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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка

Направленность программы: социально-гуманитарная

Вид программы: модифицированный.

Уровень программы: базовый.

Актуальность  программы  обусловлена  тем,  что  в  настоящее  время  в  Российской
Федерации  уделяется  большое  внимание  изучению  родного  и  неродного  русского  языка:
принимаются федеральные законы, направленные на повышение престижа русского языка и
словесной  культуры,  в  образовательных  учреждениях   возросли  требования  к  знаниям
современного  школьника,  их  общей  языковой  культуре.  Следовательно,  необходимо  через
дополнительное  образование  прививать   у  детей любовь к русскому литературному языку,
совершенствуя  их  орфографическую  и  пунктуационную  грамотность,  способствовать
формированию   у  школьников  общекультурных,  коммуникативных  и  социальных  навыков,
которые  необходимы  им  для  успешного  интеллектуального  развития.  Данная  программа
позволяет  расширить  и  углубить  знания  учащихся  по  основным  разделам  языкознания:
фонетике, лексике, фразеологии, словообразованию, морфологии, синтаксиса, но не дублирует
материал,  изучаемый в рамках школьной программы, это достигается за счет использования
дополнительного материала и  путём проведения интерактивных и мультимедийных занятий в
форме  путешествий,  интеллектуальных  лингвистических  игр,  квестов,  исследований,
мастерских  и  т.д.  Одновременно  осуществляется  развитие  творческого  потенциала
обучающихся.

Новизна  программы  заключается  в  том,  что  кроме  традиционных  методов  и  форм
организации занятия, используются здоровьесберегающие,   информационно-коммуникативные
технологии. Что ведёт к усилению результата образования, вследствие воздействия нескольких
технологий.  Применение ИКТ позволяет значительно расширить  возможности предъявления
учебной информации, позволяет усилить мотивацию учащихся.

Педагогическая  целесообразность  программы обусловлена  важностью  создания
условий для формирования у обучающихся общекультурных, коммуникативных и социальных
навыков, которые необходимы для успешного их интеллектуального развития. 

Отличительные  особенности  программы: программа  ментальной  грамматики
«Ментальная грамматика» позиционируется как экспериментальная инновационная программа
развития  умственных  и  речевых  способностей  детей  школьного  возраста  средствами
нетрадиционной  методики  обучения  русскому  (родному  и  неродному)  языку  в  рамках
дополнительного  образования.  Реализация  программы  предполагает  систему  разработанных
комплексных занятий, с использованием разнообразных форм, методов работы, направленных
на  развитие  правого  и  левого  полушарий  головного  мозга,  т.е.  развитие  творческих  и
мыслительных  процессов,  как  равновозможных,  гармоничных  и  согласованных.  Полному
освоению  программы  способствует  творческий  подход  к  изучению  основных  разделов
языкознания как в школе, так и на дополнительных занятиях. 

Термину  «грамматика»  в  программе  придаётся  огромный  смысл,  включая  туда
фонетику,  словообразование  и  морфологию.  Ключевое  понятие  программы  «ментальный
лексикон»  –  гигантская  сеть,  где  слова,  связанные  по  смыслу  или  похожие  по  звучанию и
написанию, связаны друг с другом, т.е.  внутренний словарь, которым мы пользуемся,  когда
порождаем формы слов и воспринимаем их. В ментальной грамматике хранятся те правила,
которыми мы пользуемся, когда создаём формы слов, целые предложения и воспринимаем их.
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Говорящий или пишущий, когда хочет передать мысль, кодирует её языковыми средствами, а
задача  читающего  или  слушающего  заключается  в  том,  чтобы  расшифровать  этот  код  и
добраться до смысла. 

В ходе реализации программы используются современные информационные технологии.
Освоение  ментальной  грамматики  позволит  обучающимся  за  короткое  время  выполнить
множество  грамматических  заданий.  Для  этого  будут  использоваться  возможности
современных  образовательных  ресурсов  «Учи.ру»,  «Яндекс  учебник»,  «ЯКласс»,
«Отличник.ру»,  «Школьный помощник»  и  другие.  На  тренажерах  каждый раз  используется
новый  вариант  заданий,  что  не  позволяет  запомнить  порядок  слов,  а  значит,  обработка
информации у обучающихся настолько высока, что позволяет за секунды выполнить несколько
заданий. 

Адресат программы: 7-11 лет 

Наполняемость группы: 15-18 обучающихся.

Объем и сроки реализации программы: 1 год, 144 часа

Формы обучения и режим занятий
Форма обучения – очная.
Формы организации учебных занятий указаны в Разделе 4, п.4.2.
Режим занятий: 2 раза в неделю по 2 академических часа (40 мин.).

1.2. Цели и задачи
Цели программы: 
• улучшение практических языковых и коммуникационных навыков;
• расширение знаний в области грамматики и словарного запаса.

Задачи:
Предметные: 
• дополнить и углубить языковые знания, умения и навыки, получаемые учащимися на

уроках;
•  расширить лингвистический кругозор обучающихся;
•  вызвать и развить интерес школьников к изучению русского языка;  
• способствовать развитию творческих способностей обучающихся;
• способствовать  формированию  навыка  детей  самостоятельно  работать  с

литературными  источниками,  СМИ  и интернет-ресурсами;
• способствовать  формированию  умений  учащихся  создавать  индивидуальные  и

групповые творческие проекты, проводить мини-исследования;
• понимать и использовать различные грамматические структуры, как в письменной,

так и в устной речи;
• формировать  умения  опознавать  и  анализировать  основные  единицы  языка,

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого
общения.

