
1 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

«Центр образования № 82 «Развитие»» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по курсу внеурочной деятельности 

 

 

КЛУБ  «ЮНЫЙ ЭРУДИТ» 

 

 

Уровень образования начальное общее образование 

Срок освоения 4 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Сиротина Е.В., учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

 

Новосибирск 2020 

 



2 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Своевременное выявление одаренности каждого ребенка – одна из самых 

актуальных задач в начальной школе. Именно поэтому возникла необходимость в 

создании данной программы курса углубленной подготовки 

1)к предметным олимпиадам по русскому языку,  по математике, литературному 

чтению и окружающему миру через решение задач и выполнение упражнений 

повышенной  трудности 

2) к проектной  и  исследовательской деятельности 

Время, которое ребенок проводит на занятиях, позволяет уделить более 

пристальное внимание каждому ребенку, а именно: 

- выявить его сферу интересов; 

- определить особенности психофизиологической личности 

ребенка; 

- развить способности ребенка; 

- помочь ребенку выявить его профессиональные наклонности; 

- поверить ему в свои способности, в свою неповторимость; 

- осознать себя, как личность. 

Программа клуба «Юный эрудит» содержательной тематической 

направленности является надпредметной; по функциональному предназначению – 

учебно-познавательной; по форме организации – групповой и индивидуальной в 

зависимости от выбора учащихся; по времени реализации – три года (2-4 класс). 

Актуальность программы обусловлена также ее методологической 

значимостью, так, знания и умения, необходимые для организации учебно-

исследовательской деятельности, в будущем станут основой для реализации 

исследовательских проектов в средней и старшей школе, а также для организации 

научно-исследовательской деятельности при дальнейшем обучении. 

Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы. 

Все образовательные модули не предусматривают сугубо теоретических знаний, а 

имеют деятельностный и практический характер. Система занятий 

сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, 

обладающей достаточными навыками и психологическими установками к 

самостоятельному поиску, отбору, анализу и использованию информации. 

Оригинальность программы курса и отличие от других программ в том, что в ней 

представлено планирование занятий  по русскому языку,  математике, 

литературному чтению и окружающему миру. 

Рассчитана  программа на 34 часа во 2 классе, 34 часа в 3 классе и 34 часа в 

4 классе, итого 102 часа. Занятия проводятся в течение учебного года 1 раз в 

неделю по 1 часу продолжительностью 45 минут. 

В основе практической работы лежит выполнение различных логических 

заданий по вышеперечисленным предметам, разработка учебных, предметных 

исследовательских проектов. 
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Результаты обучения данному курсу достигаются в каждом 

образовательном модуле. В планирование содержания включены контрольные 

занятия, которые проводятся по окончании изучения каждого тематического 

модуля. Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных 

способов и форм учебной деятельности: использование различных алгоритмов 

способов и форм учебной деятельности: использование различных алгоритмов 

усвоения знаний и умений, внедрение групповых методов работы, творческих 

заданий, в том числе методики исследовательских проектов. 

 

Цель данной программы: развитие творческого, логического, 

исследовательского  мышления младших школьников, формирование у каждого 

ребенка умений и потребности самостоятельно пополнять свои знания, умения и 

навыки. 

 

Задачи программы: 

• Развитие психологических механизмов (внимание, памяти, 

воображения, наблюдательности); 

• Развитие наглядно-образного мышления; 

• Развитие словесно-логического мышления; 

• Развитие у детей умения анализировать и решать задачи 

повышенной трудности; 

• Решение нестандартных логических задач; 

• Раскрытие творческих способностей ребенка; 

 Формирование исследовательских навыков 

• Создание условий для применения полученных знаний в 

нестандартных ситуациях. 

 

Принципы построения программы: 

• личностно-ориентированный подход;  системно-деятельностный 

подход. 

• учет возрастно-психологических и индивидуальных 

особенностей; 

• развитие творческих способностей как средства самовыражения 

и самовоспитания 

учащихся; 

• свобода выбора решений и самостоятельность в их реализации; 

•  последовательность, преемственность в обучении; 

• наглядность; 

• доступность; 

• сотрудничество и ответственность; 

• сознательное усвоение материала; 

• занимательность. 

 

Основные методы обучения: 
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• объяснительно-иллюстративный; 

• репродуктивный; 

• проблемного изложения; 

• эвристический; 

• исследовательский; 

• проектный. 

