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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа учебного курса «Чтение» составлена на основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с лѐгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) и соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 

     Русский язык как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит успешность всего школьного 

обучения. Практическая и коррекционная направленность обучения языку обусловливает его специфику. Все знания обучающихся, 

получаемые ими в основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми для их социальной адаптации и 

реабилитации. Необходимость коррекции познавательной и речевой деятельности умственно отсталых школьников обусловлена 

трудностями овладения ими русской фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся 

психофизических функций. 

    Обучение русскому языку в дополнительном первом классе (I
1
) I–IVклассах предусматривает включение в учебную программу 

следующих разделов: «Подготовка к усвоению грамоты», «Обучение грамоте», «Практические грамматические упражнения и развитие 

речи», «Чтение», «Речевая практика». 

Цель: формирование и совершенствование знаний, умений, навыков, владение языком в разных сферах речевого общения. 

Задачи: 

Чтение: 

-осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития познавательных интересов, воспитания чувства 

прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных жизненных позиций; 

-формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных текстов; 

-формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведений  

    Обучающиеся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в большинстве случаев начинают говорить значительно 

позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их дошкольной речевой практики более короткий. Процесс овладения речью 

у детей этой категории существенно затруднен вследствие неполноценности их психического развития. В результате к началу школьного 

обучения они не достигают такого уровня речевого развития, который обеспечивал бы успешное освоение знаний и навыков в области 

языка. 

Общая характеристика учебного предмета 

Чтение в специальной (коррекционной) школе изучается на протяжении всех лет обучения. 

Чтение является важным учебным предметом русского языка в программе специальной школы. Его направленность на социализацию 

личности умственно отсталого ребѐнка, на коррекцию и развитие речемыслительных способностей детей, на формирование 

эмоционального отношения к действительности и нравственных позиций поведения – всѐ это ещѐ раз подчѐркивает значимость обучения 

чтению учащихся с нарушениями интеллекта. 



Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.  

Специальная задача коррекции речи, мышления и правописания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья является 

составной частью учебного процесса и решается при формировании у них знаний, умений и навыков,  воспитания  личности. 

УМК, на основе которого ведется преподавание предмета в данном классе: Ильина С.Ю. Аксѐнова А.К. Головкина Т.М. Шишкова М.И. 

Чтение 2 класс Учебник для образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. В 

2 частях. – Москва: Просвещение, 2018 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана 

образования обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

Согласно учебному плану, на изучение данного учебного предмета отводится: 

II - чтение 136 часов (34 недели по 4 часа в неделю). 

Базовые учебные действия 

БУД 2 КЛАСС 

Личностные Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга. 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни. 

Овладение навыками коммуникации. 

Выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, транспорте.  

Осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации. 

Осмысление своего социального окружения. 

Регулятивные Соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.). 

Ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения). 

Работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место под руководством учителя. 

Корректировать выполнение задания в соответствии с планом под руководством учителя. 

Принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать  предложенному плану и работать в общем 

темпе.  

Участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников.  

Коммуникативные Вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик) 

Обращаться за помощью и принимать помощь. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту. 

Участвовать в диалоге на уроке в жизненных ситуациях. 

Соблюдать нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, извиняться, благодарить. 

Слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту.  



Договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных 

или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Познавательные Выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов. 

Ориентироваться в учебнике, на листе бумаги и у доски под руководством учителя. 

Уметь слушать и отвечать на простые вопросы учителя. 

Устанавливать видо-родовые отношения предметов под руководством учителя. 

Пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями. 

Читать, писать. 

Делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале. 

Наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности. 

Работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст). 

 

II. УЧЕБНО- ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ПРЕДМЕТУ ЧТЕНИЕ  (5ч в неделю) 

Программа рассчитана: 

(4 ч/н(обязательная часть учебного плана) х 34 = 136 ч 

 + 1ч/н (часть, формируемая участниками образовательных отношений) х34=34ч 

136ч + 34 ч = 170 ч (5ч/н) 

 

№ Наименование тем 
Кол-во часов 

1. Осень пришла - в школу пора! 21ч 

2. Почитаем – поиграем. 13ч 

3. В гостях у сказки. 23ч 

4. Животные рядом с нами. 20ч 

5. Ой ты, зимушка – зима! 22ч 

6. Что такое хорошо и что такое плохо. 20ч 

7. Весна идѐт! 27ч 

8. Чудесное рядом. 15ч 

9. Лето красное. 9ч 

Итого: 170часов 

 

 

 



 

Ш. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Чтение 

II класс 

Техника чтения. Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со стечением согласных, 

сразделительными ь и ъ знаками. 

Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению целыми словами. Соблюдение при чтении интонации 

в соответствии со знаками препинания. 

Понимание читаемого 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного в связи с рассматриванием иллюстраций к тексту, картин; нахождение в тексте 

предложений для ответа на вопросы; элементарная оценка прочитанного. 

         Развитие устной речи. 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к самостоятельному пересказу, близкому к 

тексту.Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их перед классом. 

        Внеклассное чтение. 

Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении учителя; рассматривание читаемой книги, 

правильное называние книги, автора; ответы на вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается? 

       Примерная тематика. 

Небольшие по объему произведения, отрывки из произведений о жизни детей в школе, об обязанностях и делах школьников; о 

хороших и плохих поступках детей; о дружбе и товарищеской взаимопомощи; о семье; о труде взрослых; об участии в домашнем 

труде детей; о знаменательных событиях; об изменениях в природе, о жизни животных и растений в разное время года. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ  УЧАЩИХСЯ 

(планируемые результаты изучения учебного предмета) 

II класс 

Минимальный уровень 

- чтение по слогам коротких текстов;  

- слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку;  

- умение отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного 

- знать наизусть 2-3 коротких стихотворения. 

Достаточный уровень 

- чтение по слогам коротких текстов;  

- слушать небольшую сказку, рассказ, стихотворение, загадку;  

- рассказывание прочитанного текста с опорой на вопросы учителя и иллюстрации;  



- знать наизусть 3—4 коротких стихотворений, отчетливо читать их перед классом. 

V. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 

Дата 

Тема урока 

Кол-во  

час. 

Элементы содержания (виды работ) 

Характеристика основных видов 

деятельности ученика (на уровне 

учебных действий по теме) 

Оборудовани

е 

Ф П 

  
        1 четверть – 40 часов 

  
        Осень пришла – в школу пора! 

1  2.09 Выразительное 

чтение 

стихотворения 

«Кончилось 

лето». 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Делятся впечатлениями о 

лете и каникулах. Беседа на тему 

«Осень пришла - в школу пора!». 

Слушают стихотворение. Выражают  

отношение к школе, учѐбе. 

Рассказывают о праздновании 1 

сентября и  настроении школьников. 

Читают стихотворение 

самостоятельно, в парах, цепочкой. 

Отвечают на вопросы по содержанию. 

Рассматривают иллюстрацию, 

составляют предложения, соотносят с 

содержанием стихотворения. 

П.Повторить алфавит, 

вырабатывать тон и темп чтения. 

Формировать умение читать 

осознанно короткий стихотворный  

текст, отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного  

Л.Формирование положительного 

отношения к школе. 

К. Умение слушать и понимать 

речь учителя и одноклассников. 

Договариваться о распределении 

ролей в совместной деятельности. 

Учебник 

2018г. С. Ю. 

Ильина,А. К. 

Аксѐнова, Т. 

М. 

Головкина, 

М. И. 

Шишкова. 

Часть 1 стр. 3 

2  3.09 Гласные буквы. 

Чтение слов и 

предложений. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Работают с рубрикой 

«Прочитай!». Произносят и 

характеризуют  гласные. Дополняют 

слоги.  Читают  слова, предложения. 

Отрабатывают в паре чтение 

П.Формировать умение читать 

осознанно короткий текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного, давать 

элементарную оценку 

прочитанного 

Стр.4 



предложений с восклицательной и 

вопросительной интонацией. 

Соотносят прочитанное с картинками. 

Л.Проявление сопереживания 

чувствам других людей. 

Р. Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

3  4.09 Все куда-нибудь 

идут. По 

В.Голявкину. 

1ч Работают над рассказом. 

Рассматривают иллюстрацию и 

делают предположение. Отрабатывают 

чтение трудных слов. Слушают 

рассказ. Высказываются о своѐм 

отношении к Феде. Читают сами, 

цепочкой, по ролям. Отвечают на 

вопросы. Пересказывают. 

Придумывают продолжение. 

Инсценируют в группе. 

П. Умение работать с текстом и 

иллюстрациями.  

Формировать умение читать 

осознанно короткий текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного, давать 

элементарную оценку 

прочитанного. Л.Проявление 

сопереживания чувствам других 

людей. 

Стр.5 

4  5.09 Первый урок.  

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Беседуют о правилах 

поведения на уроке. Оценивают 

различные ситуации на уроке, 

предложенные учителем.  

Рассматривают и оценивают ситуацию 

на картинке. Дают совет детям. 