Метапредметные (познавательные, регулятивные, коммуникативные)
Познавательные задачи:
• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
• ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать  новое  от  уже  известного  с

помощью педагога; 
• выделять существенные признаки и закономерности предметов;
• учиться рассуждать, строить логические умозаключения с помощью педагога;
• уметь подбирать и анализировать специальную литературу;
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• уметь осуществлять учебно-исследовательскую работу;
• понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем.
Коммуникативные задачи:
• учиться работать в паре и в группе;
• выполнять различные роли;
• слушать и понимать речь других ребят.
• уметь вступать в диалог,  вести полемику, участвовать в коллективном обсуждении

учебной проблемы;
• выработать грамотность, выразительность, эмоциональность речи;
• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
Регулятивные: 
• овладеть  навыками  самоконтроля,  самооценки;  контролировать  и  оценивать  свои

действия и вносить коррективы в их выполнение;
• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога;
• учиться осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению;
• концентрировать, переключать свое внимание.

Личностные:
• сформировать потребность в самопознании, саморазвитии;
• выработать социальную активность, гражданскую позицию;
• знать и на практике показать культуру общения и поведения в социуме;
• обучить навыкам здорового образа жизни;
• оказать  влияние  на  формирование  навыков  коллективного  взаимодействия,

посредством взаимодействия учащихся с педагогом, учащихся между собой в целесообразно
выстроенной  языковой среде;

• воспитать социально-активную личность; 
• развить  индивидуальные  качества  личности;  способствовать  формированию

бережного отношения к слову, к богатствам языка, воспитанию любви и уважения к русскому
языку;

• выработать  деловые  качества,  такие  как  самостоятельность,  ответственность,
активность, аккуратность и т.д.

1.3. Планируемые результаты (обучающийся):
Предметные: 
• дополнить и углубил языковые знания, умения и навыки, получаемые на занятиях;
•  расширить лингвистический кругозор;
•  развить интерес к изучению русского языка;  
• развить творческие способности;
• сформировать навык  самостоятельно работать с литературными источниками, СМИ

и интернет-ресурсами;
• сформировать умения создавать индивидуальные и групповые творческие проекты,

проводить мини-исследования;
• понимать и использует различные грамматические структуры, как в письменной, так и

в устной речи;
• сформировать  умения  опознавать  и  анализировать  основные  единицы  языка,

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого
общения.

Метапредметные (познавательные, регулятивные, коммуникативные)
Познавательные задачи:
• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
• ориентироваться  в  своей  системе  знаний:  отличать  новое  от  уже  известного  с

помощью педагога; 
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• выделять существенные признаки и закономерности предметов;
• рассуждать, строит логические умозаключения с помощью педагога;
• и понимать речь других ребят;
• уметь вступать в диалог,  вести полемику, участвовать в коллективном обсуждении

учебной проблемы;
• выработать грамотность, выразительность, эмоциональность речи;
• соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
Регулятивные: 
• владеть  навыками  самоконтроля,  самооценки;  контролирует  и  оценивает  свои

действия и вносит коррективы в их выполнение;
• определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью педагога;
• осознавать свои трудности и стремится к их преодолению;
• концентрировать, переключать свое внимание.

Личностные:
• сформировать потребность в самопознании, саморазвитии;
• выработать социальную активность, гражданскую позицию;
• знать и показывать на практике показать культуру общения и поведения в социуме;
• владеть навыками здорового образа жизни;
• оказывать  влияние  на  формирование  навыков  коллективного  взаимодействия,

посредством  взаимодействия  обучающихся  с  педагогом,  обучающихся  между  собой  в
целесообразно выстроенной языковой среде;

• воспитать социально-активную личность; 
• развить индивидуальные качества личности; способствует формированию бережного

отношения к слову, к богатствам языка, воспитанию любви и уважения к русскому языку;
• выработать  деловые  качества,  такие  как  самостоятельность,  ответственность,

активность, аккуратность и т.д.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Учебно-тематический план
I год обучения

№
пп

Наименование раздела и
темы программы

Количество часов Форма контроля
Всего
часов

Теория
Прак-
тика

1. Введение в программу:  
«Чудодейственная сила 
глагола»

2 1 1 Беседа 

2. Алфавит. Графика 4 2 2 Опрос, тестирование
3. Фонетика. Орфоэпия 4 2 2 Опрос,  практическая

работа
4. Морфемика. Словообразование 4 2 2 Тестирование  опрос,

практическая работа
5. Лингвистические игры 6 2 4 Баллы на тренажёрах.
6. Текст 6 2 4 Практическая  работа  с

текстами
7. Монолог. Диалог. Полилог 4 2 2 Выполнение

индивидуальных работ
8. Лексика

лексического решения.
4 2 2 Опрос,  решение

лексических заданий.
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9. Мини-исследование «Крылатые
слова»

4 2 2 Выполнение заданий на
ПК

10. Экскурсия  в  древность:
Архаизмы и историзмы

4 2 2 Текст, доклад, проект.

11. Проект:  «Полёт  в  будущее.
Неологизмы»

4 2 2 Практическая работа

12. Стили речи. Культура общения 4 2 2 Вопрос-ответ,
практическая работа

13. Морфология. Тайны имён 4 2 2 Практическая работа
14. Встреча  с  именами

прилагательными
4 2 2 Мини-исследова-ния,

проекты,  практическая
работа

15. Путешествие  в  город
«Местоимения»

4 2 2 Выполнение
индивидуальных
заданий

16. Путешествие в город 
«Глаголия»

6 2 4 Опрос,  практичес-кая
работа

17. Такие интересные Наречия 6 2 4 Выполнение заданий на
ПК

18. Имя Числительное 4 2 2 Баллы на тренажёрах
19. Тайны орфографии 6 2 4 Письменная, словарная 

работа
20. В Королевстве ошибок 6 2 4 Письмо на телефоне, 

клавиатуре.
21. Прятки с предлогами. 4 2 2 Решение заданий на 

тренажёрах
22. Занимательное

словообразование.
6 2 4 Индивидуальная  

работа
23. «Зри в корень!» 4 2 2 Решение  лексических

заданий
24. Суффикс-звучит загадочно. 4 2 2 Практическая  работа.

