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1.Пояснительная записка 

       
  Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, учебного плана ГБОУ НСО «СКК». В систему 

предметов общеобразовательной школы предметная область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» включена приказом Минобрнауки от 

31.12.2015года №1577 

   Изучение данной предметной области должно обеспечить: 

 – воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурноязыковое поле своего народа; 

 – приобщение к литературному наследию своего народа;  

–формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание исторической 

преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  

– обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

– получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и 

единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.(из Приказа 1577). 

 

2.ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Целями изучения предмета «Родной (русский) язык» в начальной школе являются: 

- расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа;  

-осознание национального своеобразия русского  языка; 

- формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, 

а через него – к родной культуре. 

Достижение поставленных  целей предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• создавать речевые ситуации, стимулирующие мотивацию развития речи 

учащихся; 

• формировать у младших школьников первоначальные представления о системе и 

структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике 

(состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формировать навыки культуры речи во всех её проявлениях, умения правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 
3. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 



Общий объём учебного времени для изучения курса составляет 102часа. В учебном плане 

НОО ГБОУ НСО « СКК» количество часов – 102ч. Во 2, 3, 4 классах – 102 час 

 ( по1 ч. в неделю, 34 учебных недели)  Изучение учебного предмета «Родной (русский) 

язык» направлен на развитие речи, повышение кругозора, увеличение словарного запаса, 

развитие индивидуальных возможностей каждого ребёнка и реализацию 

дифференцированного обучения ( соотношение обязательной части учебного плана) в 

условиях 5- дневной учебной недели). 

 

4.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Важнейшей особенностью курса родной (русский) язык, 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 

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. 

Формы организации образовательного процесса: урок, групповая работа на уроке, групповые 

творческие задания; индивидуальные формы: работа с литературой или электронными 

источниками информации, выполнение индивидуальных заданий, работа с карточками. 

Формы контроля: тематический, поурочный, итоговый. 

Формами текущего контроля успеваемости являются: 

- письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

контрольные, творческие работы; письменные ответы на вопросы теста; синквейн, - 

устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 
Используемые педагогические технологии: 

- Технология групповой деятельности 

- Технология проблемного обучения. 

- Технология личностно-ориентированного обучения. 

- Технология коммуникативного обучения. 

- Применение информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

- Применение дистанционно- образовательных технологий (ДОТ)и электронного 

обучения (ЭО). 

 
  5.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностные  результаты: 
 уважительное отношение к родному языку как отражению культуры; 

 погружение в культурно-языковое пространство русского народа, 

осмысление красоты и величия русского языка; 



 приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие культуры 

владения родным языком во всей полноте  его функциональных  

возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, 

правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся 

явлении,  формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  

единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Метапредметные  результаты: 
 активное использование речевых средств для решения коммуникативных  и  

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в 

справочниках,  словарях, энциклопедиях; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 

задачами, действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления  

причинно-следственных  связей,  построения рассуждений; 

 умение слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 

зрения и право каждого иметь и излагать  свое мнение, аргументировать 

свою точку зрения. 

Предметные результаты: 
 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта; фольклорная лексика);  

 понимание значения эпитетов и сравнений, правильное уместное их 

употребление  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного 

быта; уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения 

(в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в 

рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным 

компонентом (в рамках изученного); 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 



современного русского языка; 

 соблюдение основных лексических норм современного русского языка; 

 соблюдение основных грамматических норм современного русского 

литературного языка; 

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями 

отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации 

подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом 

в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических 

ошибок; 

 соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм 

современного русского литературного языка;  

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного 

текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного 

текста; 

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского 

речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации. 

 
   В результате изучения родного (русского) языка во 2 и 3 классе дети научатся: 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки 

препинания: точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 писать обучающее изложение доступного текста; 

 устанавливать связь слов в предложении по вопросам; 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание, 

рассуждение);      

 делить текст на части текста; различать и сравнивать научно- популярные  и 

художественные тексты.  

  делать сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений;  

Второклассники и третьеклассники получат возможность научиться:  

 орфографически грамотно и каллиграфически правильно списывать тексты, писать 

сочинение-отзыв о прочитанном произведении, изложение повествовательного текста 

с элементами рассуждения по коллективно составленному плану (85-90 слов), 

выполнять исследовательскую работу и писать под диктовку текст (75-80 слов), 

включающий изученные орфограммы за курс начальной школы;  

 проверять написанное, находить в словах изученные орфограммы;  

 интонационно правильно произносить предложения. Определять вид предложения 

по цели высказывания и интонации; вычленять в предложении основу и словосочетания;  



 определять тему текста, его основную мысль, подбирать заголовок к тексту, 

делить текст на части, под руководством учителя и самостоятельно составлять план 

текста; определять тип текста;  

 определять жанр письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств, в 

зависимости от адресата и содержания. 