Отрабатывают чтение трудных слов. 

Слушают рассказ. Читают рассказ 

сами, в паре, цепочкой, по ролям. 

Проводят анализ рассказа. 

Инсценируют в группах. Делают 

вывод о том, как вести себя на уроке. 

П. Формировать умение читать 

осознанно короткий текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Осуществлять анализ текста.  

Л.Проявление положительного 

отношения к школе. 

К. Договариваться о 

распределении ролей в совместной 

деятельности (парная и групповая 

работа). 

Стр. 6 

5  6.09 Мы рисуем. 1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадки о 

П.Формировать умение читать 

осознанно короткий текст, 

Стр.7 



лете. Рассказывают о том, как провели 

лето. Составляют предложения по 

картинкам на тему «Лето». 

Отрабатывают чтение трудных слов. 

Слушают рассказ. Отвечают на 

вопросы. Читают рассказ в послоговой 

разбивке сами, жужжаще, в паре, 

цепочкой, выборочно. Соотносят 

прочитанное с иллюстрацией. 

Пересказывают в парах, выборочно, 

цепочкой, от лица. Рисуют свой 

рисунок на тему «Лето». Рассказывают 

о том, что изобразили. Смотрят 

видеоролик на тему «Лето». 

Высказываются о своѐм отношении к 

этому времени года. 

отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного 

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

Р. Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу. К. Понимать заданный 

вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной форме. 

6  09.09 Грибной лес. 

Я.Аким. 

1ч Игра «Назови примету осени». 

Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Беседуют на тему 

«Грибы». Игры «Каждому грибу своѐ 

название», «Что изменилось?», 

«Съедобный или несъедобный?». 

Динамическая пауза под видеоклип 

«Мухоморы». Отрабатывают чтение 

трудных слов. Работают над 

значением слов: грибной лес, дуб, 

лукошко. Слушают стихотворение. 

Читают стих-е  в послоговой разбивке 

сами, жужжаще, хором, в паре, 

цепочкой. Отвечают на вопросы. 

Соотносят с иллюстрацией. 

Упражняются в выразительном 

чтении. Оценивают чтение друг друга 

П.Формировать умение читать 

осознанно короткий стихотворный  

текст, отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного 

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

Р. Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. К.Понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме. 

 

Стр.8 



по предложенным учителем 

критериям. 

7  10.09 Согласные 

буквы. Чтение 

слов и 

предложений. 

 

1ч Игра «Назови животное». Выполняют 

артикуляционную гимнастику. 

Работают с рубрикой «Прочитай!». 

Произносят и характеризуют  

согласные. Читают слоги, слова, 

предложения про себя, вслух, в парах. 

Соотносят слова с картинками. 

Упражняются в чтении предложений с 

вопросительной интонацией. 

П.Уметь соотносить заданный 

звук со словом и картинкой. Уметь 

плавно и выразительно читать по 

слогам. Умение обобщать и 

систематизировать животных и их 

действия  

Л. Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

Р.Первоначальные навыки 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной 

деятельности на уроке. 

К.Слушать собеседника и 

понимать речь других. 

 

Стр.9 

8  11.09 Слон Беби. По 

В.Дурову. 

1ч Беседуют на тему «Цирк». Игра «Кому 

что?» Отрабатывают чтение трудных 

слов. Работают над значением слов: 

арена, хобот, отличник. Слушают 

рассказ. Читают рассказ в послоговой 

разбивке шѐпотом, жужжаще, в паре, 

цепочкой. Проводят анализ рассказа. 

Соотносят прочитанное с 

иллюстрацией. Пересказывают с 

опорой на иллюстрацию.  

Инсценируют. Смотрят видеоклип на 

песню «Цирк». Высказываются о том, 

для чего люди посещают цирк, какие 

П.Формировать умение осознанно, 

правильно читать по слогам 

доступный текст, отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Обогащать 

словарный запас. 

Л. Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

Р.Первоначальные навыки 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной 

Стр.10 



чувства испытывают. деятельности на уроке. 

К.Слушать собеседника и 

понимать речь других. 

 

9  12.09 Птичья школа. 

Б.Заходер. 

1ч Игра «Назови птицу». Выполняют 

артикуляционную гимнастику. 

Беседуют на тему «Птицы». 

Упражняются в чтение слогов со 

стечением согласных. Дополняют 

слоги до слова. Отрабатывают чтение 

трудных слов. Работают над 

значением слов: объявление, 

оживление, заря, птичья детвора, 

галдят. Динамическая пауза «Летает - 

не летает». Слушают стихотворение. 

Читают стих-е  в послоговой разбивке 

сами, жужжаще, хором, в паре, 

цепочкой. Отвечают на вопросы. 

Соотносят с иллюстрацией. 

Высказываются о том, как себя вести 

на уроке. Упражняются в 

выразительном чтении. Оценивают 

чтение друг друга по предложенным 

учителем критериям. 

П.Формировать умение читать 

осознанно короткий стихотворный  

текст, отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Расширять и уточнять словарный 

запас.  

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

Р. Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Слушать собеседника и 

понимать речь других. 

 

Стр.11 

10  13.09 Осенние 

подарки. По Н. 

Сладкову. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «Кто в лесу живѐт?». 

Беседуют на тему «Кто как к зиме 

готовится». Отрабатывают чтение 

трудных слов. Слушают рассказ. 

Читают рассказ в послоговой разбивке 

шѐпотом, жужжаще, в паре, цепочкой, 

выборочно. Проводят анализ рассказа. 

П. Работа с текстом и 

иллюстрациями. Формировать 

представление об осенних 

изменениях в природе. 

Формировать  умение читать 

короткие тексты в послоговой 

разбивке, обогащать и уточнять 

словарный запас. 

Стр.12-13 



Отрабатывают чтение предложения с 

восклицательной интонацией.  

Соотносят прочитанное с 

иллюстрацией. Пересказывают с 

опорой на иллюстрацию. Игра «Кому 

какой подарок?». Высказываются о 

том, какие подарки приготовила осень 

людям 

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

Р.Способность к волевому усилию 

при перечитывании одного и того 

же текста, выполняя различные 

упражнения.  

 

11  16.09 В парке. 1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Упражняются в чтении с 

постепенным наращиванием.  

Работают над чистоговоркой «Белка». 

Вспоминают, что знают о белке. 

Работают над значением слов: 

прохладно, усыпаны, грызла, 

скорлупа. Рассматривают 

иллюстрацию. Слушают рассказ. 

Читают сами, жужжащее, в парах, 

цепочкой. При чтении по абзацам 

слушают и оценивают друг друга по 

заданным учителем критериям. 

Отвечают на вопросы. Пересказывают 

с опорой на вопросы. Смотрят 

презентацию «Белка». Рассказывают, 

что нового узнали о белке. 

Рассуждают о необходимости 

помогать животным. Вспоминают 

случаи, когда помогали сами. 

П.Формировать  умение читать 

короткие тексты в послоговой 

разбивке. Упражнять в чтении 

слов из 3 – 4 слогов, в применении 

этих слов, использовании их в 

своей речи при ответе.  

Обогащать словарный запас.  

Л. Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

Развитие чувства отзывчивости. 

Р. Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме. 

Стр.14 

12  17.09 Чтение 

двусложных 

слов с буквами: 

Ф, Щ, Й. Чтение 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Работают с рубрикой 

«Прочитай!». Произносят и 

характеризуют  согласные [ф,] [щ], [й]. 

П.Упражнять в правильном 

произношении согласных [ф,] [щ], 

[й] в слогах, словах, 

предложениях. Упражнять в 

Стр.15 



загадок с этими 

словами. 

Работают над чистоговорками с этими 

звуками. Читают с [ф,] [щ], [й] слоги, 

слова сами, вслух, хором, в парах, 

цепочкой. Соотносят слова с 

картинками. Составляют предложения 

с опорой на слова и картинки. 

Дополняют слова в задании 

«Отгадай». Затем предложения читают 

сами, жужжащее, в парах.  

Отрабатывают чтение предложений с 

вопросительной интонацией и 

восклицательной интонацией в парах. 

чтении предложений с 

вопросительной и 

восклицательной интонацией. 

Л.Мотивация учебной 

деятельности через выполнение 

заданий на основе имеющихся 

знаний. Р. Слушать указания и 

инструкции учителя, решая 

познавательную задачу. 

К.Отвечать на вопросы учителя 

полным предложением. 

 

13  18.09 Падают, падают 

листья… 

М.Ивенсен. 

1ч Игра «Запомни и повтори! 3 слова». 

Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отрабатывают чтение 

слогов со стечением согласных. 

Дополняют их до целого слова. 

Беседуют по теме «Перелѐтные 

птицы». Игра «Каждой птице своѐ 

название». Отрабатывают чтение 

трудных слов. Работают над 

значением слов: листопад, вьются, 

стая, вдали, последняя. Слушают 

стихотворение. Рассматривают 

иллюстрацию. Анализируют стих-е. 

Читают сами, жужжаще, в парах,  

хором.  Динамическая пауза под 

песню «Падают, падают листья». 

