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УСТАРЕВШИЕ СЛОВА

(низкий уровень)

Задание 1

Устаревшие слова замените синонимичными общеупотребительными. 

Запишите их.

Перст, уста, чело, вежды, сей, ветрило, ваятель, стяг, покои, воитель.

НОВЫЕ СЛОВА (неологизмы)

(высокий уровень)

Задание 1 

Нахождение новых слов.

• Прочитайте слова. Объясните их логическое значение (в случае 

затруднения можно обратиться к словарю). Какие из приведенных 

слов сейчас можно назвать неологизмами. Составьте с любыми 3—4 

словами предложения.

Приватизация, брокер, имидж, презентация, прихватизация, дискета, 

спонсор, маркетинг, альтернатива, хобби, перестройка, саммит, инвестор, 

гласность, дисплей, триллер, КВН, СМИ, афганец, целинник, телезвезда, 

пейджер, Интернет, менеджер.

• Найдите оценочное слово.

Задание 2

Определение лексического значения новых слов.

• Запишите лексическое значение данных слов:

Сленг -

Инвестор -

Рэкетир -

Истеблишмент -

Рейтинг -

Шоу-

Составьте с 2-3 из данных слов словосочетания.



Задание 3

Словообразовательные средства новых слов.

• На основе приведенных слов сделайте вывод «Как образованы 

новые слова?»

Посткоммунистический, эксноменклатура, супермен, конкретика, 

наработка, путчистский, гекачепист, госструктура, спецназ, дембель, 

глобализация.

• Составьте 2-3 предложения и определите, в какой речевой ситуации 

они употребляются.

НОВЫЕ СЛОВА (неологизмы)

(средний уровень)

Задание 1

Нахождение новых слов.

• Выпишите из данных предложений неологизмы.

1. Санкция на арест. 2. Это и будет свободное предпринима

тельство. 3. Тем временем в правовых вопросах, вслед за цехами, 

начинается беспредел. 4. Спад производства не затмевает собой умение 

или усердие отдельного работника. 5. Ускорение - убыстрение темпов 

производства с целью подъема экономики общества.

• Объясните постановку тире в последнем предложении.

Задание 2

Словообразовательные средства новых слов.

• Образуйте новые слова по значению данных глаголов:

Разрядить -

Перестроить -

Ускорить -

• Все ли образованные вами существительные актуальны в нашей

повседневной жизни?



Задание 3

Способы образования новых слов.

• Определите способ образования новых слов:

Госструктура, капреализм, комимущество.

• С одним из них составьте предложение.

НОВЫЕ СЛОВА (неологизмы)

(низкий уровень)

Задание 1

Нахождение новых слов и определение их лексического значения.

• Выпишите из данных предложений неологизмы. Запомните их 

лексическое значение.

1. Конверсия - это переориентация предприятий с выпуска одной 

продукции на другую (обычно военной на «гражданскую»).

2. Инвестиция — долгосрочное вложение капитала в какое-либо 

предприятие, дело. 3. Сертификация - определение качества товара 

государственными инспекциями и другими уполномоченными 

организациями. 4. Менталитет - установившиеся обычаи, привычки.

5. Интегрировать - объединять.
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ИСКОННО РУССКИЕ

И ЗАИМСТВОВАННЫЕ СЛОВА

(высокий уровень)

Задание 1

Нахождение исконно русских слов.

• Прочитайте юмористический рассказ Г. Гулиа. Найдите ис

конно русское слово. Почему он называется «Милое славянское наре

чие»?

МИЛОЕ СЛАВЯНСКОЕ НАРЕЧИЕ...

Мы ехали вместе с ним в Варшаву. Он угощал меня югославской ракией, 

а я его абхазской чачей. Он был из Загреба, вместо «все» говорил по- 

сербскохорватски «све», а все остальное по- русски. И так всю дорогу.

...Он рассказывал какую-то смешную историю о том, как веселились он и 

его друзья под Новый год.

- Ракию пили све, - говорил он.

- Все? - нарочито спрашивал я.

- Све, - подтверждал он.

У него были маленькие усики, смолисто-черные волосы, матово-белое 

лицо и голубые глаза — завидное смешение красок. Пел он веселые песни и 

громко смеялся...

