решению при совместном обсуждении проблемы;  

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебного 

задания с использованием учебной литературы 

 самостоятельно или при помощи учителя планировать действия по выполнению 

учебного проекта; 

 оценивать правильность выполнения действий, осуществлять итоговый 

контроль по результату выполнения задания. 

Метапредметные результаты: 

 умение анализировать предложенные  варианты решения заданий, выбирать из них 

верные; 

 умение выбирать наиболее эффективный способ решения задания. 

 умение принимать и сохранять учебную задачу; 

 умение планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; 

 умение осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

 умение использовать знаково-символические средства; 

 умение формулировать собственное мнение и позицию. 

 Предметные результаты: 

 наблюдать и анализировать порядок слов в простом предложении, на основании 

наблюдения строить рассуждение о том, как взаимосвязаны порядок слов в 

предложении и его смысл; 

 устранять допущенные ошибки в порядке слов в предложении; 

 наблюдать за интонационным оформлением восклицательных и вопросительных 



предложений. Различать интонацию восклицательного и невосклицательного, 

вопросительного и невопросительного предложения; 

 исследовать взаимосвязь логического ударения и смысла предложения; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста-

описания; 

 составлять письменное высказывание по предложенному образцу; 

 создавать небольшие письменные тексты по предложенной теме, представлять одну и 

ту же информацию вербально и схематично; 

  сопоставлять тексты приглашений, анализировать их структуру, выявлять неточности 

и исправлять их; 

 работать с информацией, представленной в виде модели; 

 соотносить схемы предложений с их моделями; 

 анализировать смысл предложения и выявлять на основе анализа место постановки 

запятой. 

Содержание Программы 

1 класс 

Раздел Содержание раздела Кол-во часов на 

изучение раздела 

Мир полон 

звуков  

 

 

Звуки речи, их отличие от других звуков, которые мы 

слышим.  

Для чего служит человеческая речь?  

Как устроен речевой аппарат.  

Звуки и слова.  

Связаны ли между собой звуки и смысл?  

Такие разные гласные и согласные.  

Особенности артикуляции гласных и согласных звуков.  

Звукопись как приём художественной речи.  

Правильное ударение и произношение слов. 

6 

Азбука, 

прошедшая 

сквозь века 

Солунские братья.  

Как появились буквы современного русского алфавита.  

Кириллица, название букв древней азбуки.  

Сравнение кириллицы и современного алфавита.  

Использование букв алфавита для обозначения чисел.  

Особенности древнерусского письма (оформление красной 

строки и заставок, слов и предложений).  

Как появилась буква «Ё».  

Особенности использования букв.  

Строчные и прописные буквы. 

5 

Всему 

название 

дано 

Как выбирают имя человеку?  

Как улицы получают свои названия?  

Какие русские имена встречаются на карте мира?  

5 

Как 

делаются 

слова 

История происхождения слов.  

Поиск информации о происхождении слов. 

Слова производные и непроизводные. 

Словообразовательные связи слов.  

Корень — главная часть слова.  

Группы однокоренных слов.  

Механизм образования слов с помощью суффикса.  

Группы суффиксов по значению.  

Механизм образования слов с помощью приставки.  

Группы приставок по значению.  

Решение лингвистических задачек и головоломок с 

использованием 

«моделей» частей слова. 

7 



Секреты 

правильной 

речи 

 

Слово и его значение. Уточнение значения слова по 

словарю.  

Сочетание слов по смыслу.  

Ограничения сочетаемости слов.  

Употребление в речи слов с ограниченной сочетаемостью.  

Нарушение сочетаемости слов. 

Точное употребление в речи слов, близких по звучанию и 

значению. 

Исправление ошибок в словоупотреблении.  

Многозначные слова.  

«Очеловечивание» мира (употребление слов в прямом и 

переносном значении). 

Как возникают синонимы. Чем похожи и чем различаются 

слова- синонимы.  

Стилистическая окраска слов.  

Антонимы. Какие слова становятся антонимами. 

