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Пояснительная записка 

 
Программа «Волшебное перо» разработана в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, согласно 

приказу Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам».  

Начальная школа призвана заложить основы гармоничного развития учащихся, 

обеспечить формирование прочных навыков грамотного письма, развитой речи. Программа 

занятий “Волшебное перо”  занимает важное место в решении практических задач, которые 

состоят в том, чтобы научить детей правильно и грамотно писать, обогатив речь учащихся, 

дать начальные сведения по русскому языку, обеспечить разностороннее развитие 

школьников. Работа над связной устной и письменной речью осуществляется на всех уроках 

русского языка и чтения, но самые оптимальные условия можно создать при проведении 

занятия кружка «Волшебное перо». 

Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных 

предметов. Без хорошего владения словом невозможна никакая познавательная 

деятельность. Поэтому особое внимание на занятиях “Волшебное перо” обращается на 

задания, направленные на развитие устной и письменной речи учащихся, на воспитание у 

них чувства языка 

Направленность программы: социально-педагогическая. 

Актуальность 

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент, так как 

обеспечивает развитие самостоятельности, познавательной деятельности, грамотности, 

учитывая индивидуальные способности каждого учащегося. Для осуществления 

развивающих целей обучения необходимо активизировать познавательную деятельность, 

создать ситуацию заинтересованности. Программа составлена с учетом требований ФГОС 

второго поколения и соответствует возрастным особенностям младшего школьника.  

 Одним из главных лозунгов новых стандартов второго поколения является формирование 

компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений, навыков, способностей.  

Педагогическая целесообразность 

Программа данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, 

разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это имеет большое значение 

для формирования подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. 
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В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство знакомых слов”; 

понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание интереса к занятию 

пробуждает у учащихся стремление расширять свои знания по русскому языку, 

совершенствовать свою речь. 

Уровень освоения программы: базовый. 

Отличительные особенности программы 

Отличительными особенностями программы «Волшебное перо» является развитие 

познавательных способностей через задания не учебного характера в виде игровой 

деятельности. Ведь именно игра помогает младшим школьникам легко и быстро усваивать 

учебный материал, оказывая благотворное влияние на развитие и личностно-мотивационную 

сферу. 

Адресат программы 

Программа рассчитана на учащихся  8-9 лет  

Объём программы: 68 часов 

Формы обучения и виды занятий: 

- практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, пословиц и поговорок, считалок, рифмовок, ребусов, кроссвордов, 

головоломок, сказок. 

- анализ и просмотр текстов; 

-·самостоятельная работа (индивидуальная и групповая) по работе с разнообразными 

словарями; 

Интерес учащихся поддерживается внесением творческого элемента в занятия: 

самостоятельное составление кроссвордов, шарад, ребусов. На занятиях прослеживаются три 

части: 

·игровая; 

·теоретическая; 

·практическая. 

Срок освоения программы: программа рассчитана на 1 год 

Режим занятий:  занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 академических часа ,по 45 минут с 

10-минутным перерывом. Число обучающихся в группе не должно превышать 15 человек 

 

 

Цели и задачи программы 
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Цель: расширить, углубить и закрепить у младших школьников знания по русскому 

языку, показать учащимся, что грамматика русского языка не свод скучных и трудных 

правил для запоминания, а увлекательное путешествие по русскому языку на разных 

ступенях обучения. 

Задачи: 

-развитие интереса к русскому языку как к учебному предмету; 

-пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 

родного языка; 

-развитие мотивации к изучению русского языка; 

-развитие творчества и обогащение словарного запаса; 

-совершенствование общего языкового развития учащихся; 

-углубление и расширение знаний и представлений о литературном языке; 

-формирование и развитие у учащихся разносторонних интересов, культуры 

мышления; 

-приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе; 

-развивать умение пользоваться разнообразными словарями; 

-учить организации личной и коллективной деятельности в работе с книгой. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 
Личностные  

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,  

Учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
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сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

Познавательные универсальные учебные действия 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
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электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять  

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– устанавливать причинно  следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 
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– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные результаты 

 различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 
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– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 
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– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

 

 

 

Учебный план 

 
№ 

п/п 

Тема занятия Форма организации Количество часов 

Теория Практика 

Раздел 1 Слово и его значение (22 час) 9 13 

1 Добрые слова Беседа 1 3 

2 Устаревшие слова. Творческая работа 1 3 

3 Новые слова в русском языке. Рассказ с элементами беседы 1 1 

4 Проект «Рассказ о слове» Работа с разными источниками 

информации. 