 

Эвристический, исследовательский и проектный  методы являются 

приоритетными при реализации данной программы. 

С целью развития творческих способностей дети включаются в различные 

формы и виды деятельности. После каждого занятия происходит рефлексия. 

 

Возможные  формы занятий: 

• беседы; 

• тренинги; 

• диагностика; 

• викторины; 

• конкурсы; 

• интеллектуальные игры; 

• творческие работы; 

• проектные работы; 

• экскурсии; 

• встречи; 

• выставки-отчеты. 

 

Формы работы учащихся на занятиях: 

• коллективные; 

• групповые; 

• индивидуальные. 

 

Предполагается участие младших школьников в школьных, 

муниципальных, областных, российских интеллектуальных марафонах, 

олимпиадах, конкурсах и НПК,  очных, заочных, дистанционных конкурсах. 

 

Формы контроля: 

-для отслеживания динамики творческих способностей обучающихся проведения 

входящей диагностики  (в начале и в конце учебного года); 

-для отслеживания, полученных в ходе занятий знаний, умений в конце года 

проходят конкурсы по решению олимпиадных  заданий; разработке проектов. 

 

Ценностными ориентирами содержания данного кружка  являются: 

-формирование умения рассуждать как компонента логической грамотности; 

освоение эвристических    приемов рассуждений; 
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-формирование интеллектуальных умений, связанных с выбором стратегии 

решения, анализом ситуации,    сопоставлением данных; 

-развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся; 

-формирование способностей наблюдать, сравнивать, обобщать, находить 

простейшие закономерности,      использовать догадку, строить и проверять 

простейшие гипотезы; разрабатывать проекты. 

-формирование пространственных представлений и пространственного 

воображения; 

-привлечение учащихся к обмену информацией в ходе свободного общения на 

занятиях. 

На четвёртом году учёбы, учитывая психологические особенности данной 

возрастной группы, акцент перемещается от групповых форм работы к 

индивидуальным. Способы общения детей друг с другом носит дискуссионный 

характер. 

В работе с детьми нами будут использованы следующие методы: 

- словесные, 

- наглядные, 

- практические, 

- исследовательские. 

Ведущим методом является исследовательский. Организаторами 

исследований могут, кроме учителя, становиться дети. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной 

школы следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностными результатами изучения курса является формирование 

следующих умений: 

• Самостоятельно определять и высказывать самые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества). 

• В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих универсальных учебных действий. 

• Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

• В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 
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• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий. 

• Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

• Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

• Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

• Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

• Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

• Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

 

Универсальные учебные действия 

 Сравнивать разные приемы действий, выбирать удобные способы 

для выполнения конкретного задания. 

 Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм решения 

числового кроссворда; использовать его в ходе самостоятельной работы. 

 Применять изученные способы учебной работы и приёмы 

вычислений для работы с числовыми головоломками. 

 Анализировать правила игры. Действовать в соответствии с 

заданными правилами. 

 Включаться в групповую работу. Участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов, высказывать собственное мнение и аргументировать 

его. 

 Выполнять пробное учебное действие, фиксировать индивидуальное 

затруднение в пробном действии. 

 Аргументировать свою позицию в коммуникации, учитывать разные 

мнения, 

 использовать критерии для обоснования своего суждения. 
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 Сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) результат с 

заданным условием. 

 Контролировать свою деятельность: обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

 

Ожидаемые результаты: 

- увеличение числа учащихся, занимающих призовые места и входящих в 

десятку в предметных олимпиадах школьного, муниципального уровня, 

всероссийского и международного уровней; активность учащихся в 

исследовательских проектах, НПК. 

- повышение интереса учащихся к предметам: математика, информатика, 

литературное чтение, русский язык, окружающий мир. 

Программа курса состоит из четырех направлений: 

Математика.  

Русский язык.  

Окружающий мир. 

Литературное чтение. 

Одним из самых эффективных способов подготовки к олимпиаде, является 

анализ заданий, предложенных на предыдущих олимпиадах. Основу заданий для 

подготовки учащихся к предметным олимпиадам составляют задания прошлых 

лет игры-конкурса «Русский медвежонок – языкознание для всех», 

математического конкурса-игры «Кенгуру», «Лукоморье», платформы «Учи.ру», 

«Знайка», «Дино – олимпиада» и др. 

Для формирования исследовательских навыков и умений ребята выполняют 

различные учебные проекты. 

 

 

Предметными результатами изучения курса являются формирование 

следующих умений. 