- В вашей семье все такие веселые? — спрашивал я.

- Све, - отвечал он.

...Незаметно мы очутились в Варшаве. Пришлось нам срочно 

упаковывать чемоданы.

- Вы все пожитки уложили?

- Све, - уверенно отвечал сосед.

Мы с ним простились. Меня встречал мой польский друг.

- Это все ваши вещи? - сказал он, указывая на мои два чемоданчика.

- Све! - ответил я.



- Простите, - извинился поляк,- я хотел сказать «све»,. Практики в 

русском языке маловато...

Задание 2

Прочитайте небольшую историю-быль, ответьте на вопросы.

Однажды В. И. Даль и сын писателя П. И. Мельникова-Печерского 

Андрей, тогда еще гимназист, в знойный летний день прогуливались около 

Ваганьковского кладбища. После прогулки Владимир Иванович

угостил молодого Мельникова чудным домашним квасом и спросил:

- Что, хорош квас?

- Хорош, Владимир Иванович.

- А чем хорош?

- Вкусный, холодный, с эрфиксом, - ответил Андрей.

- С чем? - насторожился Владимир Иванович.

- С эрфиксом, - повторил тот, уже несколько смущенный строгим 

выражением лица собирателя «живого великорусского языка».

- Да ты что, иностранец, что ли, или русский?

Гимназист опешил.

- Как по-русски надо сказать?

Тот молчал, не зная, как перевести эрфикс на русский язык.

- Ах ты, француз, француз! Ступай-ка к отцу да спроси, как надо по- 

русски сказать, а потом приходи, как выучишься.

Андрей побежал к отцу. Павел Иванович Мельников-Печерский сказал, 

что нужно было сказать игривый. Андрей - к Далю.

- Ну, что, научился по-русски говорить? Ну-ка, как надо говорить?

- Игристый! - выпалил юный Мельников.

- Ан врешь! - поправил Даль. - Ядреный квас!

• Почему Андрей, русский юноша, знал французское слово, но не 

знал родного, русского? Сможете ли вы ответить на этот вопрос?

• Какое слово из всех трех (игривый, игристый, ядреный) наи

более образно, точно характеризует качество кваса?



• Употребляется ли в настоящее время слово ядреный? В каком 

значении употреблено это слово в предложениях: Русский язык красив 

и ядрен (В. Маяковский); Славная осень! Здоровый, ядреный воздух 

усталые силы бодрит (Н. А. Некрасов); Урядник слушал меня... 

методически очищая от корешков красную, упругую, ядреную редиску 

(А. И. Куприн); Мужики ядреные коренники, молодец в молодца — с 

каждого можно купца Калашникова писать (А. П. Чехов).

Задание 3

Нахождение заимствованных слов.

• Озаглавьте текст. В нём выделены заимствованные и исконно 

русские слова, образованные на основе заимствованных. Какие это 

слова? Из каких языков заимствованы остальные слова? Справьтесь 

об этом в толковом словаре.

Выставка открылась в полдень. С..ехалось много колхозников из 

соседних селений.

- Товарищи! - ск..зал Кахиани, открывая выставку. - Край наш был нищ- 

,м из-за малярии, и вы сами зна..те, сколько в болотах вым..рших и 

брошенных деревень.

А между тем Колхида — плодородная и солнечная земля. Но эта земля 

залита болотами. Мы их высупт.м и создадим тропический район. На этой 

выставк.. вы увидите всё, что в первую очередь будет р..сти в Колхиде. Вы 

будете с..жать чай, мандарины, лимоны. Берег моря от Анаклии до Кобулет 

превратится в сплошную полосу курортов.

Мы создаём район влажных субтропиков! Мы создаём новую природу, 

достойную социалистической эпох.. . Но помните товарищи, что природа не 

может процветать без постоянного и бдительного надзора со стороны 

разумного человека. Берегите новую природу иначе она од..чает.

(По К. Паустовскому.)

• Спишите, ставя пропущенные запятые и обозначая часть слова, 

в которой пропущены орфограммы.



• В каких, предложениях есть однородные члены и обращения?

Какие это однородные члены?

Задание 4

Происхождение заимствованных слов.

• Составьте ответ о межнациональных признаках заимство

ванных слов на основе предложенных:

1. Автомат, алый, автор, акварель...

