
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Как активизировать интеллектуальную деятельность обучающихся с разным укладом 

ума? Как сделать обучение комфортным? Как глубже раскрыть богатства русского языка? Как 

закрепить знания и навыки, полученные обучающимися на уроке? 

Программа дополнительного образования «Русский язык с увлечением» поможет 

решить эти проблемы. 

 Предлагается оригинальная методика, рассчитанная на осознанное и активное участие 

детей на дополнительных занятиях по обучению грамоте. Данная программа дает 

возможность проводить работу как со слабыми детьми, так и с детьми с высоким уровнем 

интеллекта, с целью реализации их интеллектуальных и творческих способностей; программа 

поможет каждому ребенку получить посильное задание и, как следствие, иметь вполне  

заслуженный успех. 

 

Программа реализуется в рамках естественнонаучного направления и рассчитана на детей 8-

9 лет. Согласно учебному плану на изучение отводится 34 часа. Срок реализации – 1 год. 

Занятия проходят раз в неделю по 40 минут. 

 Общеобразовательная программа дополнительного образования «Русский язык с 

увлечением» разработана на основании: 

 

Нормативно-правовая база 

 

1. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р «Об 

утверждении концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года»; 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ред. от 30.12.2021); 

3. Федеральный закон от 26 мая 2021 г. № 144-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи»; 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. № 

2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

6. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2020 г. № 533 

«О внесении изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам...»; 

7. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 года 

№467 «Об утверждении Целевой модели развития региональных систем дополнительного 

образования детей»; 

8. Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования (новая редакция); 

9. Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

10. Письмо Минобрнауки России № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации» 

(вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 
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11. Конвенция о правах ребенка; 

12. Примерные требования к программам дополнительного образования детей в приложении 

к письму Департамента молодёжной политики, воспитания и социальной поддержки детей 

Минобрнауки России от 11.12.2006г. № 06-1844; 

13. Указ Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 «Об утверждении приоритетных 

направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня 

критических технологий Российской Федерации»; 

14. Постановление Правительства РФ от 21.05.2013 № 424 «О федеральной целевой 

программе «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2014 - 

2020 годы»; 

15. Письмо Министерства образования РФ от 18 июня 2003 г. № 28-02-484/16 «Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования 

детей»;   

16. Приказ Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями на 30 сентября 2020 года); 

17. Паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка»; 

18. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Об утверждении Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года»; 

19. Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации МР-81/02-вн от 

28.06.2019, утвержденные заместителем министра просвещения РФ М.Н. Раковой, по 

вопросам реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в 

сетевой форме; 

20. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 «О 

направлении методических рекомендаций по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-

психологической реабилитации, профессиональному самоопределению детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с учетом их особых 

образовательных потребностей»; 

21. Письмо Министерства просвещения РФ от 07.05.2020 № ВБ-976-04 «Методические 

рекомендации по реализации курсов, программ воспитания и дополнительных программ с 

использованием дистанционных образовательных технологий»;  
22. Распоряжение Департамента образования администрации Владимирской области от 28 

апреля 2020 № 470 «Об исполнении распоряжения администрации Владимирской области 

от 20.04.2020 № 310-р»; 

23. Постановление Администрации Владимирской области от 09.06.2020 №365  «Об 

утверждении Концепции персонифицированного дополнительного образования детей на 

территории Владимирской области»; 

24. Распоряжение Департамента образования Владимирской области от 30 июня 2020 № 717 

«Об исполнении постановления администрации Владимирской области от 09.06.2020 № 

365»; 

25. Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

педагога дополнительного образования МБОУ «СОШ №31». 

 

Цель и задачи программы 

Цель – формирование у обучающихся позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, развитие познавательных универсальных учебных действий, 

интеллектуальных и творческих способностей  

Задачи: 
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 способствовать углублению и расширению приобретаемых на уроках знаний; 

 расширять, лингвистический кругозор школьника; 

 воспитывать языковое чутье; 

 расширять языковую культуру обучающихся; 

 развивать и совершенствовать психологические качества школьников:  

любознательность, активность, волю, самостоятельность в приобретении знаний; 

 выявлять одаренных в лингвистическом отношении обучающихся. 