Упражняются в выразительном чтении 

в парах. Оценивают чтение друг друга 

по предложенным учителем 

критериям. 

 

П.Упражнять в слитном чтении 

двусложных и трехсложных слов, 

в чтении по слогам сложных слов 

и текста с этими словами. 

Уточнить знания о перелетных 

птицах. Обогащать словарный 

запас Л. Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в работе 

парами. Слушать собеседника и 

понимать речь других. 

 

Стр.16 



14  19.09 Осенний лес. По 

В.Корабельнико

ву 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Работают над 

чистоговоркой «Лес». Выполняя 

задание «Найди отличия» сравнивают 

летний и осенний лес. Делятся 

впечатлениями от экскурсии в осенний 

лес. Динамическая пауза под песню 

«Падают, падают листья».  

Отрабатывают чтение трудных слов. 

Работают над значением слов: 

разноцветный убор,  сбрасывать наряд. 

Слушают рассказ. Читают сами, в 

парах, цепочкой, выборочно. 

Отвечают на вопросы. Отрабатывают 

чтение в соответствии со знаками 

препинания. Пересказывают с опорой 

на вопросы. 

П.Умение сравнивать. 

Формировать представление об 

осенних изменениях в природе. 

Упражнять в чтении сложных слов 

со стечением согласных. 

Обогащать и словарный запас. 

Соотносить жизненные 

наблюдения с прочитанным. 

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

Р. Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу.  

К.Слушать собеседника и 

понимать речь других. 

Умение работать в паре. 

Стр.17 

15  20.09 Всякой вещи 

своѐ место. По 

К.Ушинскому 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «Назови одним 

словом (мебель, игрушки, школьные 

принадлежности, одежда, обувь)».  В 

ходе беседы рассказывают о вещах в 

своей комнате, их предназначении, 

хранении. Обсуждают различные 

ситуации. Приходят к выводу о 

необходимости содержания в порядке 

вещей. Игра «Расставь вещи по 

местам». Отрабатывают чтение 

трудных слов. Работают над 

значением слова: возится. Объясняют 

заголовок рассказа. Слушают рассказ. 

Рассматривают иллюстрацию. Читают 

сами, в парах, цепочкой. Отвечают на 

П.Умение обобщать, 

анализировать, классифицировать. 

Упражнять в чтении сложных слов 

со сходными по звучанию и 

артикуляции звуками. 

Учить соблюдать при чтении 

интонацию в соответствии со 

знаками препинания. 

Учить содержать вещи в порядке 

Л.Положительное отношение к 

самообслуживающей 

деятельности. Р.Оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

К.Слушать собеседника и 

Стр.18 



вопросы. Пересказывают с опорой на 

иллюстрацию. Дают совет Серѐже. 

16  23.09 Чтение 

двусложных 

слов с буквами, 

схожими по 

начертанию 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Работают с рубрикой 

«Прочитай!». Произносят и 

сравнивают пары звуков, букв. 

Работают над чистоговорками с этими 

звуками. Читают и сравнивают пары 

слов. Соотносят слова с картинками. 

Составляют предложения с опорой на 

слова и картинки. Диалог девочек  

читают сами, жужжащее, в парах.  

Отрабатывают чтение предложений с 

вопросительной интонацией и 

восклицательной интонацией в парах. 

Оценивают чтение каждой пары по 

заданным критериям. 

П.Умение сравнивать. 

Формировать навык 

дифференциации звуков. 

Упражнять в чтении предложений 

с вопросительной и 

восклицательной интонацией. 

Л.Мотивация учебной 

деятельности через выполнение 

заданий на основе имеющихся 

знаний.  

Р.Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу. К.Работать в паре. 

Стр.19 

17  24.09 Хозяин в доме. 

Д.Летнѐва. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «Назови лишний 

предмет (мебель, игрушки, школьные 

принадлежности, одежда, обувь)».  

Беседа по рассказу «Всякой вещи своѐ 

место». Отрабатывают чтение трудных 

слов. Слушают рассказ. Объясняют 

заголовок рассказа. Читают сами, в 

парах, цепочкой, хором. Отвечают на 

вопросы. Сравнивают героя 

стихотворения с Серѐжей. 

Рассуждают, с кого можно брать 

пример, чему герой стихотворения 

может научить Серѐжу и других ребят. 

Упражняются в чтении в соответствии 

П.Умение анализировать. 

Упражнять в чтении сложных слов 

со сходными по звучанию и 

артикуляции звуками. 

Учить соблюдать при чтении 

интонацию в соответствии со 

знаками препинания. 

Учить содержать вещи в порядке. 

Л.Положительное отношение к 

самообслуживающей 

деятельности.  

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

Стр.20 



со знаками препинания. Оценивают 

чтение друг друга по предложенным 

учителем критериям 

К.Слушать собеседника и 

понимать речь других. 

18  25.09 Зачем дети 

ходят в школу? 

По В.Голявкину. 

1ч Игра «Назови школьное слово». 

Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Работают над 

чистоговоркой «Наша школа». 

Рассказывают о своей школе, для чего 

ходят в школу, какие предметы 

изучают в школе. Упражняются в 

чтении с наращиванием. Слушают 

рассказ. Рассматривают иллюстрацию. 

Читают сами, в парах, цепочкой. 

Отвечают на вопросы по содержанию 

текста. Оценивают поведение Юры и 

Маши. Предполагают, как бы 

поступили сами. Дают совет Маше. 

Упражняются в чтении в соответствии 

со знаками препинания. Читают  по 

ролям. Инсценируют. Смотрят и 

обсуждают  видеоклип на песню 

«Чему учат в школе».   

П.Формировать умение осознанно, 

правильно читать по слогам 

доступный текст, отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Л.Положительное отношение к 

школе и учебной деятельности. 

Р.Оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

К. Принимать участие в работе 

парами и группами. Оформлять 

свои мысли в устной форме на 

уровне предложения (нескольких 

предложений). 

Стр.21 

19  26.09 Различение 

согласных, 

близких по 

артикуляции. 

Чтение слов и 

предложений. 

1ч Игровое упражнение «Сядет тот, кто 

произнесѐт букву звуком». Обобщают 

произнесѐнные звуки – согласные. 

Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Работают с рубрикой 

«Прочитай!». Произносят звуки. Дают 

характеристику согласных звуков.    

Произносят и сравнивают пары 

звуков. Читают и сравнивают пары 

слов. Игра «Играем – обобщаем 

П.Умение сравнивать, обобщать. 

Формировать навык 

дифференциации звуков. 

Упражнять в чтении предложений 

с интонацией перечисления. 

Л.Мотивация учебной 

деятельности через выполнение 

заданий на основе имеющихся 

знаний. Доброжелательное 

отношение к друзьям.  

Стр.22 



(фамилии, имена девочек, имена 

мальчиков, отчества)». Читают 

предложения про имена сами, в паре. 

Динамическая пауза – игра «Я знаю 5 

имѐн…».  Беседуют о друзьях. 

Рассказывают о своих друзьях и 

совместных делах. Разыгрывают 

различные ситуации. Работают над 

скороговоркой про друзей: слушают, 

соотносят с иллюстрацией, читают 

сами, жужжаще, в паре, хором, 

скороговоркой. Отрабатывают чтение 

с интонацией перечисления.  

Оценивают чтение друг друга по 

предложенным учителем критериям. 

Смотрят и обсуждают  видеоклип на 

песню «Если с другом вышел в путь». 

Р.Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу. Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К. Принимать участие в работе 

парами и группами. 

20  27.09 Серый вечер. По 

А.Тумбасову. 

1ч Игра «Что бывает осенью?». 

Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «Доскажи словечко 

(тема-птицы)» с выставлением 

картинок. Задание на классификацию: 

распредели птиц на группы 

(перелѐтные и зимующие) выполняют 

фронтально. Сравнивают воробья и 

скворца с опорой на план и картинки. 

Работают над уточнением значения 

слов: золотая осень, не отозвался, 

скворечник. Слушают рассказ. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Упражняются в чтении трудных слов 

сами и в парах. Объясняют заголовок 

рассказа. Читают сами, в парах, 

П.Умение классифицировать, 

сравнивать. Закрепить знания об 

осени, о перелѐтных и зимующих 

птицах.  Упражнять в чтении  

текста по слогам. Формировать 

умение отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира. Развитие чувства 

отзывчивости. 

Р.Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу. 

К.Принимать участие в работе 

парами. Оформлять свои мысли в 

Стр.23 



цепочкой. Работают над содержанием. 

Читают выборочно. Отрабатывают 

чтение восклицательных 

предложений. Читают по ролям в 

парах. Пересказывают с опорой на 

вопросы, от лица воробья. 

Высказывают предположение о том, 

что ждѐт воробья зимой и чем ему 

можно помочь. 

устной форме на уровне 

предложен. 

21  30.09 Проверь себя!  

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику на тему «Осень». 