2. Факир, кафе, фасад, фасон, фаянс...

3. Кета, керамика, герань, геркулес, схема, парикмахер...

4. Эквалипт, эгоист, экватор, эхо...

5. Экзамен, зигзаг, цензура, рюкзак...

6. Бюст, пюпитр, гравюра, кювет, коммюнике...

7. Диалект, дуэль, диета, диагноз, какао, театр...
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Программа внеурочной деятельности 

«Секреты слова» для учащихся 6 класса 

Пояснительная записка.

Изучение русского языка играет ведущую роль в процессах воспитания 

личности, развития ее нравственных качеств и творческих способностей, в 

приобщении к отечественной и зарубежной культуре, в сохранении и развитии 

национальных традиций и исторической преемственности поколений.

В наше время общение является одним из основных факторов взаимопонимания 

между людьми.

Краснодарский край относится к самым полиэтничным регионам России. На его 

территории мирно соседствуют представители разных языковых семей. 

Миграционные процессы, происходившие в стране в конце XX - начале XXI веков, 

способствовали появлению на территории Краснодарского края различных диаспор, 

вследствие чего возникла проблема освоения этническими группами русского языка 

и проблема совместного обучения русскоговорящих детей и детей, для которых рус

ский язык не является родным.

Язык и культура речи помогает ученику разобраться в таких сложных 

понятиях, как нормы русского литературного языка.

При этом развиваются следующие общеучебные умения и навыки:

-аналитические;

-умение осуществлять проектную деятельность;

-умение формулировать высказывание;

-умение аргументировать высказывание;

-умение видеть роль языковых средств выразительности и изобразительности в 

художественном тексте и устной речи.

Программа внеурочного курса «Занимательный русский язык» составлена на 

основе: методического пособия «Занимательный русский язык. Умникам и умницам» 

Мищенкова Л.В.: изд. «Рост», 2013г, Примерной программы по русскому языку и 

направлена на развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных 

умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным 

языком в разных сферах и ситуациях общения; готовности и способности к речевому 



взаимодействию взаимопониманию; потребности в речевом 

самоусовершенствовании. Под внеурочной деятельностью в рамках реализации 

ФГОС следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, 

отличных от классно-урочной, и направленную на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования.

Хорошо организованная и систематическая внеклассная работа дает 

возможность, с одной стороны, закреплять знания и навыки, полученные учащимися 

на уроках, с другой - глубже раскрывать богатства русского языка, знакомить 

учащихся с такими фактами языка, которые не изучаются на уроках.

Урок не может вместить все то, что интересует учащихся. Благоприятные 

условия для удовлетворения индивидуальных интересов учащихся создает 

многосторонняя внеурочная деятельность. На внеклассных занятиях учащиеся 

выходят за тесные рамки учебников, приобретают многие жизненно необходимые 

навыки - учатся самостоятельно подбирать и анализировать материал, пользоваться 

справочной литературой.

Хорошо организованная внеклассная работа по русскому языку открывает 

большой простор для пробуждения у учащихся интереса к изучению русского языка, 

воспитывает у них любознательность, зоркость к явлениям и фактам языка, помогает 

повышать речевую культуру школьников, все это дает обучающимся возможность 

лучше подготовиться к итоговой аттестации.

Внеклассная работа имеет свои цели и задачи, свое содержание, виды и формы 

проведения, свои методы и приемы. Прежде всего, необходимо отметить, что и урок, 

и внеклассные занятия имеют одну и ту же цель: подготовить грамотных учащихся, 

свободно владеющих русским языком в его устной и письменной форме для того, 

чтобы успешно сдать экзамены.

В основе построения данной программы лежит идея гуманизации образования, 

соответствующая представлениям о целях школьного образования и ставящая в 

центр внимания личность ученика, его интересы и способности. В обучении и общем 

развитии обучающихся основной образовательной программы основного общего 

образования предмету «Русский язык» принадлежит немаловажная роль: 

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 



письма); понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности, в процессе образования и самообразования; 

использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств адекватно ситуации и стилю общения; овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами 

литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; стремление к 

речевому самосовершенствованию; формирование ответственности за языковую 

культуру как общечеловеческую.