Защита проекта 

1 1 

5 Встреча с зарубежными 

друзьями. 

Работа с текстами на заданную 

тему 

1 1 

6 Синонимы в русском языке. Работа с текстами на заданную 

тему 

1 1 

7 Слова- антонимы. Омонимы Работа с текстами на заданную 

тему 

1 1 

8 Крылатые слова Работа с текстами на заданную 

тему 

1 1 

9 Проект «Семья слов» Работа с разными источниками 

информации. 

Защита проекта 

1 1 

Раздел 2 Игры со словами (16 часов) 4 12 

10 В стране Сочинителей. Беседа 

Конкурс загадок 

1 1 
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11 Искусство красноречия. Чтение образцовых текстов 1 3 

12 Праздник творчества и игры. Творческие задания  2 

13 Анаграммы и  метаграммы. Творческие задания  2 

14 Шарады и логогрифы Творческие задания  2 

15 Откуда пришли наши имена. Творческие задания 1 1 

16 Занимательное 

словообразование. 

Творческие задания 1 1 

Раздел 3 Словари – наши друзья (6 часов) 0 6 

17 Наши словари . 

Орфоэпический словарь 

Работа со словарями  1 

18 Словарь однокоренных слов Работа со словарями  1 

19 Орфографический словарь. 

Толковый словарь 

Работа со словарями  1 

20 Словарь синонимов Работа со словарями  1 

21 Словарь антонимов Работа со словарями  1 

22 Проект «Составляем 

орфографический словарик» 

Работа с разными источниками 

информации. 

Защита проекта 

 1 

Раздел 4 Состав слова (10 часов) 2 8 

23 В гостях у слов 

родственников. 

Работа с памяткой 1 1 

24 Формы слова. Окончание. 

Основа слова 

Работа с памяткой  2 

25 Приставка Разбор слов по 

составу 

Работа с памяткой  2 

26 Суффикс.  Работа с памяткой  2 

27 Проект «Тайна имени» Работа с разными источниками 

информации. 

Защита проекта 

1 1 

Раздел 5 Части речи (6 часов) 2 4 

28 Имена существительные 

вокруг нас 

Составление сообщений 1 1 

29 Ищем глаголы в загадках Составление сообщений  2 

30 Проект «Зимняя страничка» Работа с разными источниками 1 1 
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информации. 

Защита проекта 

Раздел 6 В мире разных слов (8 часов) 1 7 

31 Сказочное царство слов Теоретические сведения с 

последующей практической 

работой 

 1 

32 Путешествие в страну слов Теоретические сведения с 

последующей практической 

работой 

 1 

33 Проект «Имена 

прилагательные в загадках» 

Работа с разными источниками 

информации. 

Защита проекта 

1 1 

34 Незаменимый мягкий знак Игра   1 

35 Волшебник ударение Игра  1 

36 Путешествие по стране 

«Удвоенных согласных» 

Игра  1 

37 КВН «Знатоки русского 

языка» 

Работа в группе, в команде  1 

Всего 18 50 

 

Содержание программы 

 
Раздел 1. Слово и его значение (22 часа). 

Добрые слова (4 ч.). 

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со 

стихотворением В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с 

текстами на данную тему. Проект «Семья слов». 

Устаревшие слова (4 ч.).. 

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 

Творческая работа. Объяснение устаревших слов. 

Новые слова в русском языке.(2 ч.). 

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. 

Нахождение неологизмов в текстах. Игра «Угадай-ка». 

Проект «Рассказ о слове» (2ч.). 

Встреча с зарубежными друзьями (2 ч.).. 
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Знакомство с заимствованными словами .  Рассказ «Откуда  пришли слова- 

пришельцы». Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра 

«Шесть и шесть». 

Синонимы в русском языке (2 ч.). 

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в 

слова». Беседа «Что обозначают слова- синонимы». Нахождение  слов-синонимов в тексте. 

Слова-  антонимы. Омонимы (2 ч.). 

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском 

языке. Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над 

стихотворением В. Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором 

слов- антонимов. Рассказ учителя о  роли антонимов в русском языке. 

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 

«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка». 

Крылатые слова  (2 ч.). 

Беседа о значении  «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых 

выражений» в названиях текста.  Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном 

значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова 

«Ни пуха ни пера». 

Проект «Семья слов». 

Раздел 2. Игры со словами (16 часов) 

В стране Сочинителей. (2 ч.).. 

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным 

рифмам. Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле . 

Искусство красноречия. ( 4 ч.). 

Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. 

Пересказы. Собственные упражнения в создании разных речей. 

Праздник творчества и игры. (2 ч.). 