 

Новизна дополнительной общеразвивающей программы «Русский язык с увлечением» 

состоит в том, что она позволяет выйти за границы школьного учебника, вместе с тем 

всесторонне углубляя сведения, полученные на уроках по предмету. Программа предполагает 

возвращение к уже известным фактам, необходимым  для совершенствования речи учащихся, 

позволяет взглянуть на известные факты языка с другой, неожиданной точки зрения и узнать 

много любопытных сведений о родном языке. 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы «Русский язык с 

увлечением» обусловлена тем, что в рамках обязательного курса русского языка в школе 

невозможно охватить весь комплекс лингвистических проблем, имеющих важное значение в 

становлении языковой личности учащегося. 

Педагогическая целесообразность  

Русский язык как средство общения играет важную роль и в развитии личности 

учащихся, обеспечивает интеллектуальное развитие учащегося. Он овладевает нормами 

русского литературного языка, формирует умения и навыки связного изложения мыслей в 

устной и письменной форме, обогащает свой словарный запас, развивает дар слова. 

Программа дает широкие возможности углубления курса русского языка. Это осуществляется 

за счет выполнения довольно сложных заданий, которые требуют сопоставления языковых 

явлений, учета внутренних связей. 

Адресат программы – дети 8-9 лет. Состав группы от 15 человек и более. 

Объем и срок выполнения программы. Программа реализуется в течение 1 года (34 часа). 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 1 академическому часу.   

Форма обучения – очная. 

Особенности организации образовательного процесса – комбинированный тип (теория+ 

практическая часть+ игровая деятельность + физкультминутки) 

 

Учебно-тематическое планирование 

 

№п/п Тема (раздел) программы Количество часов 

1.  Фонетика 6ч.  

2.  Морфемика 6ч.  

3.  Морфология 6ч. 

4.  Орфография 6ч.  

5.  Лексика 10ч. 

                                                                                      Итого 34ч. 

 

Содержание программы 

Фонетика (6 часов) 

Роль и значение современного русского алфавита. Образование слов. Закодированные слова. 

Анаграммы. Как появились и зачем нужны звуки речи. Характеристика звуков. Транскрипция. 

Слова и дроби. Метаграммы. Звуковые образы и звукопись. Звуки рифма. Рассказы и стихи 

детских писателей о характере гласных и согласных, ударных и безударных звуков. Слоги. 

Составление слов из разрозненных слогов. Загадки-шарады. 

 

 



 

Морфемика (6 часов) 

Смысл и значение морфем. Понятие о морфемах(строительный материал слова), их 

грамматических особенностях и смысловой роли в слове. Словообразовательные цепочки. 

Восстановление пропущенных звеньев в словообразовательной цепочке. Опасности при 

разборе слов по составу. Чередование гласных и согласных звуков морфемах. Образование 

сложных слов. Ребусы. Загадки. Викторина «Приставки». Калейдоскопы и кроссворды. 

Занимательные игры. 

 

Морфология (6 часов) 

Где живут слова и как они находят место. Общее грамматическое значение, морфологические 

и синтаксические признаки самостоятельных частей речи. Прямое и переносное значение 

слов. Подбор к поговоркам соответствующих частей речи. Фразеологизмы и глаголы-

синонимы. Задания на смекалку. Занимательные правила в стихах и играх. Загадки. 

Лингвистические сказки и истории. Чайнворды. 

 

Орфография (6 часов) 

Опасные места в словах и способы их проверки. Непроверяемые слова и орфографический 

словарь. Занимательные задания на правописание слов с непроизносимыми согласными; 

подбор проверочных слов. Весёлая путаница частей слов и речи. Дружба звуков, или парные 

согласные. Загадки умных слов. 

 

Лексика (10 часов) 

Толковый словарь и лексическое значение слова. Этимология слова. Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Синонимы. Антонимы. 

Палиндром, или слова-перевёртыши. Криптограммы. Пословицы и поговорки. 

Фразеологизмы. Логические задачи со словами. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия Элементы содержания 

 

Дата 

проведения 

план факт  

Раздел 1. Фонетика 6ч. 

 

 

1 По законам графики, или звуки и 

буквы 

Беседа,  

групповая 

   

2 По порядку становись! Групповое творческое задание    

3 Буквы в слове переставим -много 

новых слов составим! 