Цель программы достигается в результате решения ряда взаимосвязанных 

между собой задач:

1 .познакомить с основными этапами в развитии языка;

2. формировать навыки, необходимые для общения бытового и делового;

3. пробудить потребность у обучающихся к формированию яркой и 

выразительной устной и письменной речи;

4. способствовать формированию и развитию у учащихся разносторонних 

интересов, культуры мышления;

5. способствовать развитию смекалки и сообразительности; б.создать условия 

для учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по развитию речи.

Место курса в учебном плане: программа рассчитана для внеурочной 

деятельности обучающихся 6 классов. Всего 34ч., по одному часу в неделю 

внеаудиторного времени.

Планируемые результаты.
Личностные: развитие любви и уважения к Отечеству, его языку и культуре; 

понимание роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и 

чувств, самовыражения и развития творческих способностей; формирование 

коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 



общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов 

деятельности;

Метапредметные: развивать мотивы и интересы познавательной

деятельности; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления сознательного выбора в познавательной деятельности; умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью;

Предметные: знать/понимать/уметь владеть качествами хорошей речи 

(точность, логичность, чистота, выразительность, уместность, богатство);

• моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения;

• расширять сведения о нормах речевого поведения в различных сферах 

общения;

• совершенствовать умение осуществлять речевой самоконтроль, находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты и исправлять их; работать над 

расширением словарного запаса;

• применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, 

создавая устные и письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых 

норм.

Содержание курса.

Из истории русского языка (5 часов) Вводное занятие. Русский язык - наше 

национальное богатство. Первоучители словенские. Славянская азбука Азбучный 

имяслов. История буквы ЯТЬ. Падение редуцированных и последствия этого 

процесса. «Вначале было слово...» (13 часов) О чём рассказывает устное народное 

творчество? Сказка П.П.Ершова «Конёк-горбунок» - литературный памятник живому 

русскому языку XIX века. Историзмы, архаизмы, неологизмы. Литературный язык и 

местные говоры. Лексические диалектные различия и их типы. Анализ диалектной 

лексики в рассказе С.М.Мишнева «Русская изба». Фразеологическое богатство 

языка. Фразеологические словари. Краткие мудрые изречения. Афоризмы. Крылатые 

слова. Сочинение сказки с использованием фразеологизмов, афоризмов, крылатых 

слов. Общеупотребительные слова. Термины и профессионализмы. Жаргонная 



лексика. Молодёжный сленг и отношение к нему. Антропонимика как наука. Личное 

имя. Отчество. История возникновения фамилий. О чем могут рассказать фамилии? 

Прозвища как объект научного изучения. Происхождение прозвищ. «Слова - 

понятие, слово - творчество» (10 часов) К истокам слова. Почему мы так говорим? 

Происхождение слов. Работа с этимологическим словарем. Лексическое значение 

слова. Способы определения лексического значения слова. Толковый словарь. 

«Сказал то же, да не одно и то же». О словах одинаковых, но разных. Как правильно 

употреблять слова. Многозначность как основа художественных тропов. Метафора в 

загадках, пословицах, поговорках. Богатство русского языка (синонимы, антонимы). 

Текст как речевое произведение. Тема, микротема, основная мысль, ключевые слова. 

Письмо как речевой жанр. Как общаться на расстоянии? Напиши письмо Маме. 

Качество хорошей речи (7 часов) Разговор как искусство устной речи. Основные 

нормы современного литературного произношения. Эмоциональная грамотность. 

История современных знаков препинания. Трудно ли говорить по-русски? «Наш дар 

бессмертный - речь». Итоговое занятие.

Планируемые результаты изучения курса:

В результате изучения данного курса обучающийся должен иметь представление:

- о роли слова, русского языка в формировании и выражении мыслей и чувств, 

самовыражения и развития творческих способностей;

- о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета;

- о нормах речевого поведения в различных сферах общения.

знать: - основные понятия культуры речи, основные качества речи;

- показатели индивидуальной культуры человека;

- языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические высказывания, письменные тексты) с учетом особенностей 

разных видов речи и ситуаций общения;

- изобразительные возможности словообразования, выразительные средства лексики 

и фразеологии, грамматические средства выразительности речи;

- основные нормы литературного языка;

- назначение речевого этикета;



- значение различных видов словарей в жизни человека;

- качества хорошей речи (точность, логичность, чистота, выразительность, 

уместность, богатство).