Тренажёр.
25. В мире приставок. 4 2 2 Тесты,  интеллект-

карты.
26. «Сокровища родного языка». 6 2 4 Решение  лексических

заданий.
27. Синтаксис. 6 2 4 Компьютерное тестиро-

вание, кластеры.
28. Пунктуация. 6 2 4 Работа  с  текстами,

решение  пунктуа-
ционных заданий

29. «Слово о словарях». 4 2 2 Работа со словарями.
30.  «Энциклопедия одного слова». 4 2 2 Защита  индиви-

дуальных  творческих
работ, проектов.

31. Итоговая диагностика. 4 2 2 Практическая  работа
Итого: 144 61 83
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2.2. Содержание учебно-тематического плана 

Тема №1. «Чудодейственная сила глагола» (2ч.).
Теория: Знакомство  с  программой  обучения.  «Говорящая»  буква  кириллицы»  -  о

значении  слова  «ГлаголЬ»,  о  действиях,  способствующих  выработке  литературного  языка.
Инструктаж по ТБ.

Практика: Входной контроль (диагностические работы) - тестирование.
Форма  контроля: Тест,  групповой опрос,  беседа  индивидуальная, результаты  анализа

речи.

Тема №2. Алфавит. Графика (4ч.).
Теория: История  письменности. Развитие  письменности.  Кирилл  и  Мефодий  –

создатели славянской азбуки. Появление устной и письменной речи. Первые книги. 
Практика: Как  обходились  без  письма?  Древние  письмена.  Как  возникла  наша

письменность?
Форма контроля: Опрос, тестирование.

Тема №3: Фонетика. Орфоэпия (4ч.).
Теория: Алфавит. Знакомство детей с разницей между буквой и звуком. Тайны фонем.

Согласные  твердые  и  мягкие,  парные  и  непарные.  Звонкие  и  глухие  согласные.   Культура
русской речи. Орфоэпические нормы.

Практика: «Ударник литературной речи» - игры в слова.
Игра  «Буква  потерялась»,  кроссворды,  «Веселые  стихи»  Б.Заходера.  Создание

«Маленького  словарика»  слов,  начинающихся  на  одну букву.  Сказка  про буквы.  Сказка  А.
Шибаева «Буква заблудилась». Игры «Весёлые буквы», «Спрятавшееся слово». 

Форма контроля Опрос, практическая работа.

Тема №4: Морфемика. Словообразование (4ч.).
Теория: В  стране  Слов  (об  экологии  слова).  Язык  –  важнейшее  средство  общения.

Знакомство  с  минимальной  единицей  языка  (слогом,  словом).  Слово.  Значение  слова.
Многозначные слова. 

Практика: Восстановление слов, соединение половинок слов. Из двух слов составить
одно. Игра «Слово в слове», «Слоговое лото», «Рифмуем слова» и др.

Формы контроля: Баллы на тренажёрах.

Тема №5: Лингвистические игры (6ч.).
Теория: Словосочетания  и  предложения.  Отличие  предложения  от  слов  и

словосочетаний.  Различение  предложений  по  цели  высказывания:  повествовательные,
вопросительные  и  побудительные:  по  эмоциональной  окраске:  восклицательные  и
невосклицательные.

Практика: Деление  сплошного  текста  на  предложения.  Работа  с  деформированным
текстом. Восстановление деформированного текста. Редактирование текста. Игра «Мы строим
текст». 

Форма контроля: Практическая работа с текстами.

Тема №6: Текст (6ч.).
Теория: Заглавие  текста.  Опорные  слова.  План  текста.  Типы  текста.  Виды  плана.

Описание. Повествование. Рассуждение. Связь между предложениями в тексте.  Связь между
частями текста.

Практика: Редактирование текста.  Составление рассказов на разных языках по серии
сюжетных картинок.

Форма  контроля: Выполнение  индивидуальных  работ,  результаты  практической
работы с текстом.

8



Тема №7: Монолог. Диалог. Полилог. (4ч.).
Теория: Притча о глухом, слепом и немом. Диалог (спор, дискуссия, дружеская беседа).

Выражение собственного мнения,  его аргументация с учетом ситуации общения.  Овладение
умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание. Монолог. Интонация.

Практика: Актуализация имеющихся знаний и способов действий. Чтение  отрывка из
повести В.Г. Короленко «Слепой музыкант».  Найди лишнее слово. Ребусы.

Форма контроля: Опрос, решение лексических заданий.

Тема №8: Лексика (4ч.).
Теория: Изучение  значений слов. Слова-антонимы. Слова-синонимы. Слова-омонимы.

Паронимия и точность речи.
Практика: Игра «Подбери нужные слова». Игра «Раздели слова на группы». Дополни

крылатые выражения. Составь ребус. 
Форма  контроля: Опрос,  практическая  работа.  Выполнение  индивидуальных

творческих работ.

Тема №9: Мини-исследование «Крылатые слова» (4ч.).
Теория: Знакомство с фразеологизмами. Значение фразеологизмов и их происхождение.

Крылатые выражения поэтов.
Практика: «Русский с Пушкиным» - работа на тренажёрах образовательных ресурсов.

Язык  А.Пушкина,  А.Шогенцукова,  К.Кулиева.  Ребус  на  тему  «Великий  Пушкин».  Найди
лишнее слово. Получи новое слово.

Форма контроля: Выполнение заданий на ПК.

Тема №10: Архаизмы и историзмы (4ч.). 
Теория: Знакомство с архаизмами и историзмами. Развитие устной и письменной речи. 
Практика:  Нахождение слов в тексте. Найди все слова в строчках.  Раздели слова на

группы.
Форма контроля: Текст, доклад, проект. 

Тема №11: Проект: «Полёт в будущее. Неологизмы» (4ч.). 
Теория: Активизация употребления ментальной лексики. Знакомство с неологизмами.

Значение неологизмов в языке. Изучение неологизмов. Современный русский язык. 
Практика: Игра  «Угадай-ка».  Получи  новое  слово.  Восстанови  слова Развитие

познавательных  способностей.  Развитие  когнитивных  способнос-тей.  Развиваем
интеллектуальные  способности. Собери  пословицы.  Дополни  крылатые  выражения.
Кроссворды и сканворды. Анаграммы.