Антонимические пары.  

Омонимы и их многообразие. Использование омонимов в 

речи.  

Слова исконно русские и заимствованные.  

История возникновения фразеологизмов. Использование 

устаревших слов в составе фразеологизмов. 

Использование фразеологизмов в речи.  

Значение фразеологизмов. Фразеологизмы-антонимы, 

фразеологизмы-синонимы. 

10 

2 класс 

Раздел Содержание раздела Кол-во часов на 

изучение 

раздела 

Мир полон звуков  

 

 

Звуки речи, их отличие от других звуков, которые 

мы слышим. 

Для чего служит человеческая речь? 

Как устроен речевой аппарат.  

Звуки и слова. 

Связаны ли между собой звуки и смысл? 

Такие разные гласные и согласные.  

Особенности артикуляции гласных и согласных 

звуков. 

Звукопись как приём художественной речи. 

Правильное ударение и произношение слов. 

6 

Азбука, 

прошедшая сквозь 

века 

Солунские братья. 

Как появились буквы современного русского 

алфавита.  

Кириллица, название букв древней азбуки. 

Сравнение кириллицы и современного алфавита. 

Использование букв алфавита для обозначения 

чисел. 

Особенности древнерусского письма (оформление 

красной строки и заставок, слов и предложений). 

Как появилась буква «Ё». 

Особенности использования букв. 

Строчные и прописные буквы.  

5 



Всему название 

дано 

 

Как выбирают имя человеку? 

Как улицы получают свои названия?  

Какие русские имена встречаются на карте мира?  

О чём может рассказать слово «борщ»?  

Знакомство с толковым и орфографическим 

словарями русского 

языка. 

«Толковый словарь живого великорусского языка» 

В.И. Даля.  

5 

Как делаются 

слова 

 

История происхождения слов.  

Поиск информации о происхождении слов.  

Слова производные и непроизводные. 

Словообразовательные связи слов.  

Корень — главная часть слова.  

Группы однокоренных слов.  

Механизм образования слов с помощью суффикса.  

Группы суффиксов по значению.  

Механизм образования слов с помощью приставки.  

Группы приставок по значению.  

Решение лингвистических задачек и головоломок с 

использованием 

«моделей» частей слова. 

7 

Секреты 

правильной речи 

 

 

Слово и его значение. Уточнение значения слова по 

словарю.  

Сочетание слов по смыслу.  

Ограничения сочетаемости слов.  

Употребление в речи слов с ограниченной 

сочетаемостью.  

Нарушение сочетаемости слов. 

Точное употребление в речи слов, близких по 

звучанию и значению. 

Исправление ошибок в словоупотреблении.  

Многозначные слова.  

«Очеловечивание» мира (употребление слов в 

прямом и переносном значении). 

Как возникают синонимы. Чем похожи и чем 

различаются слова- синонимы.  

Стилистическая окраска слов.  

Антонимы. Какие слова становятся антонимами. 

Антонимические пары.  

Омонимы и их многообразие. Использование 

омонимов в речи.  

Слова исконно русские и заимствованные.  

История возникновения фразеологизмов. 

Использование устаревших слов в составе 

фразеологизмов. Использование фразеологизмов в 

речи.  

Значение фразеологизмов. Фразеологизмы-

антонимы, фразеологизмы-синонимы. 

11 

3 класс 

Раздел Содержание раздела Кол-во часов на 

изучение раздела 



Из истории языка 

 

Устаревшие слова.  

Почему слова устаревают.  

Значения устаревших слов.  

Использование устаревших слов в современном 

языке.  

Старые и новые значения.  

Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и 

современном толковом словаре. 

Как появляются новые слова 

2 

Загадки простого 

предложения 

 

Порядок слов в предложении: зависимость смысла 

предложения от порядка слов.  

Интонация предложения. Логическое ударение.  

Зачем нужны второстепенные члены предложения.  

Художественные определения (эпитеты). 

Знакомство со словарём эпитетов. 

Описание предметов в художественных текстах.  