Тематическое планирование

№ Название темы Основные виды

деятельности

Кол-во часов

Из истории русского языка (5ч)

1 Вводное занятие. Русский язык - 

наше национальное богатство.

Лекционное занятие 1

2 Первоучители словенские.

Славянская азбука

Подготовка 

сообщений, 

практические задания

1

3 Азбучный имяслов Индивидуальная и 

групповая работа: 

чтение названий букв 

кириллицы, отличие 

ее от глаголицы

1

4 История буквы ЯТЬ Сбор материала и

анализ

1

5 Падение редуцированных и

последствия этого процесса в 

истории языка

Сбор материала и

анализ

1

« Вначале было слово...» (13ч)

6 О чём рассказывает устное

народное творчество? Сказка

П.П.Ершова «Конёкгорбунок» 

литературный памятник живому 

русскому языку XIX века

Просмотр сказки 

индивидуальная и 

групповая поисковая 

работа

1

7 Историзмы, архаизмы, неологизмы Сбор материала и 

анализ

1



8 Литературный язык и местные

говоры

Заочное путешествие 1

9 Лексические диалектные различия 

и их типы

Сбор материала по 

тематическим 

группам лексики

1

10 Анализ диалектной лексики в 

рассказе С.М.Мишнева «Русская 

изба»

Работа с текстом 1

И Фразеологическое богатство языка.

Фразеологические словари

Индивидуальная 

поисковая работа.

Практическое занятие

1

12 Краткие мудрые изречения.

Афоризмы. Крылатые слова

Индивидуальная 

поисковая работа.

Практическое занятие

1

13 Практическая работа. Сочинение 

сказки с использованием

фразеологизмов, афоризмов,

крылатых слов

Создание 

самодельных книжек 

сказок или выпуск 

сборника сказок

1

14 Общеупотребительные слова.

Термины и профессионализмы.

Индивидуальная и 

групповая поисковая 

работа

1

15 Молодёжный сленг и отношение к 

нему

Самостоятельное 

наблюдение и запись 

речи своей, своих 

товарищей, старшего 

поколения

1

16 Антропонимика как наука. Личное 

имя. Отчество

Сбор материала по 

истории личных имен, 

отчеств

1

17 История возникновения фамилий. О 

чем могут рассказать фамилии?

Сбор материала по 

истории личных

1



фамилий

18 Прозвища как объект научного 

изучения. Происхождение прозвищ

Сбор материала и 

обработка

1

«Слово - понятие, слово - творчество» (10ч)

19 К истокам слова. Почему мы так 

говорим?

Составление 

«биографии» слова

1

20 Происхождение слов. Работа с

этимологическим словарем

Элементы игровых

технологий

1

21 Лексическое значение слова. 

Способы определения лексического 

значение слова. Толковый словарь

Составление

«паспорта» слова

1

22 «Сказал то же, да не одно и то же».

О словах одинаковых, но разных

Наблюдение за

языком

1

23 Как правильно употреблять слова Сбор материала и

анализ

1

24 Многозначность как основа

художественных тропов метафора в 

загадках, пословицах, поговорках

Анализ произведений

УНТ, создание своих

загадок

1

25 Богатство русского языка

(синонимы, антонимы)

Работа со словарями 1

26 Текст как речевое произведение.

Тема, микротема, основная мысль, 

ключевые слова

Работа с текстами 1

27 Письмо как речевой жанр. Как 

общаться на расстоянии?

Составление памятки

«Как написать

письмо»

1

28 Напиши письмо Маме Создание творческих 

работ

1

Качество хорошей речи (7 ч)

29 Разговор как искусство устной Лекционное занятие 1



речи. Основные нормы 

современного литературного 

произношения

30 Ударение в словах Изображение 

персонажей сказки с 

выражением 

различных эмоций

1

31 Орфоэпические нормы русского

языка

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Практическое занятие

1

32 История современных знаков

препинания

Индивидуальная и 

групповая работа. 

Практическое занятие

1

33 Трудно ли говорить порусски? Практическое занятие 1

34 «Наш дар бессмертный - речь» Защита проекта.