Форма контроля: Вопрос-ответ, практическая работа.

Тема №12:Стили речи. Культура общения (4ч.).
Теория: Разговорный  стиль.  Книжный  стиль.  Официально-деловой.  Научный.

Публицистический. Художественный.
Практика: Работа  с  газетными  статьями  и  журналами.  Редактирование  текста.

Сочинение небольших рассказов повествовательного характера (по материалам игр, занятий,
собственных наблюдений).

Форма контроля: Вопрос-ответ, практическая работа.

Тема №13: Морфология. Тайны имен (4ч.).
Теория: Имя существительное. Лексическое значение. Грамматические признаки имени

существительного.  Существительные  одушевленные  и  неодушевленные,  собственные  и
нарицательные. Вопросы кто? что?

Практика: Игра «Части речи».
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Форма контроля: Практическая работа.

Тема №14:Встреча с именами прилагательными (4ч.).
Теория: Имя прилагательное как часть речи. Значение и употребление в речи. Дружба

имени  прилагательного  с  именем  существительным.  Прямое  и  переносное  значение  имени
прилагательного.  Склонение  имен  прилагательных.  Полные  и  краткие  прилагательные.
Окончания имен прилагательных. Правописание согласных в суффиксах прилагательных.

Практика: Подбор к поговоркам соответствующих по значению имен прилагательных
(на разных языках).

Формы контроля: Мини-исследования, проекты, практическая работа

Тема №15: Путешествие в город «Местоимения (4ч.).
Теория: Местоимение  -  самостоятельная  часть  речи.  Личные  местоимения.

Грамматические  признаки  личного  местоимения  в  начальной  форме  -  лицо,  число.
Употребление в речи, личных местоимений.

Практика: «Дополни  предложения  подходящими  местоимениями».  Нахождение  в
тексте личных местоимений.

Формы контроля: Выполнение индивидуальных творческих работ.

Тема №16: Путешествие в город «Глаголия» (4ч.).
Теория: Значение слова «глагол» в Древней Руси, Кабарде и Балкарии. Глагол как часть

речи.  Что  обозначает  глагол?  Изменение  глаголов  по  временам.  Спряжения  глаголов.
Правописание окончаний глаголов. Правописание –тся, -ться. Частица НЕ с глаголами.

Практика: «Дополни пословицы подходящими глаголами». Задания квеста по теме на
разных языках. 

Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Тема №17:Такие интересные наречия.
Теория: Наречия как часть  речи.  Разряды наречий:  образа  действия,  времени,  места,

меры и степени, причины, цели. Отрицательные наречия. Частица не с наречиями. О и А на
конце  наречий.  Мягкий  знак  после  шипящих.  Правописание  наречий  с  приставками.
Правописание наречий через дефис.

Практика: Раздаточный материал по теме. Кроссворды.
Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Тема №18: Имя Числительное (4ч.).
Теория: Имя числительное как самостоятельная часть речи. Склонение числительного.

Разряды числительных. Правописание числительных.
Практика: Раздаточный материал по теме. Пишем числа словами. Кроссворды.
Формы контроля: Опрос, практическая работа.

Тема №19:Тайны орфографии (6ч.).
Теория: Орфограмма.  Безударные  гласные.  Правила  проверки  безударного  гласного.

Правописание  гласных  после  шипящих.  Правописание  гласных  и  согласных  в  приставках.
Правописание корней с чередующимися гласными. Неизменяемые приставки.

Практика: Раздаточный материал по теме. Ребусы. Работа с деформированным текстом.
Комплексная работа с текстом на определение правил проверки изученных орфограмм.

Форма контроля: Опрос, практическая работа. Выполнение индивидуальных работ.

Тема №20: В Королевстве ошибок (6ч.).
Теория: Правописание глухих и звонких согласных. Правописание безударных гласных

в  корне.  Непроизносимые  согласные.  Правописание  двойных  согласных. Правописание
чередующихся гласных в корне слова. 
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Практика: Раздаточный  материал  по  теме.  Работа  с  деформированным  текстом.
Комплексная работа с текстом на определение правил проверки изученных орфограмм.

Форма контроля: Скоростное письмо на экране телефона, клавиатуре.

Тема №21: Прятки с предлогами (4ч.).
Теория: Служебные части речи. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.

Функция предлогов в речи. Правописание предлогов.
Практика:  Решение  и  составление  ребусов,  содержащих  предлоги.  Творческие  игры

«Найди слова». Игра « Слова рассыпались».
Формы контроля: Решение заданий на тренажёрах.

Тема №22:Занимательное словообразование (6ч.).
Теория: Понятие о морфемах,  их грамматических особенностях  и смысловой роли в

слове. Словообразовательные цепочки. Опасности при разборе слов по составу. Образование
сложных слов. Порядок разбора слов по составу.

Практика: Игра «Подбери нужные слова». Ребусы. Кроссворды.
Формы контроля: Выполнение индивидуальных творческих работ.

Тема №23: Зри в корень! (4ч.).
Теория: Корень  слова. Что  такое  родственные  слова?  Состав  слова.  Словарь

однокоренных слов. Ментальный лексикон.
Практика: Раздаточный материал по теме. Задания по теме. Кроссворды
Форма контроля: Решение лексических заданий.

Тема №24: Суффикс - звучит загадочно (4ч.).
Теория:  Образование слов при помощи суффикса.  Значение суффикса.  Правописание

суффиксов. Суффиксы уменьшительно-ласкательного значения.
Практика: Раздаточный материал по теме. Задания по теме. Кроссворды
Форма контроля: Практическая работа. Тренажёр.

Тема №25:  В мире приставок (4ч.).
Теория: Неизменяемые приставки, Приставки на –З.-С. Приставки –без,-бес.
Практика: «Дополни слова  подходящими приставками».
Форма контроля: Тесты, составление интеллект-карт, кластеров.