Творческое задание «Составь 

слова из предложенных букв и 

найди лишнее слово», игра «Из 

одного слова составь другое». 

Стихотворные анаграммы и 

анаграммы-перевёртыши. 

   



4 Какие они разные – гласные -

согласные 

Звуковые образы или звукопись. 

Транскрипция слов и 

предложений. Составление 

предложений с использованием 

звукописи. Логическая 

занимательная игра со словами. 

Игра-конкурс «Кто знает 

больше разных слов?» 

   

5 Удар! Ещё удар! Слова, в которых ударение не 

ставиться. Шуточный рассказ Ф. 

Кривина «Ударные и 

безударные». Задания: «Выбери 

правильный 

безударный гласный». Шарада. 

Игра «Составь слова» 

   

6 Привет, страна Олимпия! Задания: «Поставь ударение», 

«Звуковая  одежда и буквенный 

костюм», игра «Рассыпанные 

слоги» (составление слов из 

разрозненных слогов). Загадки – 

шарады. Вопросы – шутки. 

   

 

Раздел 2. Морфемика 6ч. 

 

 

 

7 Морфемы и их роль в словах Работа со стихотворением, в 

котором пропущены слова-

термины, называющие 

значимые части слова-морфемы. 

Кроссворды 

   

8 Смотри в корень! Задания: «Найди лишнее 

слово», «Продолжи цепочку 

слов», «Подбери однокоренное 

слово». 

   

9 К кому и зачем пристают 

приставки? 

Ребусы. Опасности при разборе 

слова по составу. Игра» Лишнее 

слово»(учитывая характер 

приставки, исключить «лишнее» 

слово). Викторина «Приставки» 

   

10 Суффикс - звучит загадочно… Загадки. Образование слов при 

помощи суффикса. Значение 

суффикса. Игра «Подбери к 

словам схему» 

   

11 Образование сложных слов, или 

кое-что о действии сложения. 

Калейдоскоп. Игра «Замени 

предложение одним словом» 

Задание «Впиши сложные 

слова» 

   



12 Покой морфемам только снится Чередование гласных и 

согласных букв в морфемах. 

Основа плюс морфема, или как 

делают слова? 

Словообразовательная цепь. 

Восстановление пропущенных 

звеньев в словообразовательной 

цепи. Задание: «Подбери к 

схеме слово». 

 

   

Раздел 3. Морфология 6ч.  

13 Где живут слова и как они находят 

место? 

Общее грамматическое 

значение, морфологические и 

синтаксические признаки 

самостоятельных частей речи. 

Стихотворение  П. Чеснокова 

«О чём поспорили части речи?». 

Работа с текстом Л. 

Петрушевской «Пуськи бятые» 

(Определить части речи). 

Задания: «Отгадай сказку» 

«Найди имена собственные» 

«Раздели слова на группы» 

   

14 Существительное – значит 

существует 

Ребусы. Задания: «Составь 

слово» , «Вставь буквы в пустые 

клеточки», «Допиши слово- 

рифму», «Отгадай слов по его 

определению» 

   

15 Живое – неживое.  

С душою или без? 

 

Одушевлённые и 

неодушевлённые имена 

существительные. Задания: 

«Раздели слова на группы», 

«Вставь названия животных в 

известные фразеологизмы». 

Викторина Каркуши. 

Чайнворды. Ребусы. 

   

16 Встреча с именами 

прилагательными 

Дружба имени прилагательного 

с именем существительным. 

Прямое и переносное значение 

имени прилагательного. Подбор 

к поговоркам соответствующих 

по значению имён 

прилагательных. Игра «Подбери 

эпитет». Задание: соедини 

прилагательное с именем 

существительным так, чтобы 

получились названия дорожных 

знаков. 

   



17 Глагол – часть речи или речь? Значение слова «глагол» в 

Древней Руси. Глагол – част 

речи. Задания: «Запиши одним 

словом» «Дополни пословицы 

подходящими глаголами» 

«Подбери рифму». Кроссворд. 

   

18 Привет, страна Олимпия! Задания: «Образуй слово, 

добавляя одну лишь букву» 

«Составь слово по 

закономерности». 

Фразеологизмы – синонимы. 