Упражняются в чтении целыми 

словами №9. Работают в парах с 

осколочными картинками. С опорой 

на сложенные картинки называют 

признаки осени. Выполняют   задания  

№4, №6, № 7. Динамическая пауза  № 

8. С опорой на демонстрационную 

картинку рассказывают, как животные 

осенью к зиме готовятся - задания №2, 

№3, №5.  С опорой на 

демонстрационную картинку 

рассказывают о Дне Знаний и 

выполняют задания №1, №11. 

Вспоминают произведения 

«Кончилось лето», «Все куда-нибудь 

идут», «Первый урок», «Мы рисуем», 

«Слон Бэби», «Птичья школа», «Зачем 

дети ходят в школу?». Отвечают на 

вопрос: Какие правила должны 

выполнять дома, чтобы вовремя 

приходить в школу? - №10. Подводят 

итог урока, подсчитывают жетоны, 

П.Осуществлять под 

руководством учителя поиск 

нужной информации в учебнике. 

Обобщить и систематизировать 

знания  по теме: «Осень пришла – 

в школу пора!». Формировать 

умение отвечать на вопросы по 

изученному материалу.  

Л.Проявление интереса к речевой 

деятельности. Р. Оценка 

результатов своих действий, 

производимая совместно с 

учителем. 

К.Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме. 
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оценивают свою работу в 

соответствии с заданными учителем 

критериями. 

                       Почитаем-поиграем 

22  1.10 Одна буква. По 

А.Шибаеву. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Работают с «Лентой 

букв». Произносят звуки.  

Характеризуют гласные, согласные, 

Ь,Ъ знаки. Рассуждают, для чего 

нужны буквы и звуки. Игра «Что 

изменилось? (Рак – мак – бак – бок – 

бор – вор- вол – выл – мыл – был – бал 

– мал – мел)». Делают вывод об 

изменении буквы в слове. Слушают 

рассказ. Отрабатывают чтение 

трудных слов. Рассматривают 

иллюстрацию. Объясняют заголовок 

рассказа. Читают рассказ сами, в 

парах, цепочкой. Отвечают на 

вопросы. Составляют в парах слово: 

ворона. Меняют букву н на т. Читают. 

Составляют предложения с 

составленными словами. Делают 

вывод. Упражняются в парах в чтении 

в соответствии со знаками 

препинания. Читают по ролям. 

Оценивают чтение каждой группы по 

заданным критериям. 

П.Работать с информацией, 

представленной в тексте, схеме. 

Повторить   буквы алфавита и 

звуки. Формировать умение 

осознанно, правильно читать по 

слогам доступный текст, отвечать 

на вопросы по содержанию 

прочитанного, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Л.Проявление интереса к 

языковой и речевой деятельности. 

Р.Оценка результатов действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в работе 

парами и группами. 

Стр.25 

23  2.10 Слоги. 

А.Усачѐв. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Вспоминают, что такое 

речь,  значение речи для человека. 

Работают со схемой: речь – 

П.Работать с информацией, 

представленной в тексте, схеме.  

Обобщить с систематизировать 

знания слогах. Формировать 

Стр.26 



предложение – слово – слог – буква 

(звук). Игра «Дополни слог до слова». 

Игра «Прочитай цепочку слов  (ли – са 

– ло – си – ла – па – ра – ма – ки – но – 

ра – ки  - ты». Делают вывод. Игра «Не 

зевай, слоги в слове сосчитай!». 

Делают вывод. Слушают 

стихотворение. Объясняют заголовок. 

Отрабатывают чтение трудных слов. 

Читают сами, в паре, цепочкой. 

Отвечают на вопросы по содержанию. 

Составляют предложения с 

полученными словами. Игра «Собери 

слова из кубиков»  в парах. 

Выполняют задание на карточках (ма 

+ лы + ши = … и т.д.). 

умение правильно читать по 

слогам доступный стихотворный 

текст, отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного, 

соблюдать интонацию. 

Л.Проявление интереса к 

языковой и речевой деятельности. 

Р. Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу. К. Работать в паре. 

24  3.10 Чтение слогов и 

слов со 

стечением 

согласных.  

Короткие 

стихотворения и 

загадки. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Выполняют задания 

рубрики «Прочитай». Упражняются в 

чтении слогов, слов со стечением 

согласных. Соотносят слова  с 

картинками предметов. Составляют 

предложения. Динамическая пауза под 

песенку «Что такое доброта». 

Беседуют на тему «Что такое 

доброта». Слушают стихотворение. 

Работают над содержанием. Читают 

сами, вслух, хором. В паре 

отрабатывают чтение  в соответствии 

со знаками препинания, оценивают 

чтение друг друга по заданным 

критериям. Слушают загадку про 

школу. Отгадывают. Беседуют на тему 

П.Упражнять в правильном 

чтении слогов, слов со стечением 

согласных. Формировать умение 

правильно читать по слогам 

доступный стихотворный текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Л.Мотивация учебной 

деятельности через выполнение 

заданий на основе имеющихся 

знаний.  

Р. Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К. Оформлять свои мысли в 
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«Наша школа». Загадку читают сами, 

вслух, хором. В паре отрабатывают 

чтение  в соответствии со знаками 

препинания, оценивают чтение друг 

друга по заданным критериям. 

устной форме на уровне 

нескольких предложений. 

25  4.10 Дразнилка. По 

С.Иванову. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Работают со схемой: речь 

– предложение – слово – слог – буква 

(звук). Игра «Прочитай цепочку слов». 

Игра «Не зевай, слоги в слове 

сосчитай!». Упражняются в чтении 

слогов со стечением согласных. 

Дополняют их до слова. Работают над 

значением слов: дразнилка, караул, 

вопит, во весь дух. Слушают сказку. 

Объясняют заголовок. Отрабатывают 

чтение трудных слов. Упражняются в 

чтении целыми словами. Читают сами, 

в паре, цепочкой. Отвечают на 

вопросы по содержанию. Составляют 

предложения с полученными словами. 

В паре отрабатывают чтение  в 

соответствии со знаками препинания. 

Читают по ролям. Оценивают чтение 

по заданным критериям. 

Инсценируют. Составляют слова со 

слогом НО - с опорой на картинки. 

Игра «Найди свою пару (Каждый 

получает карточку со слогом. Нужно 

найти свою пару, чтобы получилось 

слово)». Высказываются о своѐм 

отношении к играм со слогами.   

П.Работать с информацией, 

представленной в тексте, схеме.  

Обобщить с систематизировать 

знания слогах. Упражнять в 

правильном чтении слогов, слов со 

стечением согласных. 

Формировать умение правильно 

читать по слогам доступный текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Л.Проявление интереса к 

языковой и речевой деятельности. 

П.Работать с информацией, 

представленной в тексте, схеме.  

Р. Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу.  

Оценка результатов действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К. Принимать участие в работе 

парами и группами. 
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26  7.10 Черепаха. 

К.Чуковский. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «Не зевай, слоги в 

слове сосчитай! (слова – названия 

животных)». Упражняются в чтении 

слогов со стечением согласных. 

Дополняют их до слова. Работают над 

значением слова: узелок. Слушают 

стихотворение. Рассматривают 

иллюстрацию. Отрабатывают чтение 

трудных слов. Упражняются в чтении 

целыми словами. Читают сами, в паре, 

вслух. Отвечают на вопросы по 

содержанию. Читают выборочно. В 

паре отрабатывают чтение  в 

соответствии со знаками препинания. 

Читают по ролям. Оценивают чтение 

каждой группы по заданным 

критериям. Инсценируют.    

П.Формировать умение правильно 

читать по слогам доступный 

стихотворный текст, отвечать на 

вопросы по содержанию, 

соблюдать интонацию при чтении. 

Л.Проявление интереса к 

языковой и речевой деятельности. 

Р. Оценка результатов действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К. Принимать участие в работе 

парами и группами. 

Стр.30 

27  8.10 Шумный Ба-Бах. 

Дж.Ривз. 

 

1ч Выполняют задание: сядет тот, кто 

назовѐт лесного жителя. Выполняют 

артикуляционную гимнастику. 

Упражняются в чтении слогов со 

стечением согласных. Дополняют их 

до слова. Слушают стихотворение. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Отрабатывают чтение трудных слов. 

Читают сами, в паре, вслух, цепочкой. 

Отвечают на вопросы по содержанию. 

В паре отрабатывают чтение  в 

соответствии со знаками препинания, 

оценивают чтение друг друга по 

заданным критериям. Игра на 

классификацию на карточках «Как 

П.Формировать умение правильно 

читать по слогам доступный 

стихотворный текст, отвечать на 

вопросы по содержанию, 

соблюдать интонацию при чтении. 

Л.Проявление интереса к 

языковой и речевой деятельности. 

Р. Оценка результатов действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем К.Слушать 

собеседника и понимать речь 

других. 
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кого зовут? (собака – Гав-Гав, кот – 

Мяу-Мяу и т.д.)». Составляют 

предложения с этими словами. 