Тема №26. «Сокровища родного языка» (6ч.).
Теория: Общение представителей разных национальностей.
Практика: Задания по теме». Игры «Слова рассыпались», «Части речи».
Форма контроля: Решение лексических заданий.

Тема №27: Синтаксис (6ч.).
Теория: Основные  единицы  синтаксиса.  Словосочетание.  Различение  слова,

словосочетания и предложения.  Установление между словами в словосочетании с помощью
смысловых (синтаксических)  вопросов  связи.  Связи  слов  в  словосочетании.  Главные члены
предложения. Второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения. Простое
предложение. Обращение. Вводные слова и словосочетания. Сложное предложение.

Практика: Задания по теме. Синтаксический разбор предложения.
Форма контроля: Компьютерное тестирование, кластеры.

Тема №28:Пунктуация (6ч.). 
Теория: Служебные части речи: союз, предлог, частица.
Практика: Редактирование предложений. Составление интеллект-карт.
Форма контроля: Работа с текстами, решение пунктуационных заданий.
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Тема №29: «Слово о словарях» (4ч.).
Теория: Словари  (орфографический,  фразеологический,  толковый,  этимологический,

синонимов, иностранных слов и т.д.).
Практика: Работа с различными источниками информации. Задания по теме.
Форма контроля: Выполнение заданий. Работа со словарями.

Тема №30: «Энциклопедия одного слова». (4ч.).
Теория: Текст творческой работы, выступления, доклада на одну из тем программы (по

выбору обучающегося).
Практика: Игра «Лучший грамотей». Творческая работа. Эссе. Рецензия. Отзыв. Защита

индивидуальных  проектов «Энциклопедия одного слова». 
Форма контроля: Вопрос-ответ, защита индивидуальных творческих работ, проектов.

Тема №31: Выходной контроль (4ч.).
Практика: Выполнение тестовых заданий.
Форма контроля: Вопрос-ответ, результаты практических работ.

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

3.1. Формы аттестации и виды контроля
В  системе  оценивания  используется  критериальная  база  оценки  достижений

обучающихся. 
Виды контроля: входной, текущий, промежуточный, итоговый.
Входной  контроль  (проверка  знаний  обучающихся  на  начальном  этапе  освоения

Программы). Проводится  в  начале реализации Программы в форме опроса,  педагогического
наблюдения, тестирования.

Текущий контроль (отслеживание активности обучающихся на занятии).  Проводится в
форме наблюдения, опроса, тестирования.

Промежуточный контроль  (подведение промежуточных итогов). Проводится в форме
открытого занятия, индивидуального опроса. 

Итоговый  контроль (заключительная  проверка  знаний,  умений,  навыков  по  итогам
реализации Программы в каждом учебном году); индивидуальная творческая работа (проект)
обучающегося. Обучающиеся закрепляют полученные знания, выполняя практические работы.

Сроки проведения:
- сентябрь – входящий контроль; 
- декабрь – промежуточный контроль;
- май - итоговый контроль.

3.2. Средства контроля
Контроль  знаний,  умений  и  навыков  обучающихся  обеспечивает  оперативное

управление  учебным  процессом,  и  выполнят  обучающую,  проверочную,  воспитательную  и
корректирующую  функции.  Показателем  эффективности  любого  процесса  служит конечный
результат.

Формы контроля: опрос, открытое занятие, концерт.
Критерии отслеживания результатов: 
 степень помощи, которую оказывает педагог обучающимся при выполнении заданий;
 активное поведение детей на занятиях, заинтересованность ребят;
 участие  в  научно-практических  конференциях  с  проектами,  созданными  в  рамках

данной программы;
 результаты участия в дистанционных интернет-конкурсах;
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 повышение успеваемости.

Форма  подведения  итогов  реализации  дополнительной  образовательной
программы–  научно-практическая  конференция  по  лингвистике  или  Парад  проектов
«Энциклопедия одного слова».

Критерии оценки знаний обучающихся
Для  оценивания  знаний  учащихся  принята  десятибалльная  система  оценки  (В.П.

Симонов*), которая позволяет:
– расширить  возможности  положительного  оценивания  учебной  деятельности

учащихся за счет расширения шкалы оценивания;
– стимулировать мотивацию достижения успехов обучающихся;
– повысить объективность оценки знаний, умений и навыков обучающихся;
– снять стереотипы при оценивании учебных достижений обучающихся.
Оценивая результаты образовательного процесса,  мы оцениваем качество образования

обучающихся. Достоверная оценка качества характеризует степень обученности обучающихся
(СОУ), то есть прочность, глубину, осознанность и системность знаний, умений и навыков, его
компетентность. 

Основные  уровни  процесса  обучения:  на  первом  (информационном)  уровне
формируются  знания;  на  втором (репродуктивном)  вырабатываются  простейшие  умения;  на
третьем (творческом) складываются сложные умения и навыки. 

Обученность характеризуется  такими  последовательными  показателями:  различение,
запоминание,  понимание,  элементарные умения и навыки,  действие по образцу,  применение
знаний  и  умений  в  новой  ситуации,  выполнение  творческих  заданий,  которые  и  будут
проверяться и оцениваться. Условная количественная интерпретация (баллы) этих показателей
и представляет собой  модель обученности. 

Критерии оценки усвоения программного материала:

критерии показатели баллы уровень

Процент
выполнения

тестовых/кон
трольных
заданий

неудовлетв
орительно

Присутствует на занятиях, 
слушает, смотрит, записывает 
под диктовку педагога, 
переписывает с доски; отвечать 
персонально отказывается

1 балл

менее 25%

Отличает аналогичные процессы,
объекты друг от друга только в 
том случае, когда их 
предъявляют ему в готовом виде;
может найти необходимый текст,
«скачать» из Интернета и т.п.

2 балла

I. Различение, 
распознавание 
(уровень 
знакомства)

25% - 44%

удовлетвор
ите-льно

Запоминает небольшую часть 
текста, правила, определения, 
формулировки,  но объяснить 
ничего не может (механическое 
запоминание). Изложение чаще 
сумбурное.