Подведение итогов

1

Средства обучения.
1.Мультимедийные презентации по темам: «Великие люди о языке», «Лексические 

диалектные различия и их типы», «Фразеологическое богатство языка», «Крылатые 

выражения»,

2. Сказка П.П.Ершова «Конек-горбунок» (х/ф).

3. Словари и справочники по русскому языку:

- Орфографический словарь Д.Н.Ушаков, С.Е.Крючков, Дрофа, Москва, 2006 - 

Фразеологический словарь русского языка. В.Тихонов, Русский язык. Медиа, 

Москва, 2006

- Краткий этимолого-орфографический словарь. ПатрамоваЗ.С.Саратов, «Лицей», 

2005

4. Мультимедийные пособия.

- Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия. / Изд. ООО «Кирилл и Мефодий», 

2007, 2008, 2010



Список литературы.

1. «Виртуальная школа» (http://vschool.km.ru/)

2. «Знаете слово?» (http://math.msu.su/l21apentus/znaete/)

3. Основные правила грамматики русского языка

(http://www.ipmce.su/1211ib/osn_prav.html)

4. Правила хорошего тона в нашей жизни обязательна! (www.knigge.ru)

5. Русские словари. Служба русского языка (http:slovari.ru/lang/ru/)

6. Сайт «Урок. Русский язык для школьников и преподавателей» (http://urok/hut.ru/)

7. Сайт «Толковый словарь В.И.Даля» (http://slova/ru/)

8. «Словарь устаревших и диалектных слов» (http://www.telegraf.ru/misc/day/dis.htm)

9. Словарь молодежного сленга (http:/teenslang/su//t_blank) Литература для учителя

1.Арсирий А.Т. Занимательные материалы по русскому языку. - М.:Просвещение, 

2000г.

http://vschool.km.ru/
http://math.msu.su/l21apentus/znaete/
http://www.ipmce.su/1211ib/osn_prav.html
http://www.knigge.ru
http:slovari.ru/lang/ru/
http://urok/hut.ru/
http://slova/ru/
http://www.telegraf.ru/misc/day/dis.htm
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МБОУ СОШ № 3 Савченко Оксана Николаевна имеет свой сайт и размещает 
свои методические материалы в сети Интернет.

№3 Максимейко
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ИНФОУРОК Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г. 
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

СВИЛЕТЕЛЬСТВО
о размещении авторского материала на сайте infourok.ru

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО

Савченко Оксана Николаевна
учитель русского языка и литературы

МБОУСОШ № 3

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Литературная викторина по книге Джона Рональда 
Руэла Толкиена «Хоббит, или туда и обратно».

Web-адрес публикации: 
https://infourok.ru/literaturnaya-viktorina-po-knige-dzhona-ronalda-ruela-tolkiena-hobbit-ili-tuda-i 
-obratno-4876663.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: infourok.ru/standart

И. В. Жаборовский
Руководитель
«Учебного центра «Инфоурок»

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С 

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК» 

infourok.ru/standart

тасс
информационное 
Агентстворс-ссии

Свидетельстве о регистрации 
в Национальном центре SSSN 
(присвоен Международный 
стандартный номер сериального 
издания:
№ 2587-8018 от 17,05.2017)

04.01.2021
ФШ55232787
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1 gg ИНФОУРОК Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г. 
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о размещении авторского материала на сайте infourok.ru

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО

Савченко Оксана Николаевна
учитель русского языка и литературы

МБОУСОШ № 3

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Викторина «Путешествие по сказкам Г. X. Андерсена»

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/viktorina-puteshestvie-po-skazkam-g-x-andersena-4946277.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: infourok.ru/standart

И. В. Жаборовский
Руководитель
«Учебного центра «Инфоурок»

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С 

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК» 

infourok.ru/standart

тасс
Агентстве »с-ссйи

Свидетельство о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 
стандартный номер сериального 
издания:
№ 2587-8018 от 17,05,2017)

11.01.2021
УШ28262425
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■■ИНФОУРОК Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г.
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о размещении авторского материала на сайте infourok.ru

НДСТОЯШИМ ПОЛТВЕРЖЛДЕТСЯ, ЧТО

Савченко Оксана Николаевна
учитель русского языка и литературы

МБОУСОШ № 3

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Подвиги Геракла. Миф «Яблоки Гесперид».