Внешность и характер в портретах мастеров слова. 

Распространение простого предложения с помощью 

обстоятельств. 

Когда необходимы обстоятельства. 

Использование обстоятельств в объявлениях, 

приглашениях, афишах.  

Распространение простого предложения с помощью 

дополнений.  

Знаки препинания при однородных членах.  

Использование дополнений в речи (лексическая 

сочетаемость и норма). 

Однородные члены предложения. 

Распространение предложения с помощью 

однородных членов. 

Какие члены предложения бывают  однородными?  

Исправление недочётов, ошибок в употреблении 

однородных членов предложения.  

Всегда ли можно продолжить ряд однородных 

членов?  

Устранение ошибок, двусмысленностей, которые 

возникают из-за нарушения порядка слов. 

9 

Лабиринты 

грамматики 

 

От чего зависит род имени существительного.  

Употребление в речи существительных общего рода.  

Способы выражения значения числа у имён 

существительных в русском языке. Нормы 

употребления существительных во множественном 

числе. 

Как определить число несклоняемых 

существительных.  

Всегда ли существительные имели только два числа?  

Для чего существительные изменяются по падежам?  

История названий падежей. Падежные значения, 

знакомство с  грамматической нормой («килограмм 

помидоров», «пара носков», «стакан сахара»). 

Имена собственные. История возникновения 

некоторых фамилий. Значение имён.  

2 

О существительном по 

существу 

Слово в грамматике.  

Как «работают» слова или для чего нужна 

грамматика.  

О существительных по существу. 

Почему изучение грамматики начинается с имени 

существительного.  

12 



Такие разные 

признаки предметов 

 

Значение имён прилагательных.  

Описание свойств и качеств предметов с помощью 

прилагательных.  

Как в старину использовали прилагательные в 

обращениях.  

Сравнение качеств, свойств предметов с помощью 

степеней сравнения. 

Особенности использования в речи степеней 

сравнения качественных прилагательных.  

Исправление речевых ошибок и недочётов в 

использовании степеней сравнения.  

Значение относительных прилагательных.  

Что называют притяжательные прилагательные.  

Способы образования некоторых русских фамилий 

(Алёшин, Арбузов, Борисов, Кольцов, Правдин…).  

Использование притяжательных прилагательных во 

фразеологизмах.  

9 

4 класс 

Раздел Содержание раздела Кол-во часов 

на изучение 

раздела 

Поиграем со звуками, 

словами и 

предложениями 

 

Фонетические и графические правила и 

закономерности.  

Слово, его значение и лексические нормы.  

Морфемный и словообразовательный анализ слова, 

работа со словообразовательными моделями.  

7 

Пора действовать!  

 

Глагол в языке и речи.  

Особенности текста-повествования и текста-

описания.  

Видовые пары глаголов, их значение.  

Глаголы в личной форме.  

Повествование от первого и третьего лица.  

Использование временных форм глагола в речи. 

Замена форм времени глагола.  

Правильное ударение в формах настоящего и 

прошедшего времени.  

О чём может рассказать личная форма глагола.  

Употребление глаголов, не образующих форму 1-го 

лица единственного числа.  

Форма условного наклонения глагола.  

Повелительные формы глагола в просьбах, советах и 

приказах: правила вежливости.  

Образование форм повелительного наклонения, 

исправление речевых ошибок.  

Использование глаголов в прямом и переносном 

значении.  

Художественное олицетворение.  

Глаголы-синонимы и глаголы-антонимы.  

Глаголы в пословицах и загадках.  

Решение орфографических задачек и головоломок: 

орфограммы глагола.  

14 

Числа и слова 

 

Как используются числительные в речи.  

Обозначение дат и времени с помощью 

числительных.  

Числительные во фразеологизмах и пословицах.  

Нормы употребления имён числительных.  

Исправление речевых ошибок.  

4 



Прочные связи 

 

Как связаны слова в словосочетании.  

Словосочетания свободные и связанные. 

Словосочетания с типом связи согласование.  