Творческие задания для формирования  орфографической зоркости. Дидактические 

игры, направленные на развитие познавательного интереса  к русскому языку. 

Интеллектуальная игра «Умники и умницы».  

Анаграммы и метаграммы (2 ч). 

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, 

использовавшими в своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» 

и «метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка ). 

Шарады и логогрифы (2 ч.). 
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Знакомство с происхождением  шарад и логогрифов. Составление и разгадывание 

шарад и логогрифов. Иллюстрирование слов- ответов. 

Откуда пришли наши имена (2 ч.). 

Занимательное словообразование (2 ч.). 

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово 

задумано?». Шарады. 

Раздел 3. Словари - наши друзья (6 часов). 

Наши словари. Орфоэпический словарь (1 ч.). 

Словарь однокоренных слов (1 ч.). 

Орфографический словарь. Толковый словарь(1 ч.). 

Словарь синонимов (1 ч.). 

Словарь антонимов (1 ч.). 

Проект «Составляем орфографический словарик» (1 ч.). 

Знакомство с различными словарями. Использование алфавита  при работе со 

словарями. Знание алфавита. Правильное название букв. 

Раздел 4. Состав слова (10 часов ). 

В гостях у слов родственников (2 ч.). 

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с 

заданным корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. 

Работа над стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. 

Выбор из стихотворений слов- родственников. 

Формы слова. Окончание. Основа слова. (2ч.). 

Приставка. Разбор слов по составу (2ч.). 

Суффикс. (2 ч.). 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слов по 

составу. 

Проект «Тайна имени». 

Раздел 5. Части речи ( 6 часов). 

Имена существительные вокруг нас. (2 ч.). 

Значение и употребление их в речи.  

Ищем глаголы в загадках (2 ч.). 

Проект «Зимняя страничка» (2 ч.). 

Раздел 6. В мире разных слов (8 часов ). 

Сказочное царство слов.(1 ч.). 
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Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного 

народного творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость 

народа. Конкурс на знание пословиц и поговорок. 

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление 

тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Игра « Найди 

лишнее слово». 

Проект «Имена прилагательные в задках» (2 ч.). 

Незаменимый мягкий знак (2 ч). 

Игры, пословицы, загадки с мягким знаком. Подбирать примеры слов с мягким 

знаком. 

Волшебник ударение (2 ч). 

Словообразующая роль ударения. Разноместность и подвижность ударения. 

Путешествие по стране «Удвренных согласных» (1 ч.). 

КВН «Знатоки русского языка» (1 ч.). 

 

Календарный учебный график 

 
Раздел 
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Раздел 1 8 8 6       

Раздел 2   2 8 6     

Раздел 3      6    

Раздел 4      2 6 2  

Раздел 5        6  

Раздел 6         8 

Всего 8 8 8 8 6 8 6 8 8 

 

Условия реализации программы 

 
Педагогические условия реализации программы:  

В основе кружковой работы лежит доброжелательный психологический климат на 

занятиях; личностно-деятельный подход к организации учебно-воспитательного процесса; 

оптимальное сочетание форм деятельности. 

Основные принципы организации кружка:  
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- принцип индивидуального подхода к учащимся;  

- принцип добровольности;  

- принцип систематичности;  

- принцип занимательности;  

- принцип укрепления связи обучения с жизнью 

Методы и формы работы: - беседы; - творческие задания; - тесты; -исследования; - 

конкурсы; - семинары; - проекты; - практические  

 

 

Формы аттестации 

 
Формой аттестации дополнительной образовательной программы являются итоговые 

занятия, участие в творческих конкурсах, защита творческих проектов. 

Способы определения результативности 

В образовательном процессе для диагностики успешности освоения учебной 

программы  используются  

- самооценка обучающихся своей деятельности 

- метод наблюдения 

Виды контроля: 

Вводный -анкетирование, беседа, опрос 

Текущий -конкурсы внутри объединения 

Итоговый –защита творческих проектов 

 

Оценочный материал 

 
Оценка результатов освоения программы по уровням «высокий уровень», «средний 

уровень», «низкий уровень». 

1. Знание основных понятий и простейших базовых умений по русскому языку. 

Умение понять, осознать и выполнить задание. 

Высокий уровень - делает самостоятельно. 

Средний уровень  - делает с помощью учителя или одноклассников. 

Низкий уровень не может сделать задание. 

2. Умение составлять алгоритмы действий, творческий подход к выполнению своей 

работы. 

Высокий уровень - делает самостоятельно. 

Средний уровень  - делает с помощью учителя или одноклассников.  
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Низкий уровень не может сделать задание 
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