3 балла

II. 
Запоминание 
(неосознанное 
воспроизведе-
ние)

45% - 64%

недостаточ
но хорошо

Полностью воспроизводит 
изученные правила, 

4 балла
III. Понимание 
(осознанное 

65% - 74%
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формулировки; узнает 
правильное среди неправильного
(запоминает).

воспроизведе-
ние)

хорошо

Объясняет отдельные положения
усвоенной теории; иногда 
выполняет при этом 
мыслительные операции анализа 
и синтеза. Изложение в основном
логичное.

5 баллов
IV. Репродук-
тивный 
уровень

75% - 79%

очень 
хорошо

Отвечает на большинство 
вопросов по содержанию теории;
демонстрирует осознанность 
усвоения теоретических знаний; 
способен к самостоятельным 
выводам.  Действует по 
алгоритму.

6 баллов 80% - 84%

отлично

Четко и логично излагает 
теоретический материал, 
свободно владеет понятиями и 
терминологией, может обобщить 
изложенную теорию, хорошо 
видит связь теории с практикой, 
применяет теорию в простейших 
случаях

7 баллов
V.Эвристическ
ий уровень

85% - 89%

Понимает суть изученной теории
и применяет ее на практике легко
и не особенно задумываясь. 
Выполняет практические 
задания, иногда допуская 
незначительные ошибки, 
которые сам и исправляет. 
Применяет  ранее освоенные 
действия для решения нетиповой
задачи, умеет самостоятельно 
получать знания.

8 баллов 90% - 94%

великолепн
о

Легко выполняет практические 
задания творческого уровня, 
свободно оперируя усвоенной 
теорией.

9 баллов
VI. Творческий
уровень.

95% - 99%

Оригинально, нестандартно 
применяет на практике 
полученные знания; на базе 
приобретенных ранее знаний и 
умений самостоятельно 
вырабатывает новые умения

10 баллов 100%

Диагностические карты и дополнительные материалы представлены в Приложении 3.
*  Симонов  В.П.  Десятибалльная  шкала  –  это  более  достоверная  оценка  качества

обучения. // Директор школы, 2007, №10.
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4. ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

4.1. Календарный учебный график.

Год
обучения

Дата начала
обучения по
программе

Дата
окончания

обучения по
программ

Всего
учебных
недель

Количество
учебных

часов

Режим занятий

1 год 01 сентября 31 мая 36 144 2 раза в неделю
по 2 часа

Продолжительность 
каникул

С 31 декабря  по 8 января текущего года
С 1 июня  по 31 августа текущего года

4.2. Материально-технические условия реализации программы:
Программа реализуется в кабинете, оснащённом проектором и интерактивной доской, со

столами и стульями соответственно возрасту обучающихся; классная доска, столы и стулья для
обучающихся и педагога, шкафы и стеллажи для хранения дидактических пособий и учебных
материалов, оформленные стенды, учебный комплект на каждого воспитанника (тетрадь, ручка,
карандаш, фломастеры, набор цветной бумаги, альбом и т.п.); копилка методической продукции
(разработки игр, бесед, конкурсов), дидактические материалы и др.

4.3. Кадровое обеспечение программы:
Программа  «Ментальная  грамматика»  реализуется  педагогом  дополнительного

образования, имеющим профессиональное образование в области, соответствующей профилю
программы, и постоянно повышающим уровень профессионального мастерства.

4.4. Учебно-методическое обеспечение программы
4.4.1. Формы обучения 
Содержание программы включает в себя занятия разных типов, на которых решаются

инструментальные,  творческие  и  воспитательные  задачи.  Форма  проведения  занятия
варьируется, в рамках одного занятия сочетаются разные виды деятельности:

- индивидуальная;
- индивидуально-групповая;
- по подгруппам;
- групповая.
Используются следующие формы занятий:
1. По количеству детей: групповые, коллективные.
2.  По  особенностям  коммуникативного  взаимодействия  педагога  и  детей: беседа,

репетиция, класс-концерт, открытое занятие, конкурс, фестиваль, концерт.
3.  По  дидактической  цели: вводное  занятие;  занятие  по  углублению  знаний;

практическое  занятие;  занятие  по  контролю  знаний,  умений  и  навыков;  комбинированные
формы занятий.

Типы занятий:
Основными типами занятий по программе «Ментальная грамматика» являются:
- Теоретический;
- Практический;
- Контрольный.
Педагогическая  деятельность  в  творческом  объединении  проводится  с  учётом

возрастных особенностей детей.
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4.4.2.  Методы  организации  учебно-воспитательного  процесса и  используемые
технологии

В  целях  повышения  и  поддержания  уровня   активности  обучающихся,  на  занятиях
используются  следующие  методы  и  приемы  обучения,  требующие  от  обучающихся
собственного приложения усилий: 

 обучение в сотрудничестве;
 метод обратной связи между педагогом и обучающимся;
 личностно ориентированный подход к обучению;
 организация комфортной творческой среды.
Методы, используемые в процессе обучения:
 метод объяснения (показ);
 метод повторения;
 метод заучивания;
 проработка и закрепление пройденного материала;
 раскрытие творческих способностей обучающихся.
Основные методы и технологии: 
- технология разноуровневого обучения; 
- развивающее обучение; 
- технология обучения в сотрудничестве; 
- коммуникативная технология. 

Выбор  технологий  и  методик  обусловлен  необходимостью  дифференциации  и
индивидуализации обучения в целях развития универсальных учебных действий и личностных
качеств  обучающегося.  Дидактический  материал  подбирается  и  систематизируется  в
соответствии  с  учебно-тематическим  планом  (по  каждой  теме),  возрастными  и
психологическими особенностями детей, уровнем их развития и способностями.