Слова, каких частей речи могут согласовываться.  

Особенности согласования существительных и 

прилагательных, существительных и числительных.  

Сочетаемость слов.  

Словосочетания с типом связи управление.  

Слова, каких частей речи имеют «способность 

управлять».  

Трудности в выборе формы слова при управлении.  

Выбор предлогов и падежных форм в 

словосочетаниях с управлением. 

Словосочетания с типом связи примыкание.  

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

курса внеурочной деятельности «Удивительный мир слов»,  

 1 класс 

№

  

Наименование тем Ко-

во 

час. 

Дата Корр

ектир

овка 

Предметные и 

метапредметные 

результаты 

 Мир полон звуков 6ч    

1 Звуки вокруг нас. 1   -анализировать 

информацию, 

представленную на 

рисунке; 

-наблюдать за функцией 

и ударением в слове; 

-контролировать 

правильность постановки 

ударения в словах; 

-осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

-самостоятельно 

планировать действия по 

выполнению учебного 

проекта; 

-оценивать правильность 

выполнения действий, 

осуществлять итоговый 

контроль по результату 

выполнения задания. 

выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач; 

-различать употребление 

в тексте слов в прямом и 

переносном значении. 

Подбирать синонимы для 

устранения повторов в 

тексте; 

-подбирать антонимы 

для точной 

характеристики предметов 

при их сравнении; 

-наблюдать слова, 

сходные по звучанию, 

анализировать результаты 

их использования в 

юмористических текстах; 

-наблюдать нормы 

русского литературного 

языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение 

этих норм в речи 

собеседника; 

-самостоятельно 

находить при сомнении в 

правильности 

словоупотребления 

необходимую 

2 Фабрика речи. 1   

3 Бессмыслица + бессмыслица = смысл. 1   

4 Полоса препятствий. 1   

5 Рисуем звуками. 1   

6 Трудности словесного ударения. 1   

 Азбука, прошедшая века 5ч   

7 Буквы старые и новые. 1   

8 Так считали наши предки 1   

9 Страницы древних книг. 1   

10 Живая и весёлая буква алфавита. 1   

11 Загадки русской графики. 1   

 Всему название дано 5ч   

12 Рождение языка. 1   

13 Сколько слов в языке? 1   

14 Имена, имена, имена… 1   

15 Увлекательные истории о самых 

простых вещах. 

1   

16 Словари – сокровищница языка. 1   

 Как делаются слова 7ч   

17 «Дальние родственники» 1   

18 Слова «готовые» и «сделанные». 1   

19 Есть «родители» у слов? 1   

20 Внимание, корень! 1   

21 Такие разные суффиксы. 1   

22 Когда нужно «приставить», 

«отставить» и «переставить»? 

1   

23 Что нам стоит слово построить? 1   

 Секреты правильной речи 10ч   

24 Словарное богатство русского языка.  1   

25 Вместе и врозь. 1   

26 Выбираем точное слово. 1   

27 Одно или много? 1   

28 Когда у слов много общего? 1   

29 Когда значения спорят? 1   

30 Слова одинаковые, но разные. 1   

31 «Местные жители» и «иностранцы»  1   

32 «Местные жители» и «иностранцы» 1   

33 

Выбор фразеологизма в речи. 

1   



информацию в словарях и 

справочниках или 

обращаться за помощью к 

учителю. 

 Итого 33    

 

Календарно - тематическое планирование  

курса внеурочной деятельности «Удивительный мир слов»,  

2 класс 

№  Наименование тем Ко-

во 

час. 

Дата Корр

ектир

овка 

Предметные и 

метапредметные 

результаты 

 Мир полон звуков 6ч   наблюдать слова, сходные 

по значению, уточнять 

значение слова по 

толковому словарю; 

—выбирать адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативной задачи; 

—различать употребление 

в тексте слов в прямом и 

переносном значении. 