4 класс 

К концу обучения обучающийся научится:  

- распознавать и вести этикетный диалог; 

- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

- распознавать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

-  находить доказательные суждения в процессе диалога. 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст 

- находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки 

к маленьким текстам; 

- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста; 

- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, 

картин, опорных слов; 

- определять тему, основную мысль несложного текста; 

- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 

основной мыслью); 
- определять тип текста, тему и главную мысль, выделять части в тексте-рассуждении, 

записывать текст по частям. 

 -высказывать своё отношение к картине, анализировать содержание, составлять по картине 

описательный текст. 

- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях 

общения; 

- давать оценку невежливому речевому поведению. 

- знать особенности диалога и монолога; 

- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах; 

- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка); 

- пользоваться основными способами правки текста. 

- анализировать типичную структуру рассказа; 

- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

- продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как 

произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

- объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

- реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной 

ситуации. 

 

 



5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

         
2 класс ( 17часов) 

 Общение. Что такое успешное общение. 

 Азбука вежливости. Какие бывают предложения.  

Речевая деятельность. Устное изложение.  

Работа с картиной.  

Слова, у которых несколько значений. Разные слова, которые случайно одинаково звучат 

и пишутся. Слова и их дальние родственники. Что такое обращение.  

Слушание и говорение.  

О пользе звукобуквенной зарядки.  

Слова со сходным значением, которые по-разному звучат и пишутся. Типы текстов. Что 

такое текст. Тема и основная мысль текста. Главное переживание текста. Деление текста 
на части. Описание и повествование. Научный и художественный текст. Письменное 

изложение. 

 

 3 класс 
(17 часов) 
 Построение текста. 

 Выделение в тексте смысловых частей.  

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом.  

Составление плана текста. Использование плана для пересказа текста, устного рассказа 

по картине, написания изложения и сочинения. 

 Освоение изложения как жанра письменной речи.  

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном 

тексте разных частей: описания и повествования.  

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.  

Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с 

авторами комплекта по окружающему миру).  

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на 

эту же тему.  

Определение темы и основной мысли живописного произведения. Сочинение по картине 

с использованием описания и повествования.  

Сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных одной 

теме (сравнение основной мысли или переживания);  

сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных 

разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

 «Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных 

ситуации речи (в беседе со школьниками или взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с 

точки зрения композиции и выбора языковых средств, в зависимости от адресата и содержания. 

4 класс (17 часов)  

 Азбука вежливости. Культура диалога. 

 Речевые формулы, позволяющие корректно высказывать и отстаивать свою точку 

зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Работа с текстом:  определение  типа текста, темы и главной мысли, выделение частей в 

тексте-рассуждении, записывание текста по частям. 

 Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования.  

Определение в реальном научно – популярном и художественном текстах элементов 

рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям 

или впечатлениям. Знакомство с жанром аннотации.  

Тематическое описание (выделение подтем) литературного произведения и составление 

аннотации на конкретное произведение. Анализ  высказываний русских писателей  о русском 

языке. 

 



Составление аннотации на сборник произведений. Составлять по фотографиям 

описательный текст. 

Определение основной идеи (мысли) литературного произведения для составления 

аннотации с элементами рассуждения (рецензии) без введения термина «рецензия».  

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с 

элементами рассуждения.  Наблюдение  над ролью имен прилагательных в тексте описании. 

2 класс (17 часов) 

 

№ 

п/п 

Раздел. Тема. Кол-во 

часов 

                                                       Наша речь (4ч) 

1 Что такое успешное общение  1 

2 Азбука вежливости. Какие бывают предложения  1 

3 Устное изложение  1 

4 Работа с картиной  1 

Слова (6ч) 

5 Слова, которые имеют несколько значений  1 

6 Разные слова, которые случайно одинаково звучат и пишутся  1 

7 Слова и их дальние родственники  1 

8 Что такое обращение  1 

9 О пользе звукобуквенной разминки  1 

10 Слова со сходным значением, которые по-разному звучат и пишутся  1 

Текст (7ч) 

11 Что такое текст  1 

12 Тема и основная мысль текста  1 

13 Деление текста на части  1 

14 Описание и повествование  1 

15 Научный и художественный текст  1 

16 Письменное изложение  1 

17 Проверочная работа (тест) 1 

 
3 класс (17 часов)  

№ 

п/п 

Раздел. Тема. Кол-

во 

часов 

 Русский язык: прошлое и  настоящее  ( 10 часов)  

1 Где путь прямой, там не езди по кривой 1 

2 Кто друг прямой, тот брат родной 1 

3 Дождик вымочит, а красно солнышко высушит 1 

4 Сошлись два друга- мороз да вьюга 1 

5 Ветер без крыльев летает 1 

6 Какой лес без чудес 1 

7 Дело мастера боится 1 

8 Заиграйте, мои гусли 1 



9 Что не город, то норов 1 

10 У земли ясно солнце, у человека - слово 1 

 Язык в действии  (  5 часов)  

11 Для чего нужны суффиксы? 1 

12 Какие особенности рода имен существительных есть в русском 

языке. 