 

1 уровень 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки. 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении 

предметов; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания. 

 

2 уровень 

 

 выделять свойства предметов; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 
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 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 выполнять логические упражнения на нахождение закономерностей, 

сопоставляя и аргументируя свой ответ; 

 рассуждать и доказывать свою мысль и свое решение. 

 

3 уровень 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие. 

 определять виды отношений между понятиями; 

 решать комбинаторные задачи с помощью таблиц и графов; 

 находить закономерность в окружающем мире и русском языке; 

 устанавливать ситуативную связь между понятиями; 

 рассуждать и делать выводы в рассуждениях; 

 решать логические задачи с помощью связок «и», «или», «если …, 

то». 

 

        Способы определения результативности занятий курса внеурочной 

деятельности "Юный эрудит": 

 диагностика проводится в начале и конце учебного года; 

 участие обучающихся: в олимпиадах и конкурсах на разных уровнях; 

-математических декадах (составление кроссвордов, викторин и т. д.); 

-интеллектуальных играх (КВН, "парад умников", "брейн-ринг" и т. д.); 

-исследовательских проектах, НПК. 

 

Материально – техническое обеспечение. 

1. CD. Начальная школа. Математика: Творческая мастерская. Внеурочная 

деятельность. 

2. CD. Начальная школа. Наука без скуки. Сценарии. Предметные праздники. 

3. CD. Начальная школа. Математика. Развивающие задания и упражнения. 

4. CD. Начальная школа. Русский язык. Развивающие задания и упражнения. 

Коррекция письма. 

5. CD. Начальная школа. Олимпиадные задания. 

6. Кенгуру. Задачи прошлых лет. 2001 – 2012 год. 

http://www.kenguru.sp.ru./allproblems.html 

7. Олимпиадные задания для учащихся начальной школы. 

http://nachalka.ucoz.ru/blog/2008-04-14-16 

8.  Русский медвежонок – языкознание для всех. Условия задач. Ответы. 2000 

– 2012 год. http://rm.kirov.ru/tasks.htm 

9. Б.П. Гейдман, И.Э. Мишарина «Подготовка к математической олимпиаде. 

Начальная школа». 

http://www.kenguru.sp.ru./allproblems.html
http://nachalka.ucoz.ru/blog/2008-04-14-16
http://rm.kirov.ru/tasks.htm
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10.  С.А. Петрушенко, Е.В. Стецко. Окружающий мир 3-4 класс.  Тесты, 

олимпиады, портфолио. 

11.  О.Н. Пупышева «Задания школьных олимпиад» 1-4 класс. 

12.  З.В. Молодцова «Наблюдай и разгадывай тайны природы». 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 1 год – (33 часа) 

1 час в неделю * 33 недели = 33 часа 

9 часов – математика (1 занятие вводное) 

8-часов – русский язык 

7 часов – литературное чтение 

9 часов – окружающий мир (33 занятие обобщающее) 

 

№ п/п 
Содержание  

учебных разделов 

Общее  

кол-во часов 

 Математика 9 

1.  Введение.  

Цели и задачи курса. Что такое предметная 

олимпиада? Стартовая метапредметная работа. 

1 

2.  Подсчет геометрических фигур. 1 

3.  Рисуем картинку, не отрывая карандаша от бумаги. 1 

4.  Арифметические ребусы. 1 

5.  Задания с палочками. 1 

6.  Логические задачи. 1 

7.  Задачи на разрезание фигур на одинаковые части. 1 

8.  Геометрические фигуры, маршруты. 1 

9.  Графические диктанты. 1 

 Русский язык 8 

1.  Хорошо ли ты знаешь русский язык? В мире 

неведомых звуков  

1 

2.  Алфавит. Гласные буквы. Согласные буквы. Слоги. 

Слова. Ударение. 

1 

3.  Тайны рисуночного письма. Родственники 

алфавита. 

1 

4.  Зачем нужны звуки языка? Удивительные 

звуки. 

1 

5.  Антонимы. Синонимы. 1 

6. Тематические группы слов. Значения слов. 1 
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7. Состав слова. 1 

8. Ребусы, шарады. Игры с буквами «Собери слова», 

«Эрудит». 

1 

 Литературное чтение 7 

1. Русский народный фольклор. 1 

2. Мои первые книжки. 1 

3. Друзья детства. 1 

4. О наших сверстниках. 1 

5. О хороших людях. 1 

6. Книги о животных. 1 

7. Выставка любимых книг. Авторы, книги  и их 

особенности. 