Подбирать синонимы для 

устранения повторов в 

тексте; 

—подбирать антонимы 

для точной 

характеристики предметов 

при их сравнении; 

—оценивать уместность 

использования слов в 

тексте; 

—наблюдать слова, 

сходные по звучанию, 

анализировать результаты 

их использования в 

юмористических текстах;  

—соблюдать нормы 

русского литературного 

языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение 

этих норм в речи 

собеседника;  

—самостоятельно 

находить при сомнении в 

правильности 

словоупотребления 

необходимую 

информацию в словарях и 

справочниках или 

обращаться за помощью к 

учителю. 

 

1 Звуки вокруг нас 1   

2 Фабрика речи 1   

3 Бессмыслица+бессмыслица=смысл 1   

4 Полоса препятствий 1   

5 Рисуем звуками 1   

6 Трудности словесного ударения 1   

 Азбука, прошедшая сквозь века 5ч   

7 Буквы старые и новые 1   

8 Так считали наши предки 1   

9 Страница древних книг 1   

10 Живая и весёлая буква алфавита 1   

11 Загадки русской графики 1   

 Всему название дано 5ч   

12 Рождение языка 1   

13 Сколько слов в языке? 1   

14 Имена, имена, имена… 1   

15 Увлекательные истории о самых 

простых вещах 

1   

16 Словари-сокровищница языка 1   

 Как делаются слова 7ч   

17 Дальние родственники 1   

18 Слова «готовые»   «сделанные» 1   

19 Есть ли «родители» у слов 1   

20 Внимание, корень! 1   

21 Такие разные суффиксы 1   

22 Когда нужно «приставить», 

«отставить» и  «переставить»? 

1   

23 Что нам стоит дом построить? 1   

 Секреты правильной речи 11ч   

24 Словарное богатство русского языка 1   

25 Вместе и врозь, или почему нельзя 

сказать «молодой старик» 

1   

26 Выбираем точное слово 1   

27 Одно или много? 1   

28 Когда у слов много общего? 1   

29 Когда значения спорят? 1   

30 Слова одинаковые,но разные  1   

31 «Местные жители» и «иностранцы» 1   

32 Как рождаются фразеологизмы 1   

33-34 Выбор фразеологизма в речи 2   

 Итого 34    

 



  



 

Календарно - тематическое планирование  

курса внеурочной деятельности «Удивительный мир слов», 

 3 класс 

№  Наименование тем Ко-

во 

час. 

Дата Корр

ектир

овка 

Предметные и 

метапредметные 

результаты 

 Из истории языка 2ч    -наблюдать 

использование 

устаревших и новых слов 

в тексте; 

—уточнять значение 

слова по толковому 

словарю; 

—сравнивать толкование 

слова в различных 

словарях; 

—формулировать 

собственное мнение, 

аргументировать его, 

договариваться и 

приходить к общему 

решению при совместном 

обсуждении проблемы; 

—осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебного 

задания с использованием 

учебной литературы; 

—самостоятельно или при 

помощи учителя 

планировать действия по 

выполнению учебного 

проекта; 

—оценивать правильность 

выполнения действий, 

осуществлять итоговый 

контроль по результату 

выполнения задания. 

 

 