1 

13 Все ли имена существительные «умеют» изменяться по числам. 1 

14 Как изменяются имена существительные во множественном числе. 1 

15 Зачем в русском языке такие разные предлоги? 1 

 Секреты речи и текста (2 часа)  

16 Создаем тексты-рассуждения и тексты-повествования. 1 

17 Учимся редактировать тексты. 1 

 

4 класс (17 часов) 

№ Тема. Разделы. 

 

Количество  

часов 

                                                              Наша речь(2ч). 

1 Азбука вежливости. 1 

2 Что такое монолог и  диалог. 1 

                                                            Текст(15ч) 

3 Знакомимся с текстом-рассуждением. 1 

4 

5 

Учимся рассуждать. 

Продолжаем знакомиться с текстом-рассуждением. 

1 

1 

6 Продолжаем знакомиться с текстом-рассуждением. 1 

7 Работа с картиной. 1 

8 Продолжаем знакомиться с текстом-рассуждением 1 

9 Продолжаем знакомиться с текстом-рассуждением. 1 

10 Описание предмета. 1 

11 Продолжаем знакомиться с текстом-рассуждением. 1 

12 Работа с картиной. 1 

13 Учимся составлять аннотации 1 

14 Рассматриваем старые фотографии. 1 

15 Рассматриваем старые фотографии. 1 

16 Учимся рассказывать о творчестве писателя или поэта. 1 

17 Проект «Творчество сибирского  писателя или поэта» 1 

 

 

 



 
6.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

 КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета «Родной 

(русский) язык» предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов 

обучения родному (русскому) языку во 2 - 4 классах.  

Объектом оценки предметных результатов служит способность выпускников 

начальной школы решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.  

Текущий и итоговый контроль по родному (русскому) языку осуществляется в 

письменной или в устной форме.  

Письменные работы для текущего и итогового контроля проводятся не реже одного 

раза в 3 недели в форме самостоятельной работы или творческой работы (изложения или 

сочинения). Основанием для выставления оценки знаний служат результаты наблюдений 

учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и 

итоговых контрольных работ.  

Основные виды письменных работ по родному (русскому) языку: списывание, 

обучающие изложения и сочинения. 

 В конце года проводится творческая проверочная работа. 

 Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных результатов 

освоения программы по родному (русскому) языку в 2 и 3 классе:  

способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений.  

 

Изложение  

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

 «4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей,  

имеются единичные (1 - 2) фактические и речевые неточности, 

 1-2 орфографические  ошибки, 1 - 2 исправления 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, 

 допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей,  

в построении двух-трёх предложений, беден словарь,  

3-6 орфографических ошибки и 1 - 2 исправления.  

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., 

 нарушена последовательность изложения мыслей,  

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь 7-8 орфографических ошибок, 3 - 5 исправлений.  

  Сочинение 

 «5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1—2 исправления.  

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей,  

имеются единичные (1 - 2) фактические и речевые неточности, 1 - 2 орфографические 

ошибки, 1 - 2 исправления.  

 «3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2 - 3 предложений, беден словарь,  

3-6 орфографических ошибок и 1 - 2 исправления.  



«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, 

 7 - 8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений.  

 

Выполнение базового уровня менее 50% - «2».  

Выполнение базового уровня от 50% до 60% - «3»  

Выполнение базового уровня от 60-80% – 4, от 50% повышенного уровня – «4»  

Выполнение базовой части от 80% до 100% и выполнение повышенного уровня от 70% 

до 100 - «5».  

7.  УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Для учителя: 

Рабочие тетради Соколова Т.Н. Юным умникам и умницам:  

Школа развития речи: Рабочие тетради: в 2-х частях: 2,3,4 класс.-М.: Росткнига,  

Методические пособия Соколова Т.Н. школа развития речи: 

 Курс «Речь»: методическое пособие. 1- 4 класс/ М.: Росткнига, (Юным умникам и 

умницам)  

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.  

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 

Для ученика 

Рабочие тетради Соколова Т.Н. Юным умникам и умницам:  

Школа развития речи: Рабочие тетради: в 2-х частях: 2,3,4 класс.-М.: Росткнига,  



 

 