Ребусы. Зашифрованная 

пословица. 

   

Раздел 4 Орфография 6 ч.  

19 Законы орфографии Опасные места в словах и 

способы их проверки. 

Непроверяемые слова или Его 

Величество орфографический 

словарь! Занимательные задания 

– игры: «Подбери слово», 

«Продолжи ряд», «Цепочки 

слов» 

   

20 Непроизносимые согласные или 

звуки потерялись. 

Правописание слов с 

непроизносимыми согласными; 

подбор проверочных слов. 

Занимательные задания: 

«Вставь нужную букву», 

«Расшифруй слова», «Исправь 

ошибки» 

   

21 Встреча с именами собственными Имена собственные и 

нарицательные имена 

существительные. Творческие 

задания: «Собери слово», 

«Третий лишний», «Подбери 

пару» (произведение – 

писатель). Загадки - логорифы. 

   

22 Весёлая путаница частей слова и 

речи 

Парные согласные по твёрдости 

и мягкости, по звонкости и 

глухости. Задания: 

«Охарактеризуй звук», 

«Загадочные морские 

приключения». Словесные 

шарады. Стихотворные загадки 

от известных писателей и 

поэтов. 

   



23 Дружба звуков или кое-что о 

парных согласных. 

Парные согласные по твёрдости 

и мягкости, по звонкости и 

глухости. Задания: 

«Охарактеризуй звук», 

«Загадочные морские 

приключения». Словесные 

шарады. Стихотворные загадки 

от известных писателей и 

поэтов. 

   

24 Привет, страна Олимпия! Конкурсы – задания: «Объясни 

одним словом», «Грамотей», 

«Составь слово», «Четвёртый 

лишний», «Поэтическое 

буриме». 

   

Раздел 5  Лексика 10 ч.  

25 Словарь или вселенная в 

алфавитном порядке 

О значениях прекрасных 

разных. Толковый словарь и 

лексическое значение слова. 

Замена определения и 

толкования слов одним словом 

на заданную букву. 

   

26 Поговорим о происхождении или 

этимология слова 

Калейдоскоп. Значение и 

этимология слова. «Ложная», 

или «народная», этимология 

   

27 Однозначные и многозначные 

слова 

Многозначные слова. Прямое и 

переносное значение слов. 

Многозначные слова в 

стихотворении И. Токмаковой, 

толкование значения этих слов. 

Задание: «Допиши слова, 

поясняющие многозначность 

предложенных слов». 

   

28 Эти милые двойняшки, или в 

гостях у омонимов 

Омонимичность слов. Игра: 

«Подбери к рисунку слово». 

Одинаково звучащие слова, 

которые являются разными 

частями речи. Слова-омонимы в 

стихотворении Я. Козловского. 

Шуточные вопросы. 

   

29 Дружба слов.  

Встреча с синонимами 

 

Синонимы в пословицах. Игра 

«Найди пару». Задание: «Впиши 

в пустые клетки синонимы, 

состоящие из такого же 

количества букв» 

   

30 Когда значения спорят или кое-что 

об антонимах.  

Загадки. Задания: «Подбери 

антонимы, обозначающие 

время, пространство, качества, 

черты характера». Игра: «Найди 

антоним, подбери синоним». 

Задание: «Вставь пропущенные 

антонимы в пословицы и 

поговорки» 

   



31 Когда старость бывает в радость, 

или кое-что об архаизмах 

Устаревшие слова и их «вторая» 

жизнь. Викторина «Знатоки 

старинных слов». Что такое 

палиндром. Игра «Слова-

перевёртыши». Перевёртыши-

фразы. 

   

32 Встреча с фразеологизмами, или 

постоим за устойчивость 

Фразеологизмы-синонимы. 

«Фразеологический зверинец» - 

задание: «Закончи 

фразеологизмы, подобрав 

подходящие по смыслу названия 

животных». Из каких профессий 

пришли фразеологизмы. 

   

33 Слово плюс слово – пословица 

готова… 

Криптограммы. Прямое и 

переносное значение пословиц. 

Пословицы и поговорки из 

«Толкового словаря живого 

великорусского языка» В. И. 

Даля. Задания: «Вставь в 

пословицы подходящие числа», 

«Составь пословицу». 