1 Старые и новые слова в языке 1   

2 Сокровища бабушкиного сундука 1   

 Загадки простого предложения 9ч   

3 Непорядок в предложении 1   

4 Важные мелочи 1   

5 Требуется определение 1   

6 Важные обстоятельства 1   

7 Важные обстоятельства 1   

8 Необходимо дополнить 1   

9 Необходимо дополнить 1   

10 Запятая 1   

11 Запятая 1   

 Лабиринты грамматики 2ч   

12 Слово в грамматике 1   

13 Для чего нужна грамматика 1   

 О существительных по существу 12ч   

14 Может ли род быть общим 1   

15 Счёт на уроках русского языка 1   

16 Если нет окончания 1   

17 Один, два, много 1   

18 Именительный падеж 1   

19 Работа Родительного падежа 1   

20 Падеж 1   

21 Винительный падеж- великий 

маскировщик 

1   

22 Падеж- работяга 1   

23 Предложный падеж 1   

24 Имена собственные 1   

25 Имена собственные 1   

 Такие разные признаки 

предметов 

9ч   

26 Качества, цвета, свойства и 

характеры 

1   

27 Разговор о качествах, цветах и 

характерах 

1   

28 Всё познаётся в сравнении 1   

29 Сравниваем и оцениваем 1   

30 Что из чего и для чего 1   

31 Что кому принадлежит 1   

32 Обязанность притягательных 

прилагательных 

1   

33 Признаки предметов 1   

34 Признаки предметов 1   

 Итого 34    

 

 

 



 

 

 

 

Календарно - тематическое планирование  

курса внеурочной деятельности «Удивительный мир слов»,  

4 класс 

 

№  Наименование тем Ко-

во 

час. 

Дата Кор 

ректи

ровка 

Предметные и 

метапредметные 

результаты 

 Поиграем со звуками, словами и 

предложениями 

7ч   —наблюдать 

использование 

числительных в речи; 

—воспринимать на слух, 

понимать 

информационные тексты 

и находить информацию, 

факты, заданные в тексте 

в явном виде; 

—находить 

необходимую 

информацию в 

различных источниках и 

создавать на её основе 

собственные 

письменные тексты на 

предложенную тему; 

—выступать перед 

одноклассниками; 

—соблюдать нормы 

русского литературного 

языка в использовании 

числительных в речи, 

контролировать 

соблюдение этих норм в  

собственной речи и в 

речи собеседника. 

1 Смотрю, говорю, слушаю. 

Фонетические и графические 

задачи. 

1   

2 Смотрю, говорю, слушаю. 

Фонетические и графические 

задачи. 

1   

3 Лексические загадки, игры. 

Чудесные превращения слов. 

1   

4 Лексические загадки. Решение 

ребусов, кроссвордов. 

1   

5 Словесный конструктор 1   

6-7 Занимательная грамматика 2   

 Пора действовать 14ч   

8 Глагол. В языке и в речи 1   

9 Глаголы. Видовые пары глаголов, 

их значение 

1   

10 Делать и сделать- не одно и тоже. 

Глаголы в личной форме. 

1   

11 Вчера, сегодня, завтра. 

Повествование от 1 и 3 лица 

1   

12 Одно вместо другого. 

Использование временных форм 

глагола в речи. Замена форм 

времени глагола 

1   

13 Меняемся ролями. Глаголы в 

личной форме 

1   

14 Она меня поняла и приняла. 

Правильное ударение в формах 

настоящего и прошедшего времени 

1   

15 Кто говорит, кто действует. О чём 

может рассказать личная форма 

глагола 

1   

16 Сумею победить. Употребление 

глаголов, не образующих форму 1-

го лица единственного числа. 

1   

17 Мечтаем и фантазируем. 

Художественное олицетворение. 

1   

18 Дай, подай и поезжай.  

Повелительные формы глагола в 

просьбах, в советах и приказах. 

Правила вежливости. 

1   

19 Образование форм повелительного 

наклонения. Исправление речевых 

1   



ошибок. 

20 Живые образы. Глаголы в 

пословицах и загадках. 

1   

21 Орфографический поединок. 

Решение орфографических 

задачек. 

1   

 Числа и слова 4ч   

22 Числительные и их значения.  1   

23 Важные даты истории нашей 

страны 

1   

24 Рекорды в цифрах 1   

25 За семью печатями. Числительные 

во фразеологизмах и пословицах. 

1   

 Прочные связи 9ч   

26 Треугольный шарик 1   

27 Как водить машину за нос. 1   

28 Послушный  «подчинённый» 1   

29 О земляной или земной красоте 1   

30 Строгий «управляющий» 1   

31 В Сибири и на Урале. 1   

32 Связаны смыслом. Словосочетания 

свободные и связанные. 

1   

33 Любимые игры со словами 1   

34 Игра « Словосочетания в пазлах» 1   

 Итого 34    

 

 
 