28  9.10 Выразительное 

чтение 

стихотворения 

«Если плачет 

кто-то рядом…» 

Л. Яхнина. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Выполняют задания 

рубрики «Прочитай». Упражняются в 

чтении слогов, слов со стечением 

согласных. Соотносят слова  с 

картинками предметов. Составляют 

предложения. Беседуют на тему 

«Когда бывает грустно». Делают 

вывод о том, что любую неприятность 

легче пережить вместе. Динамическая 

пауза под песенку «Неприятность эту 

мы переживѐм». Уточняют значение 

выражения: слѐзы льются градом. 

Слушают стихотворение. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Работают над содержанием. Читают 

сами, вслух, хором. В паре 

отрабатывают чтение  в соответствии 

со знаками препинания, оценивают 

чтение друг друга по заданным 

критериям. 

П.Упражнять в правильном 

чтении слогов, слов со стечением 

согласных. Формировать умение 

правильно читать по слогам 

доступный стихотворный текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Л.Проявление сочувствия, 

сопереживания.  

Р.Оценка результатов действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К. Оформлять свои мысли в 

устной форме на уровне 

нескольких предложений. 

Слушать собеседника и понимать 

речь других. 

Стр.32 

29  10.10 Загадки. 1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра с выставлением 

картинок «Угадай! (хитрая, рыжая …и 

т.д. – лиса, волк, медведь, заяц, кот, 

гусь, собака)». Игра «Что 

изменилось?». Игра  «Кто где живѐт? 

(дикие, домашние)». Слушают загадки 

и показывают отгадки. Отрабатывают 

П.Работать с информацией, 

представленной в тексте. 

Закрепить знания о диких и 

домашних животных. 

Формировать навык правильного, 

осознанного чтения с 

соблюдением интонации, 

соответствующей знакам 

Стр.33 



чтение трудных слов. Упражняются в 

чтении целыми словами.  Читают 

загадки сами, в парах, вслух по 

очереди и с объяснением признаков, 

по которым отгадали загадку.  

препинания.  

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира. 

Р.Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу. К.Принимать участие в 

работе парами. 

30  11.10 Чтение и 

отгадывание 

загадок. 

1ч Составляют предложения с отгадками. 

Упражняются в чтении в соответствии 

с знаками препинания в парах. Учат 

загадку по выбору сами. Проверяют 

друг друга в парах. Выученную 

загадку загадывают одноклассникам. 

Высказываются о том, насколько 

понравилось работать с загадками. 

П.Формировать навык 

правильного, осознанного чтения с 

соблюдением интонации, 

соответствующей знакам 

препинания.  

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира. 

Р.Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу. К.Принимать участие в 

работе парами. 

Стр.33 

31  14.10 Доскажи 

словечко. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «Назови ласково 

кошка, медведь, мышь, птенец)».  Игра 

«Что изменилось?». Игра «Кого не 

стало?». Упражняются в чтении слогов 

со стечением согласных. Дополняют 

их до слова. Отрабатывают чтение 

трудных слов. Слушают предложения 

и заканчивают подходящими по 

смыслу  словами. Проверяют, 

правильно ли закончили предложения: 

читают предложения  и соотносят с 

П.Осуществлять анализ. Работать 

с текстом и 

Упражнять в правильном чтении 

слогов, слов со стечением 

согласных. Упражнять в 

правильном осознанном  чтении 

стихотворных предложений. 

Уточнить представления о 

животных. 

Л. Проявление интереса к 

языковой и речевой деятельности. 

Р.Оценка результатов своих 
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картинками. Читают в парах, 

цепочкой. С опорой на картинку 

заучивают одно из предложений. 

Выученное предложение  

воспроизводят  одноклассникам. 

Высказываются о том, понравилась ли 

такая игра со словами.   

действий. К.Понимать заданный 

вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной форме. 

32  15.10 Кто квакает, кто 

крякает, а кто 

каркает. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадки об 

утке, вороне, лягушке. Игра «Кто как 

голос подаѐт? (утка, ворона,  

лягушка)».  Составление предложений 

(Утка крякает. и т.д.).  Дополняют 

слоги (кря, кар, ква) до слова. 

Уточняют значение слов: клюква, 

лукошко. Слушают сказку. 

Рассматривают иллюстрации. 

Объясняют заголовок. Отрабатывают 

чтение трудных слов.  Упражняются в 

чтении целыми словами. Читают сами, 

в парах, цепочкой.  

П.Осуществлять анализ. Работать 

с текстом и иллюстрациями 

Л. Проявление интереса к 

языковой и речевой деятельности. 

Р.Оценка результатов действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в работе 

парами и группами. 

 

Стр.35 

33  16.10 Кто квакает, кто 

крякает, а кто 

каркает. 

Инсценирование 

сказки. 

 

1ч Анализируют сказку. Отрабатывают 

чтение в соответствии со знаками 

препинания. В группах готовятся к 

чтению по ролям. Читают по ролям. 

Инсценируют сказку. Оценивают 

инсценировку друг друга по заданным 

критериям. 

П.Формировать умение 

правильно, осознанно читать 

доступный текст с соблюдением 

интонации, соответствующей 

знакам препинания. Формировать 

умение передавать содержание  

текста посредством инсценировки. 

Л. Проявление интереса к 

языковой и речевой деятельности. 

Р.Оценка результатов действий 

одноклассников, производимая 

Стр.35 



совместно с учителем. 

К.Принимать участие в работе 

парами и группами. 

34  17.10 Проверь себя! 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Беседуют о том, в какие 

игры можно поиграть в свободное 

время в классе. Обобщают, что чтение 

книг и игры со словами тоже 

интересны. Упражняются в чтении 

целыми словами №5. Вспоминают 

понравившиеся произведения №6. 

Выполняя задания №1, №2, №3, №4, 

№7,№8 обращаются к изученным 

произведениям, отгадывают по 

картинкам их заглавия, находят в 

Содержании, вспоминают и 

пересказывают отдельные эпизоды, 

разыгрывают сценки из произведений. 

Подводят итог урока, подсчитывают 

жетоны, оценивают свою работу в 

соответствии с заданными учителем 

критериями. 

П.Осуществлять под 

руководством учителя поиск 

нужной информации в учебнике. 

Обобщить и систематизировать 

знания  по теме: «Почитаем – 

поиграем». Формировать умение 

отвечать на вопросы по 

изученному материалу. 

Л.Проявление интереса к речевой 

деятельности. Р. Оценка 

результатов своих действий, 

совместно с учителем. К.Понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ.  

 

Стр.36-37 

                       В гостях у сказки. 

35  18.10 Лиса и волк. 

Русская 

народная сказка. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Беседуют о сказках и их 

особенностях. Рассказывают о своих 

любимых сказках. Собирают в парах 

осколочные картинки на тему 

«Р.н.сказки». По собранным 

картинкам называют сказку и еѐ 

героев. Характеризуют лису и волка. 

Слушают сказку. Рассматривают 

П. Дать понятие о некоторых 

особенностях сказки, как 

литературного жанра. 

Учить выделять основную идею 

сказки (первичное умение).  

Формировать умение правильно, 

осознанно читать доступный 

текст. 

Л.Проявление сочувствия. 

Стр.38-39 



иллюстрацию. Отрабатывают чтение 

трудных слов. Читают сами, 

жужжаще, в парах, цепочкой. 

Анализируют сказку. Отрабатывают 

чтение в соответствии со знаками 

препинания, в соответствии с 

характером героев.  

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в работе 

парами и группами. 

 

36  21.10 Лиса и волк. 

Русская 

народная сказка. 

Чтение по 

ролям. 

1ч В группах готовятся к чтению по 

ролям. Читают по ролям. 

Пересказывают с опорой на вопросы. 

Инсценируют сказку. Оценивают 

инсценировку друг друга по заданным 

критериям. Высказываются о  своѐм 

отношении к героям сказки. 

П.Осуществлять анализ. 

Л.Проявление сочувствия. 

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в работе 

парами и группами. 

Стр.38-39 

37  22.10 Гуси и лиса. 

Русская 

народная сказка. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Работают над 

чистоговорками «Лиса», «Гуси». 

Рассматривают гусей на картинке. 

Рассказывают, что знают о них. 

Динамическая пауза под песенку «Два 

весѐлых гуся». Слушают сказку. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Отрабатывают чтение трудных слов. 

Читают сами, жужжаще, в парах, 

цепочкой. Анализируют сказку. 

Отрабатывают чтение в соответствии 

со знаками препинания, в 

соответствии с характером героев. В 

группах готовятся к чтению по ролям. 

Читают по ролям. Пересказывают с 

опорой на вопросы. Инсценируют 

П.Формировать  умение читать 

короткие тексты в послоговой 

разбивке. Формировать умение 

разбираться в содержании текста, 

передавать его содержание; давать 

элементарную оценку 

прочитанного.  

Л.Положительное отношение к 

уроку чтения. П.Осуществлять 

анализ. 

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в работе 

парами и группами. 

Стр.40-41 



сказку. Оценивают инсценировку друг 

друга по заданным критериям. Играют 

в игру «Гуси и волк». 

38  23.10 Лиса и козѐл. 