   

34 Привет, страна Олимпия! Задания: «Поставь буквы на 

свои места», «Буквы переставил 

- слова составил», «Цепочки 

слов», «Подбери однокоренные 

слова». Загадки. Криптограммы. 

Шарады. Фразеологизмы и 

глагола – синонимы. Задания на 

смекалку. 

   

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

у учащегося будут сформированы 

- интерес к познанию русского языка; 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям русским 

языком, к школе; 

- понимание причин успехов в учебе; 

- оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности. 

обучающийся получит возможность для формирования 

- интереса к познанию русского языка; 

- ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

- осознания роли языка и речи в жизни людей; 

- чувства прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

- любви и уважения к Отечеству, его языку, культуре; 

- интереса к чтению, потребность в чтении; 

- интереса к изучению языка; 

- осознания ответственности за произнесённое и написанное слово. 



- понимания чувств одноклассников, учителей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

обучающийся научится: 

- определять и формулировать цель деятельности  с помощью учителя;   

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом; 

- работать по предложенному учителем плану. 

обучающийся получит возможность научиться: 

 – в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи;  

– вносить необходимые коррективы в исполнение действия на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок;  

– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности;  

– на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о 

свойствах изучаемых природных объектов в сотрудничестве с учителем и одноклассниками;  

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным материалом. 

Познавательные УУД: 

обучающийся научится:  

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

обучающийся получит возможность научиться: 

–осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных источниках 

литературы, рекомендуемых учителем. 

Коммуникативные УУД: 

обучающийся научится:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

обучающийся получит возможность научиться: 

– строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

 – договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре, группе); 

 –адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач. 

Ожидаемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

«Русский язык с увлечением»  

 

обучающиеся научатся: 

-распознавать гласные и согласные звуки в словах; 

-выполнять пальчиковые упражнения; 

-различать понятия: скороговорка, поговорка, загадка, пословица; 

-составлять фигуры из палочек по образцу; 

-уметь подбирать группы слов на заданные темы; 

-запоминать и рассказывать на занятиях стихотворные строки, предлагаемые учителем. 

обучающиеся смогут научиться: 

-играть в игры со словами и буквами; 

-работать в группах и парах; 

-приемам массажа ладони для развития мелкой моторики; 

-разгадывать ребусы, подбирать рифмы; 

-выполнять проектные работы под руководством учителя. 

-применять полученные знания и умения в практической деятельности; 

- обобщать изученный материал; 



-понимать значимость коллектива и свою ответственность перед ним, единство с коллективом. 

 

Условия реализации программы 

Учебно-методическое обеспечение: 

 Школьные инструменты: ручки, карандаши, линейка, ластик, бумага писчая 

 Методические разработки физкультурных пауз 

 Иллюстрационно-изобразительные наглядные пособия, таблицы 

Материально-техническое обеспечение: 

 Экран 

 Классная магнитная доска 

 Презентации, диски 

 Компьютер 

 Мультимедийный проектор 

Кадровое обеспечение: 

 Учитель начальных классов, педагог дополнительного образования   

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов 

 Конкурсы 

 Грамоты 

 Отзыва детей и родителей 

 Журнал посещаемости 

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов 

 Мини-олимпиады 

 Защита творческих работ 

 Конкурсы 

Список литературы 
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Л.: Просвещение, 1990. 

14. Иванова В.А., Панов Г.А., Потиха З.А., Сергеев Ф.П. Тайны слова. Занимательная 
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16. Лапатухин М.С., Скорлуповская Е.В., Снетова Г.П. Школьный толковый словарь 
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17. Львов М.Р. Школьный словарь антонимов русского языка. – М.. 1987. 
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21. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2000. 

22. Русский с увлечением. 1 класс. Развивающие задания для школьников/ Л.А. Волочаева; 

под. Ред. М.С. Умновой. – М.: Планета,2018 

23. Русский язык с увлечением. 2 класс. Образовательный курс «Учимся читать, учимся 
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1. Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1 – 4. – М.: Русский язык, 

1981. 

2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 2000. 
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писать». Методическое пособие с электронным интерактивным приложением/Л.А.Волочаева; 

под ред. М.С.Умновой – М.: Планета,2016 
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