1 

 Окружающий мир 9 

1. Правила безопасного поведения. Что такое адрес и для 

чего его надо знать? 

1 

2. Природные явления. Правила безопасного поведения. 1 

3. Живая и неживая природа. 1 

4. Органы чувств человека. Для чего человеку нужна 

кожа? 

1 

5. Органы чувств человека. Почему конфета сладкая, а 

лимон кислый? 

1 

6. Времена года. 1 

7. Человек — часть природы, или чем я отличаюсь от 

живых организмов. 

1 

8. Природа моего края. Что такое Красная книга? 1 

9. Конкурс «Юный эрудит». Решаем, анализируем 

работы. 

1 

 

 

2 год – (34 часа) 

1 час в неделю * 34 недели = 34 часа 

9 часов – математика (1 занятие вводное) 

8-часов – русский язык 

7 часов – литературное чтение 
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10 часов – окружающий мир (34 занятие обобщающее) 

 

№ п/п 
Содержание  

учебных разделов 

Общее  

кол-во часов 

 Математика 9 

1. 

 

Введение.  

Цели и задачи курса. Что такое предметная 

олимпиада? Входная метапредметная работа. 

1 

2. Подсчет геометрических фигур. 1 

3. Рисуем картинку, не отрывая карандаша от бумаги. 1 

4. Арифметические ребусы. 1 

5. Задания с палочками. 1 

6. Логические задачи. 1 

7. Задачи на разрезание фигур на одинаковые части. 1 

8. Маршруты.  1 

9. Задачи на взвешивание.  1 

 Русский язык 8 

1. Алфавит. Гласные буквы. Согласные буквы. Слоги. 

Слова. Ударение. 

1 

2. Мягкий и твердый знаки. Их роли в русском языке. 1 

3. Фонетический разбор слов. Транскрипция. 1 

4.  Слово. Предложение. Ударение. Орфограмма. 

Орфографический словарь. 

1 

5. Лексическое значение слов. Толковый словарь. 1 

6. Антонимы и синонимы. 1 

7. Состав слова. 1 

8. Ребусы, шарады. Игры с буквами «Собери слова», 

«Эрудит». 

1 

 Литературное чтение 7 

1. Русское народное творчество. Литературные жанры.  1 

2. Загадки, пословицы и поговорки.  

Проект «Моя загадка». 

1 

3. Рифма. Любимые произведения детей. 1 
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4. Сказочные вопросы. 1 

5. Работа с текстом. Заглавие. Основная мысль. Герои. 

Поступки. 

1 

6. Работа с текстом. Вопросы по содержанию. Части 

текста. План. 

1 

7. Выставка любимых книг. Авторы, книги  и их 

особенности. 

1 

 Окружающий мир 10 

1. Природа. Живая и неживая. Россия – родина моя. 

Символы России. 

1 

2. Дикие и домашние животные.  

Проект «Питомец семьи». 

1 

3. Звери или млекопитающие. Их особенности. 1 

4. Птицы. 1 

5. Насекомые. Пауки. 1 

6. Земноводные и пресмыкающиеся. 1 

7. Человек. Строение человека. 1 

8. Природные сообщества. 1 

9. Материки. Реки. Озера. Моря. Океаны.  

Проект «Родная река». 

1 

10. Конкурс «Юный эрудит». Решаем, анализируем 

работы. 

1 
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3 год – (34 часа) 

1 час в неделю * 34 недели = 34 часа 

8 часов – математика (1 занятие вводное) 

8-часов – русский язык 

8 часов – литературное чтение 

10 часов – окружающий мир (34 занятие обобщающее) 

 

№ п/п 
Содержание  

учебных разделов 

Общее  

кол-во часов 

 Математика 8 

1.  Вводное занятие. Цели и задачи курса. Содержание 

занятий. Магический квадрат. Входная 

метапредметная работа. 

1 

2.  Задачи на разрезание фигур на одинаковые части. 1 

3.  Арифметические ребусы. Проект «Мои ребусы». 1 

4.  Задачи на переливание. 1 

5.  Прямоугольник, составленный из квадратов и квадрат, 

составленный из прямоугольников.  

1 

6.  Сумма трех чисел одна и та же. 1 

7.  Логические задачи. 1 

8.  Работа над ошибками. Геометрические задачи 1 

 Русский язык 8 

1. Тайны ударения. Части слова. Безударные гласные в 

разных частях слова.  