Русская 

народная сказка. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадки о 

лисе, гусе, волке. Вспоминают 

изученные сказки и характеризуют 

героев. Высказываются о том, чему 

учат эти сказки.  Рассматривают коз на 

картинке. Рассказывают, что знают о 

них. Работают над значением слова: 

колодец. Слушают сказку. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Отрабатывают чтение трудных слов. 

Читают сами, жужжаще, в парах, 

цепочкой. Анализируют сказку. 

Отрабатывают чтение в соответствии 

со знаками препинания, в 

соответствии с характером героев. В 

группах готовятся к чтению по ролям. 

Читают по ролям. Пересказывают с 

опорой на вопросы. Инсценируют 

сказку. Оценивают инсценировку друг 

друга по заданным критериям. 

Высказываются о том, чему учит эта 

сказка. 

П.Формировать  умение читать 

короткие тексты в послоговой 

разбивке. Формировать умение 

разбираться в содержании текста, 

передавать его содержание; давать 

элементарную оценку 

прочитанного.  

Л.Положительное отношение к 

уроку чтения.  

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в работе 

парами и группами. 

Стр.42 

39  24.10 Лиса и козѐл. 

Русская 

народная сказка. 

Инсценировка 

сказки. 

 

1ч Отрабатывают чтение в соответствии 

со знаками препинания, в 

соответствии с характером героев. В 

группах готовятся к чтению по ролям. 

Читают по ролям. Пересказывают с 

опорой на вопросы. Инсценируют 

П.Осуществлять анализ. 

П.Формировать умение 

разбираться в содержании текста, 

передавать его содержание; давать 

элементарную оценку 

прочитанного.  

Стр.42 



сказку. Оценивают инсценировку друг 

друга по заданным критериям. 

Высказываются о том, чему учит эта 

сказка. 

Л.Положительное отношение к 

уроку чтения.  

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в работе 

парами и группами. 

40  25.10 Мышка вышла 

гулять. По 

Л.Толстому. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Работают над 

чистоговорками «Мыши», «Кошка», 

«Петушок» с выставлением картинок. 

Рассматривают  картинки. 

Рассказывают, что знают о них. 

Работают над значением слова: глупая. 

Слушают сказку. Рассматривают 

иллюстрацию. Упражняются в чтении 

с наращиванием. Читают сами, 

жужжаще, в парах, цепочкой. 

Анализируют сказку. Отрабатывают 

чтение в соответствии со знаками 

препинания, в соответствии с 

характером героев. В группах 

готовятся к чтению по ролям. Читают 

по ролям. Пересказывают с опорой на 

вопросы. Инсценируют сказку. 

Оценивают инсценировку друг друга 

по заданным критериям. Играют в 

игру «Кошки-мышки». 

П.Формировать  умение читать 

короткие тексты в послоговой 

разбивке Формировать умение 

разбираться в содержании текста, 

передавать его содержание; давать 

элементарную оценку 

прочитанного.  

Л.Положительное отношение к 

уроку чтения. П.Осуществлять 

анализ. 

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в работе 

парами и группами. 

Стр.43 

IIчетверть-39ч 

41  05.11 Мышка вышла 

гулять. По 

1ч В группах готовятся к чтению по 

ролям. Читают по ролям. 

П.Формировать умение 

разбираться в содержании текста, 

Стр.43 



Л.Толстому. 

Пересказ. 

Пересказывают с опорой на вопросы. 

Инсценируют сказку. Оценивают 

инсценировку друг друга по заданным 

критериям. Играют в игру «Кошки-

мышки». 

передавать его содержание; давать 

элементарную оценку 

прочитанного.  

Л.Положительное отношение к 

уроку чтения.  

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в работе 

парами и группами. 

42  06.11 Слоги со 

стечением 

согласных. 

Чтение слов и 

предложений. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Выполняют задания 

рубрики «Прочитай». Произносят и 

сравнивают [и], [й].  Упражняются в 

чтении слов с наращиванием. 

Сравнивают прочитанные пары слов. 

Соотносят слова-названия признаков  

с картинками предметов. Составляют 

предложения. Читают словосочетания. 

Составляют с ними предложения. 

Работают над слогами со стечением 

согласных: читают, дополняют до 

слова. Слушают загадку про мухомор. 

Отгадывают. Рассказывают, что знают 

о мухоморе. Выполняют 

динамическую паузу под песенку 

«Мухомор». Загадку читают сами, 

вслух, в паре, хором. Упражняются в 

чтении предложений в соответствии с 

знаками препинания. Оценивают 

чтение загадки по предложенным 

учителем критериям. Разыгрывают 

П.Упражнять в дифференциации 

звуков [и], [й].  Учить 

правильному чтению слов с [й] и 

слов со стечением согласных. 

Упражнять в чтении предложений 

в соответствии с знаками 

препинания. 

Л.Мотивация учебной 

деятельности через выполнение 

заданий на основе имеющихся 

знаний.  

П.Умение сравнивать, 

классифицировать. 

Р. Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К. Принимать участие в работе 

парами. Оформлять свои мысли в 

устной форме на уровне 

нескольких предложений. 

 

Стр.44 



ситуацию: объяснить малышу 

опасность мухомора. Рисуют мухомор. 

Подписывают с предостережением, 

что это опасный гриб. 

43  07.11 Волк и баран. 

Литовская 

сказка. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадку о 

баране. Работают над чистоговоркой 

«Баран», скороговоркой: Белые 

бараны били в барабаны. 

Рассматривают барана на картинке. 

Рассказывают, что знают о баранах. 

Вспоминают сказки, героем которых 

является волк. Рассказывают, каким он 

показан в сказках. Работают над 

значением слова: пасть. Слушают 

сказку. Рассматривают иллюстрацию. 

Упражняются в чтении трудных слов, 

упражняются в чтении целыми 

словами. Читают сами, в парах, 

цепочкой. Анализируют сказку. 

Отрабатывают чтение в соответствии 

со знаками препинания, в 

соответствии с характером героев. В 

группах готовятся к чтению по ролям. 

Читают по ролям. Пересказывают с 

опорой на вопросы. Инсценируют 

сказку. Оценивают инсценировку друг 

друга по заданным критериям. 

П.Формировать умение 

разбираться в содержании текста, 

передавать его содержание; давать 

элементарную оценку 

прочитанного. Учить прочитывать 

целиком несложные слова.   

Л.Положительное отношение к 

урокам чтения.  

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в работе 

парами и группами. 

 

Стр.45 

44  8.11 Сказка о том, 

как зайцы 

испугали серого 

волка. По 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадку о 

зайце. Работают над чистоговоркой 

«Заяц». Рассматривают зайца на 

П.Формировать умение 

разбираться в содержании текста, 

передавать его содержание; давать 

элементарную оценку 

Стр.46 



С.Прокофьевой. 

 

картинке. Рассказывают, что знают о 

зайце. Вспоминают сказки, героем 

которых является заяц. Рассказывают 

каким он показан в сказках. Работают 

над значением слова: надувной. 

Слушают сказку. Рассматривают 

иллюстрацию. Упражняются в чтении 

трудных слов, упражняются в чтении 

целыми словами. Читают сами, в 

парах, цепочкой,  абзацами. 

Анализируют сказку. Характеризуют 

Машу. Высказываются о своѐм 

отношении к ней.  

прочитанного. Учить прочитывать 

целиком несложные слова. 

Л.Проявление отзывчивости. 

П.Осуществлять анализ. 

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в работе 

парами и группами. 

45  11.11 Сказка о том, 

как зайцы 

испугали серого 

волка. По 

С.Прокофьевой. 

Чтение по ролям 

и пересказ 

сказки. 

1ч Отрабатывают чтение в соответствии 

со знаками препинания, в 

соответствии с характером героев. В 

группах готовятся к чтению по ролям. 

Читают по ролям. Пересказывают с 

опорой на вопросы. Инсценируют 

сказку. Оценивают инсценировку друг 

друга по заданным критериям. 

Л.Проявление отзывчивости. 

П.Осуществлять анализ. 

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в работе 

парами и группами. 

Стр.46 

46  12.11 Рак и ворона. 

Литовская 

сказка. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадки о 

раке и вороне. Работают над 

чистоговорками «Раки», «Ворона». 

Рассматривают их на картинках. 

Рассказывают, что знают о них. 

Работают над значением слов: царица, 

нахваливает, голос пропал. Слушают 

сказку. Рассматривают иллюстрацию. 

Упражняются в чтении трудных слов, 

упражняются в чтении целыми 

П.Формировать умение 

разбираться в содержании текста, 

передавать его содержание; давать 

элементарную оценку 

прочитанного. Учить прочитывать 

целиком несложные слова.   

Л.Положительное отношение к 

урокам чтения. П.Осуществлять 

анализ. 

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

Стр.47 



словами. Читают сами, в парах, 

цепочкой,  абзацами. Анализируют 

сказку. Читают выборочно. 

Характеризуют героев.  

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в работе 

парами и группами. 

47  13.11 Рак и ворона. 

Литовская 

сказка. 