В процессе обучения активно используются информационно-компьютерные технологии,
как  в  качестве  мультимедиа  поддержки,  так  и  для  оформления  проектных работ  учащихся.
Достижения  учащихся  собираются  в  портфолио,  что  позволяет  увеличить  мотивацию.
Обучение проводится по экспериментальной методике «Ментальная грамматика». Системное
представление  материала,  возможность  соотнесения  его  частей  по  сходству,  смежности  и
различию,  цветовое  выделение,  облегчающие  восприятие,  ориентировку  и  запоминание,
позволяют учащимся осваивать грамматику с большим интересом и меньшим напряжением.
Программа  способствует  развитию  познавательных  особенностей  и  речевых  способностей
обучающихся: звукопроизношения, словарного запаса, грамматического строя, связной речи и
т.д.  Перечисленные  операции,  являясь  способами  выполнения  мыслительной  деятельности,
составляют  основу  для  рассуждений  и  умозаключений,  представляющих  собой  сложные
целенаправленные  акты  мышления.  У  обучающихся  формируются  умения  проводить
семантический анализ и понимать общее значение языка, общие и переносные смыслы слов,
фраз, предложений. 

Обучение по данной программе строится на основе дидактических принципов: 
- Доступность;
- Перспективность;
- Развивающая направленность;
- Самостоятельность;
-  Системность.  В  процессе  развития  взаимосвязаны  и  взаимообуслов-лены  все

компоненты.
- Комплексность. Личностное развитие обучающихся - комплексный процесс, в котором

развитие  одной  познавательной  функции  (например,  говорение)  определяет  и  дополняет
развитие других (внимание, восприятие, память, мышление).

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям.
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Программа  обучения  «Ментальная  грамматика»  строится  в  соответствии  с
психофизическими  закономерностями  возрастного  развития.  Учет  психолого-возрастных
особенностей  предполагает  активное  использование  игровых  технологий,  участие  детей  в
творческих проектах, проводимых так же в игровой форме.

Постепенность. Пошаговость и систематичность в освоении и формировании учебно-
значимых  функций,  следование  от  простых  и  доступных  заданий  к  более  сложным,
комплексным.

Адекватность  требований  и  нагрузок,  предъявляемых  обучающемуся  в  процессе
занятий способствует оптимизации занятий, повышению эффективности.

Индивидуализация  темпа работы. Переход  к  новому  этапу  обучения  только  после
полного  усвоения  материала  предыдущего  этапа,  учет  индивидуальных  особенностей
обучающихся. 

Повторяемость. Цикличность  повторения  материала,  позволяющая  формировать  и
закреплять  механизмы  и  стратегию  реализации  функции  (использование  тренажёров  на
современных образовательных порталах).

Взаимодействия. Совместные  взаимодействия  педагога,  обучающегося  и  семьи,
направлены на создание условий для более успешной реализации способностей обучающихся.
Повышение уровня познавательного и интеллектуального развития детей. 

Изменение  показателей  подготовленности детей  в  плане  самостоятельной,
практической экспериментальной деятельности. 

Программа доступна для каждого ребенка и не требует наличия у него хорошо развитых
способностей.

Занятия строятся  так,  чтобы усвоение детьми знаний,  формирование у них умений и
навыков органически сочеталось с выработкой у каждого обучаемого положительных качеств,
характерных для общественно активной, критически и конструктивно мыслящей личности.

4.4.3. Дидактические материалы
Для  обеспечения  наглядности  и  доступности  изучаемого  материала  используются

наглядные пособия следующих видов:
- учебно-программные материалы;
- учебные и методические пособия;
- справочные материалы;
-  учебно-наглядные  материалы:  плакаты,  фотоматериалы,  звукозаписи,  аудиозаписи,

смешанный (видеозаписи, учебные кинофильмы и т.д.);
- тематические подборки материалов;
- компьютерная поддержка программы.
Дидактический  материал  подбирается  и  систематизируется  в  соответствии  с  учебно-

тематическим  планом  (по  каждой  теме),  возрастными  и  психологическими  особенностями
обучающихся, уровнем их развития и способностями.

4.5. Учебно-информационное обеспечение программы

Нормативно-правовые акты и документы:
1.Федеральный  закон  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»; 
2.  Закон  Кабардино-Балкарской  Республики  от  24  апреля  2014  года  N  23-РЗ  «Об

образовании».
3. Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22.04.2020 № 86-

ПП О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики "Развитие образования в
Кабардино-Балкарской Республике".

4.  Приказ  Министерства  Просвещения Российской федерации от 9.11.2018 №196 «Об
утверждении  порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам».
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5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О
внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным  общеобразовательным  программам,  утвержденный  приказом  Министерства
Просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196».

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об
утверждении стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года».

7.  Распоряжение  Правительства  РФ  от  31  марта  2022  г.  №  678-р  «Об  утверждении
Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года».

8. Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 декабря 2018.
9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от  28  сентября  2020  г.  №  28  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.3648-20  «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи».

10.  Приказ  Минтруда  России  от  22  сентября  2021  г.  №  652н  «Об  утверждении
профессионального  стандарта  «Педагог  дополнительного  образования  детей  и  взрослых»
(зарегистрирован Минюстом России 17 декабря 2021 г., регистрационный № 66403).

11.  Письмо  Минобрнауки  РФ  «О  направлении  методических  рекомендаций  по
организации независимой оценки качества дополнительного образования детей» от 28 апреля
2017 г. № ВК-1232/09.

12.  Письмо Министерства  образования и науки РФ «О направлении информации» от
18.11.2015 г.  № 09-3242 «Методические  рекомендации по  проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

13. Приказ Минобразования КБР от 17.08.2015 г. № 778 «Об утверждении Региональных
требований  к  регламентации  деятельности  государственных  образовательных  учреждений
дополнительного образования детей в Кабардино-Балкарской Республике».

14.  Методические  рекомендации  по  разработке  и  реализации  дополнительных
общеразвивающих  программ/  ГБОУ  ДПО  «Центр  непрерывного  повышения
профессионального мастерства педагогических работников» Минпросвещения КБР. - Нальчик,
2021г.

15. Приказ Министерства просвещения, науки и по делам молодежи от 19 июля 2021 г.
№ 22/679 «Об утверждении Концепции воспитания и социализации обучающихся Кабардино-
Балкарской Республике на 2021-2025 годы».