1 

2. Фонетический разбор слов. Транскрипция. 1 

3. Виды словарей. 1 

4. Фразеологизмы. 1 

5. Антонимы и синонимы. Омонимы. 1 

6. Части речи. 1 

7. Пунктуация. 1 

8. Ребусы, шарады, кроссворды. 1 

 Литературное чтение 8 

1. Литературные жанры.  Басня. Рассказ. Сказка. 1 
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2. Загадки, пословицы и поговорки. 1 

3. Рифма. Стихи.  1 

4. Любимые произведения детей. Сжатый пересказ 

текста. 

1 

5. Занимательные вопросы. Из чего состоит книга? 1 

6. Работа с текстом. Заглавие. Основная мысль. Главная 

тема. 

1 

7. Работа с текстом. Вопросы по содержанию. Части 

текста. План. 

1 

8. Выставка любимых книг. Авторы, книги  и их 

особенности.  

1 

 Окружающий мир 10 

1.  Россия – родина моя. Моря, реки и озера России.  1 

2.  Животные Красной книги.  

Проект «Животные красной книги Сибири». 

1 

3. Растения Красной книги.  

 

1 

4. Человек. Строение человека. Системы органов.  1 

5. Луг. Поле. Водоем. Особенности природных 

сообществ.  

1 

6. Материки. Океаны. 1 

7. Лес. Растительность леса. 1 

8. Полезные ископаемые.  Выставка.  1 

9. Планеты, звезды и созвездия.  1 

10. Конкурс «Юный эрудит». Решаем, анализируем 

работы. 

1 
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4 год – (34 часа) 

1 час в неделю * 34 недели = 34 часа 

8 часов – математика (1 занятие вводное) 

8-часов – русский язык 

8 часов – литературное чтение 

10 часов – окружающий мир (34 занятие обобщающее) 

 

 

№ п/п 
Содержание  

учебных разделов 

Общее  

кол-во часов 

 Математика 8 

1.  Вводное занятие. Цели и задачи курса. Содержание 

занятий. Периметр и площадь геометрических фигур.  

Задачи. Входная метапредметная работа. 

1 

2.  Арифметические ребусы. 1 

3.  Комбинаторика. 1 

4.  Разрезаем и составляем. 1 

5.  Логические задачи. 1 

6.  Текстовые задачи. Задачи на движение. 1 

7.  Работа над ошибками. Геометрические задачи. 1 

8.  Ребусы. Магический  квадрат. 1 

 Русский язык 8 

1. Орфография. Части слова. Безударные гласные в 

разных частях слова.  

1 

2. Фонетический разбор слов. Транскрипция. 1 

3. Работа со словарями. Ребусы, шарады, кроссворды. 1 

4. Фразеологизмы. Антонимы и синонимы. Омонимы. 1 

5. Число имен существительных. Падежи. 1 

6. Самостоятельные части речи.  1 

7. Служебные части речи. 1 

8. Слово. Предложение. Текст. Виды текста. 1 

 Литературное чтение 8 

1. Литературные жанры.  Поэма. Роман. 1 
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2. Загадки, пословицы и поговорки. 1 

3. Рифма. Сочиняем стихи. 1 

4. Любимые произведения детей. Выставка книг. Проект 

«Мой журнал». 

1 

5. Занимательные литературные вопросы.  1 

6. Работа с текстом. Заглавие. Основная мысль. Главная 

тема. 

1 

7. Работа с текстом. Вопросы по содержанию. Части 

текста. План. 

1 

8. Выставка любимых книг. Авторы, книги  и их 

особенности. 

1 

  

Окружающий мир 

10 

1. Страны мира. Географическая карта. 1 

2. Материки. Океаны. 1 

3. Природные зоны России. Животный и растительный 

мир. Деятельность человека. 

1 

4.  Красная книга России. Заповедники родины.  

Проект «Редкие растения Сибири» 

1 

4. Человек. Строение человека. Системы органов. 1 

5. Особенности природных сообществ. 1 

6. Полезные ископаемые.   1 

7. Планеты, звезды и созвездия. 1 

8. Работа с текстами о природе. 1 

9. Конкурс «Юный эрудит». 1 

10. Работа над ошибками. Анализ работы.  

  Итого – 102 занятия  

 

ЛИТЕРАТУРА 
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