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/podvigi-gerakla-mif-yabloki-gesperid-4946267.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: infourok.ru/standart

И. В. Жаборовский
Руководитель
«Учебного центра «Инфоурок»

infourok.ru

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С 

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК» 

infourok.ru/standart

тасс
АП-НТСТЙС) РОССИИ

Свидетельство о регистрации
8 Национальном центре iSSN 
(пр ийвоен М ежду и а родя ы й 
стандартный номер сериального 
издания:
№ 2587-8018 от 17;05,2017)

11.01.2021
ЛБ65439053
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;.ИНФОУРОК Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г.
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о размещении авторского материала на сайте infourok.ru

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО

Савченко Оксана Николаевна
учитель русского языка и литературы

МБОУСОШ № 3

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Мифы Древней Греции. Подвиги Геракла. Миф «Скотный 
двор царя Авгия» (шестой подвиг).

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/mify-drevnej-grecii-podvigi-gerakla-mif-skotnyj-dvor-carya-avgiya-shestoj-podvig 
-4946257.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: infourok.ru/standart

И. В. Жаборовский
Руководитель
«Учебного центра «Инфоурок

infourok.ru

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С 

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК» 

infourok.ru/standart

тасс
ИНФОРМАЦИОННОЕ
АГЕНТСТВО РОССИИ

Свидетельства о регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 
стандартный номер сериального 
издания;
№ 2587-8018 от 17,05.2017)

11.01.2021
ЖГ34329669
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i. ИНФОУРОК Лицензия на осуществление образовательной деятельности №5201 выдана 02 апреля 2018г. 
Департаментом Смоленской области по образованию и науке бессрочно

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о размещении авторского материала на сайте infourok.ru

НАСТОЯЩИМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ, ЧТО

Савченко Оксана Николаевна
учитель русского языка и литературы

МБОУСОШ № 3

опубликовал(а) на сайте infourok.ru методическую разработку, 
которая успешно прошла проверку и получила высокую 
оценку от эксперта «Инфоурок»:
Игра-викторина по роману «Приключения Тома Сойера»

Web-адрес публикации:
https://infourok.ru/igra-viktorina-po-romanu-priklyucheniya-toma-sojera-4946273.html

Данное свидетельство выдается бесплатно и только при достижении высоких результатов согласно «Манифесту 
о качестве «Инфоурок». Проверить подлинность документа, а также посмотреть список достижений и результа
тов, за которые выдан данный документ, можно по ссылке: infourok.ru/standart

(мбоу?4«

ДОКУМЕНТ ВЫДАН В СООТВЕТСТВИИ С 

«МАНИФЕСТОМ О КАЧЕСТВЕ «ИНФОУРОК» 

infourok.ru/standart

И. В. Жаборовский
Руководитель
«Учебного центра «Инфоурок»

infourok.ru „Л

тасс
АГЕНТСТВО ЗС-ССЯИ

Свидетельства а регистрации 
в Национальном центре ISSN 
(присвоен Международный 
стандартный номер сериального 
издания:
№2587-8018 от 17,05.2017)

11.01.2021
ГЕ28279374
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Д'мг/ан’им г> кАалификаша!

Дата выдачи

22.02.2021 г.

Город
Новочеркасск

Тч>|.
ш

•и ■ : ' :■

52203

О ПОВЫШЕНИИ КВАЛИФИКАЦИИ

гсссийскля ФЕДЕРАЦИЯ

Частное образовательное учреждение дополнительного 
профессионального образования

«Институт переподготовки и повышения квалификации»

УДОСТОВЕРЕНИЕ

*> .■ .i
•*»F"

V

гжтолирее удостоверимте сячдетежхтичгг о там, что

Савченко Оксана Николаевна

с 10 февраля 2021 г. по 22 февраля 2021 г.

прошёл(а) повышение квалификации в

Частном образовательном учреждении

дополнительного профессионального образования 

«Институт переподготовки и повышения квалификации» 

по дополнительной профессиональной программе 

Методика преподавания русского языка в соответствии с ФГОС 

в объёме 72 часов

> 'Л'"*