 

1ч Отрабатывают чтение в соответствии 

со знаками препинания, в 

соответствии с характером героев. В 

группах готовятся к чтению по ролям. 

Читают по ролям. Пересказывают с 

опорой на вопросы. Инсценируют 

сказку. Оценивают инсценировку друг 

друга по заданным критериям. 

Рассуждают, чему учит сказка. 

Л.Положительное отношение к 

урокам чтения. П.Осуществлять 

анализ. 

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в работе 

парами и группами. 

Стр.47 

48  14.11 Заяц и черепаха. 

Казахская 

сказка. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Вспоминают сказки, 

героем которых является заяц. 

Отгадывают загадку о черепахе. 

Рассматривают черепаху на картинке. 

Рассказывают, что знают о черепахах. 

Работают над значением слов: 

наперегонки, угнаться, заторопилась 

изо всех сил. Слушают сказку. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Упражняются в чтении трудных слов. 

Читают сами, в парах, цепочкой,  

абзацами. Анализируют сказку. 

Читают выборочно. Характеризуют 

героев. Объясняют, кто из героев 

понравился (не понравился) и почему. 

Отрабатывают чтение в соответствии 

со знаками препинания. В группах 

готовятся к чтению по ролям. Читают 

П.Формировать умение 

разбираться в содержании текста, 

передавать его содержание; давать 

элементарную оценку 

прочитанного.  

Л.Положительное отношение к 

урокам чтения.  

П.Работать с текстом и 

иллюстрациями.  

Р. Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу. 

К.Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме. 

Стр.48-49 



по ролям. Пересказывают с опорой на 

вопросы. 

49  15.11 Благодарный 

медведь. 

Мордовская 

сказка. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадку о 

медведе. Работают над чистоговоркой 

«Медведь», скороговоркой: Мѐд в лесу 

медведь нашѐл - мало мѐду, много 

пчѐл. Рассматривают медведя на 

картинке. Рассказывают, что знают о 

медведях. Вспоминают сказки, героем 

которых является медведь. 

Рассказывают, каким он показан в 

сказках. Работают над значением слов: 

навстречу, протягивает лапу, заноза, 

улей. Слушают сказку. Рассматривают 

иллюстрацию. Объясняют заголовок 

сказки. Упражняются в чтении 

трудных слов. Читают сами, в парах, 

цепочкой, отрывками. Анализируют 

сказку. Характеризуют героев. Читают 

выборочно. Пересказывают с опорой 

на вопросы. Пересказывают с опорой 

на иллюстрацию. Оценивают пересказ 

друг друга по заданным критериям. 

Играют в игру «У медведя во бору». 

П.Формировать умение 

разбираться в содержании текста, 

передавать его содержание; давать 

элементарную оценку 

прочитанного.  

Л.Положительное отношение к 

урокам чтения.  

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме. 

Стр.50 

50  18.11 Благодарный 

медведь. 

Мордовская 

сказка. 

Пересказ сказки. 

1ч Читают выборочно. Пересказывают с 

опорой на вопросы. Пересказывают с 

опорой на иллюстрацию. Оценивают 

пересказ друг друга по заданным 

критериям. Играют в игру «У медведя 

во бору». 

П.Формировать умение 

разбираться в содержании текста, 

передавать его содержание; давать 

элементарную оценку 

прочитанного.  

Л.Положительное отношение к 

урокам чтения.  

Стр.50 



Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме. 

51  19.11 Чтение слов и 

предложений с 

буквами Ь и Ъ 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Выполняют задания 

рубрики «Прочитай!».  Называют и 

сравнивают буквы Ь,Ъ. Читают слоги с 

Ъ, слова с Ь,Ъ сами, в парах, цепочкой. 

Составляют предложения с 

прочитанными словами. Читают 

предложения сами, в парах, цепочкой. 

Работают над стихотворением о Ъ: 

слушают, соотносят с иллюстрацией, 

уточняют значение слов - въехал, 

съехал, доехал; читают сами, в парах, 

скороговоркой.  Делают вывод о 

работе Ь, Ъ. 

П.Упражнять в дифференциации 

букв  Ь,Ъ. Упражнять в чтении 

слогов, слов, предложений, текста  

с Ь, Ъ знаками. Учить 

прочитывать целиком несложные 

слова.  

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

П.Ориентироваться в учебнике.  

Р.Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу.  

К. Принимать участие в работе. 

Слушать собеседника и понимать 

речь других. 

Стр.51 

52  20.11 Как белка и заяц 

друг друга не 

узнали. 

Якутская сказка. 

 

1ч Отгадывают загадки о зайце  и белке. 

Рассматривают их на картинках. 

Рассказывают, что знают о жизни 

белки и зайца в разное время года. 

Вспоминают рассказ «В парке».  

Слушают сказку. Рассматривают 

иллюстрацию. Упражняются в чтении 

трудных слов, упражняются в чтении 

целыми словами. Читают сами, в 

П.Упражнять в дифференциации 

букв  Ь,Ъ. Упражнять в чтении 

слогов, слов, предложений, текста  

с Ь, Ъ знаками. Учить 

прочитывать целиком несложные 

слова.  

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

Стр.52 



парах, цепочкой,  абзацами. 

Анализируют сказку. Выясняют, что 

нового узнали из жизни зверей.  

Читают выборочно. Пересказывают с 

опорой на вопросы. 

П.Ориентироваться в учебнике.  

Р.Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу.  

К. Принимать участие в работе. 

Слушать собеседника и понимать 

речь других. 

53  21.11 Как белка и заяц 

друг друга не 

узнали. 

Якутская сказка. 

Пересказ. 

 

1ч Анализируют сказку. Выясняют, что 

нового узнали из жизни зверей.  

Читают выборочно. Пересказывают с 

опорой на вопросы. 

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

П.Ориентироваться в учебнике.  

Р.Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу.  

К. Принимать участие в работе. 

Слушать собеседника и понимать 

речь других. 

Стр.52 

54  22.11 Волк и ягнѐнок. 

Армянская 

сказка. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Выполняют задание на 

классификацию «Кто какой? Лиса-

хитрая, волк-глупый, заяц-трусливый, 

медведь-сильный» Вспоминают сказку  

«Волк и баран». Характеризуют 

героев. Работают над чистоговоркой 

«Овца». Рассматривают на картинке 

овец. Рассказывают, что знают об 

овцах. Работают над значением слов: 

ягнѐнок, забрался, сарай, глотка. 

Слушают сказку. Рассматривают 

иллюстрацию. Упражняются в чтении 

трудных слов, упражняются в чтении 

целыми словами. Читают сами, в 

П.Формировать умение 

разбираться в содержании текста, 

передавать его содержание; давать 

элементарную оценку 

прочитанного.  

Л.Положительное отношение к 

урокам чтения.  

П. Осуществлять анализ, 

сравнение, классфикацию. 

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в работе 

парами и группами. 

Стр.53 



парах, цепочкой. Анализируют сказку. 

Вспоминают похожую по сюжету 

сказку «Рак и ворона». Сравнивают 

сказки. Отрабатывают чтение в 

соответствии со знаками препинания, 

в соответствии с характером героев. В 

группах готовятся к чтению по ролям. 

Читают по ролям. Пересказывают с 

опорой на вопросы. Инсценируют 

сказку. Оценивают инсценировку друг 

друга по заданным критериям. 

Рассуждают, чему учит сказка. 

 

55  25.11 Умей обождать. 

Русская 

народная сказка. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадки о 

петушке, курочке, цыплятах. Работают 

над чистоговорками «Петушок», 

«Курица». Рассматривают кур на 

картинке. Рассказывают, что о них 

знают. Вспоминают сказку «Мышка 

вышла гулять».  Рассказывают был  

показан петушок. Работают над 

значениями слов: простынешь, 

обождать, непослушание. Слушают 

сказку. Рассматривают иллюстрацию. 

Объясняют заголовок. Упражняются в 

чтении трудных слов, упражняются в 

чтении целыми словами. Читают сами, 

в парах, цепочкой,  абзацами. 

Анализируют сказку. Характеризуют 

героев сказки. Высказываются о своѐм 

отношении к ним. Отрабатывают 

чтение в соответствии со знаками 

препинания, в соответствии с 

П.Формировать умение 

разбираться в содержании текста, 

передавать его содержание; давать 

элементарную оценку 

прочитанного. Учить прочитывать 

целиком несложные слова.  

Л.Проявление отзывчивости. 

П.Осуществлять анализ. 

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в работе 

парами и группами. Оформлять 

свои мысли в устной форме на 

уровне предложения (нескольких 

предложений). 

 

Стр.54-55 



характером героев.  

56  26.11 Умей обождать. 

Русская 

народная сказка. 

Инсценирование

. 

 

1ч В группах готовятся к чтению по 

ролям. Читают по ролям. 

Пересказывают с опорой на вопросы. 

Инсценируют сказку. Оценивают 

инсценировку друг друга по заданным 

критериям. Рассуждают, чему учит 

сказка, с кого можно брать пример, 

какой совет можно дать Петушку. 