16. Устав ГБОУ «ДАТ «Солнечный город», его локальные акты.
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полилингвального  образовательного  пространства  в  полиэтнической  Кабардино-Балкарской
Республике \\ материалы II международной научной конф. «Полилингвальное образование как
основа  сохранения  языкового  наследия  и  культурного  разнообразия  человечества».
Владикавказ, 2006.

3. Аксёнова  М.Д.  Знаем  ли  мы  русский  язык?  Истории  происхождения  слов
увлекательнее   любого  романа   и  таинственнее   любого  детектива.  Издательство:
Центрполиграф, 2014 г.

4. Аксёнова М.Д. Знаем ли мы русский язык? Используйте крылатые выражения, зная
историю их возникновения. Издательство: Центрполиграф, 2014 г.

5. Буйлова  Л.Н.  Оценка  результативности  деятельности  ЦДЮТ  «Бибирево»  //
Бюллетень программно-методических материалов для УДОД (региональный опыт), 2003, №3.

6. Михайлова С.Ю., Михайлова Н.Е. Орфография в заданиях и ответах. Орфограммы в
корне слова. Н и НН в разных частях речи. Издательство: Мир и образование, 2013 г.
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7. Михайлова С.Ю., Михайлова Н.Е. Орфография в заданиях и ответах. Орфограммы в
приставках. Орфограммы в суффиксах. Издательство: Мир и образование, 2013 г.

8.  Михайлова С.Ю., Михайлова Н.Е.  Орфография в заданиях и ответах. Буквы О-Е
после шипящих, буквы О-Е, Ы-И после Ц. Издательство: Мир и образование, 2013 г.

9.  Михайлова С.Ю., Михайлова Н.Е. Орфография в заданиях и ответах. Правописание
наречий, предлогов, частиц. Правописание союзов. Издательство: Мир и образование, 2013 г.

10.  Михайлова С.Ю., Михайлова Н.Е. Пунктуация в задания и ответах: Предложения с
однородными членами. Прямая речь. Обращение. Издательство: Мир и образование, 2013 г.

11. Михайлова  С.Ю.,  Михайлова  Н.Е.  Пунктуация  в  заданиях  и  ответах.
Сложносочиненное предложение.  Сравнительный оборот.  Издательство:  Мир и образование,
2013 г.

12. Михайлова  С.Ю.,  Михайлова  Н.Е.   Пунктуация  в  заданиях  и  ответах.
Сложноподчиненное  предложение.  Тире между членами предложения.  Издательство:  Мир и
образование, 2013 г.

13. Королёва  Е.В.  Предметные  олимпиады  в  начальной  школе.  Методические
рекомендации для руководителей образовательных учрежедний. – М.: АРКТИ, 2009г.

14. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития у детей общих
речевых навыков. − Санкт-Петербург: 2008г.

15. Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: Логика для младших школьников:
Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль: Академия развития, 2008г.

16. Холодова  О.  Юным  умникам  и  умницам:  Задания  по  развитию  познавательных
способностей  (7  –  8  лет)  /  Методическое  пособие,  2  класс.  Курс  «РПС».  –  3-е  изд.  –  М.:
Росткнига, 2007.

Для обучающихся:
1. Голубь В.Т. Графические диктанты. – М.: ВАКО, 2006
2. Дьяченко В.Ю., Гузенко О.В., Швецова И.А., Миришниченко Г.А. Развитие речи. –

Волгоград: 2008.
3. Леонова Н.В. Лучшие развивающие игры для детей от 7 до 11 лет. – М.: Дом. XXI

век: РИПОЛ КЛАССИК, 2008 
4. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития у детей общих

речевых навыков. − Санкт-Петербург: 2007. РИПОЛ классик», ООО Издательство «ДОМ. XXI
век», 2007

5. Ундзенкова А.В., Колтыгина Л.С. ГРАФЕМИКА. – Екатеринбург: Изд-во «ЛИТУР»,
2006

6. Филипченко М.П. Загадки - шарадки по русскому языку. – Волгоград: 2008.
Профильные энциклопедические словари-справочники:

1. Львов М.Р. Словарь антонимов русского языка. 2008г.
2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь рус. яз. – М: 2002.
3. Потиха З.А. Словарь строения слов русского языка. 2005г.
4. Сукунов Х.Х., Сукунова И.Х. Кабардино-черкеско-русско-англо-турецкий словарь.

2008г.
5. Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка. 2008г.

Интернет-ресурсы:
https://www.coursera.org/lecture/psikholingvistika/miental-nyi-lieksikon-slova-2V4om
http://artesliberales.spbu.ru/research/research_centers/cognitive_lab/projects/project4
https://intellect-rnd.ru/programmy
https://www.coursera.org/lecture/psikholingvistika/miental-nyi-lieksikon-slova-2V4om
https://megaobuchalka.ru/1/31247.html
http://mind-control.wikia.com/wiki/Универсальная_грамматика
https://inosmi.ru/science/20161007/237987426.html
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https://inosmi.ru/science/20161007/237987426.html
http://mind-control.wikia.com/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://megaobuchalka.ru/1/31247.html
https://www.coursera.org/lecture/psikholingvistika/miental-nyi-lieksikon-slova-2V4om
https://intellect-rnd.ru/programmy
http://artesliberales.spbu.ru/research/research_centers/cognitive_lab/projects/project4
https://www.coursera.org/lecture/psikholingvistika/miental-nyi-lieksikon-slova-2V4om


https://yandex.ru/video/search?filmId=4498739083703908824&text=ментальная
%20грамматика%20хомский&noreask=1&path=wizard

«Идеи, меняющие мир. Авраам Ноам Хомский видео на youtube.com, 20.04. 2015г.
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https://yandex.ru/video/search?filmId=4498739083703908824&text=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&noreask=1&path=wizard
https://yandex.ru/video/search?filmId=4498739083703908824&text=%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%85%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9&noreask=1&path=wizard

	