Л.Проявление отзывчивости. 

П.Осуществлять анализ. 

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в работе 

парами и группами. Оформлять 

свои мысли в устной форме на 

уровне предложения (нескольких 

предложений). 

Стр.54-55 

57  27.11 Проверь себя!  

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Упражняются в чтении 

целыми словами №6, №7. Работают в 

парах с осколочными картинками. С 

опорой на сложенные картинки 

называют сказку из раздела и героев 

сказки. Выполняя задания №1, №2, 

№3, №4, №5,№8 обращаются к 

изученным сказкам, отгадывают по 

картинкам их заглавия, находят в 

Содержании, называют народ, 

придумавший сказку, вспоминают и 

пересказывают отдельные эпизоды, 

характеризуют героев. В конце урока 

выполняют задание «Закончи 

предложение: Советую прочитать 

сказку…, потому что эта сказка 

учит…». Подводят итог урока, 

подсчитывают жетоны, оценивают 

свою работу в соответствии с 

П.Обобщить и систематизировать 

знания  по теме: «В гостях у 

сказки». Формировать умение 

отвечать на вопросы по 

изученному материалу. 

Л.Проявление интереса к речевой 

деятельности. П.Осуществлять 

под руководством учителя поиск 

нужной информации в учебнике. 

Р. Оценка результатов своих 

действий, совместно с учителем. 

К.Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме. 

 

Стр.56-57 



заданными учителем критериями. 

Животные рядом с нами. 

58  28.11 Умная собака. 

Индийская 

сказка. 

 

1ч Игра «Назови домашнее животное». 

Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Беседуют на тему 

«Животные рядом с нами» с.58 по 

вопросам с опорой на картинку и 

личный опыт. Слушают сказку. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Объясняют заголовок. Упражняются в 

чтении трудных слов, упражняются в 

чтении целыми словами. Читают сами, 

в парах, цепочкой. Анализируют 

сказку. Высказываются о своѐм 

отношении к добрым и злым людям. 

Отрабатывают чтение в соответствии 

со знаками препинания. В группах 

готовятся к чтению по ролям. Читают 

по ролям. Инсценируют сказку. 

Оценивают инсценировку друг друга 

по заданным критериям. Смотрят и 

обсуждают видеоролик по песне 

«Собака бывает кусачей». 

Рассуждают, чему учит сказка. 

П.Выявить уровень знаний 

обучающихся по теме, их 

отношение к животным на основе 

прочитанной сказки. 

Формировать положительные 

нравственные качества человека. 

Л.Проявление положительных 

нравственных качеств по 

отношению к животным. Р.Оценка 

результатов своих действий и 

действий одноклассников, 

производимая совместно с 

учителем. Оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. К.Принимать 

участие в работе парами и 

группами. 

 

Стр.59 

59  29.11 Слова со 

стечением 

согласных.  

Чтение коротких 

стихотворений. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Выполняют задания 

рубрики «Прочитай». Упражняются в 

чтении слов со стечением согласных. 

Соотносят картинки предметов со 

словами. Составляют предложения с 

опорой на картинки. Отгадывают 

загадку о радуге. Рассказывают, что 

П.Упражнять в правильном 

чтении слов со стечением 

согласных. Формировать умение 

правильно читать по слогам 

доступный стихотворный текст 

весѐлого характера, отвечать на 

вопросы по содержанию, 

соблюдать интонацию при чтении. 

Стр.60 



знают об этом природном явлении. 

Рассматривают картинку. Знакомятся 

с цветами радуги и их 

последовательностью. Слушают 

стихотворение. Работают над 

содержанием. Читают сами, вслух, 

хором. В паре отрабатывают чтение  в 

соответствии со знаками препинания. 

Читают по ролям и оценивают чтение 

группы по заданным критериям. 

Отгадывают загадки о слоне и 

муравье. Рассматривают картинки.  

Сравнивают слона и муравья.  

Слушают стихотворение. Работают 

над содержанием. Читают сами, вслух.  

В паре отрабатывают чтение  в 

соответствии со знаками препинания и 

оценивают чтение друг друга по 

заданным критериям. Высказываются 

о том, понравилось ли читать весѐлые 

стихи и почему. 

Л. Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

П.Осуществлять анализ, 

сравнение.  

Р. Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. К.Слушать 

собеседника и понимать речь 

других. 

60  02.12 Я домой 

пришла! По 

Э.Шиму. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадку о 

корове. Работают над чистоговоркой 

«Корова». Рассматривают корову на 

картинке. Рассказывают, что знают о 

корове. Уточняют значение слов: 

стадо, калитка,  хозяйка. Слушают 

рассказ. Рассматривают иллюстрацию.  

Объясняют заголовок. Упражняются в 

чтении трудных слов. Читают рассказ 

сами, в парах, цепочкой. Анализируют 

сказку. Читают выборочно. 

П.Познакомить с  ролью коровы в 

жизни человека и отношении к 

ней.  

Формировать умение правильно 

читать по слогам доступный текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Л.Проявление положительных 

нравственных качеств по 

отношению к животным. Р.Оценка 

результатов своих действий и 
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Динамическая пауза под песенку «33 

коровы». Отрабатывают чтение в 

соответствии со знаками препинания. 

В группах готовятся к чтению по 

ролям. Читают по ролям. Оценивают 

чтение групп по заданным критериям. 

Пересказывают с опорой на вопросы. 

Делают вывод о пользе коровы в 

жизни человека и отношении к ним.   

действий одноклассников, 

производимая совместно с 

учителем. К.Принимать участие в 

работе парами и группами. 

Слушать собеседника и понимать 

речь других. 

 

61  3.12 Лошадка. 

Русская 

народная 

присказка. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадку о 

лошади. Работают над чистоговоркой 

«Кони». Рассматривают лошадь на 

картинке. Рассказывают, что знают о 

лошади. Работают над понятием: 

присказка. Уточняют значение слов: 

хлестать, кнут, во рту полно, овѐс, 

лошадь сыта. Слушают присказку. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Упражняются в чтении слогов со 

стечением согласных. Дополняют 

слоги до слова.  Упражняются в 

чтении трудных слов. Читают 

присказку сами, в парах, цепочкой. 

Анализируют сказку. Читают 

выборочно. Динамическая пауза -  

игра в «Лошадки». Отрабатывают 

чтение в соответствии со знаками 

препинания. В группах готовятся к 

чтению по ролям. Читают по ролям. 

Оценивают чтение групп по заданным 

критериям. Делают вывод о пользе 

лошади в жизни человека и 

П.Дать понятие об особенностях 

присказки, как фольклорного 

жанра. 

Расширить представление о 

домашних животных  (лошадь) в 

жизни человека и отношении к 

ней.  

Формировать умение правильно 

читать по слогам доступный текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Л.Проявление положительных 

нравственных качеств по 

отношению к животным. Р.Оценка 

результатов своих действий и 

действий одноклассников, 

производимая совместно с 

учителем. К.Принимать участие в 

работе парами и группами. 

Слушать собеседника и понимать 

речь других. 
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отношении к ним.   

62  4.12 Кролики. По 

Е.Чарушину. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадку о 

кролике. Работают над чистоговоркой 

«Крольчата». Рассматривают кроликов 

на картинке. Рассказывают, что знают 

о кроликах. Сравнивают кролика и 

зайца. Уточняют значение слов: 

кролик, крольчиха, крольчонок, 

крольчата. Слушают рассказ. 

Рассматривают иллюстрацию.  

Упражняются в чтении целыми 

словами. Читают рассказ сами, в 

парах, цепочкой. Анализируют сказку.  

П.Расширить представление о 

домашних животных (кролик) в 

жизни человека и отношении к 

ним.  

Формировать умение правильно 

читать по слогам доступный текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Л.Проявление положительных 

нравственных качеств по 

отношению к животным. Р.Оценка 

результатов своих действий и 

действий одноклассников, 

производимая совместно с 

учителем. К.Принимать участие в 

работе парами и группами. 

Слушать собеседника и понимать 

речь других. 

Стр.63 

63  5.12 Кролики. По 

Е.Чарушину. 

Пересказ. 

1ч Читают выборочно. Читают по 

смысловым отрывкам.  Пересказывают 

с опорой на вопросы. Оценивают 

пересказ по заданным критериям. 

Делают вывод о пользе кроликов в 

жизни человека и отношении к ним.   

П.Расширить представление о 

домашних животных (кролик) в 

жизни человека и отношении к 

ним.  

Л.Проявление положительных 

нравственных качеств по 

отношению к животным. Р.Оценка 

результатов своих действий и 

действий одноклассников, 

производимая совместно с 

учителем. К.Принимать участие в 

работе парами и группами. 
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Слушать собеседника и понимать 

речь других. 

64  6.12 Баран. 

В.Лифшиц. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадку об 

овце, баране. Работают над 

чистоговоркой «Овца». Рассматривают 

овец на картинке. Рассказывают, что 

знают об овцах. Уточняют значение 

слов: изнывает, свитерок, 

краснощѐкая. Слушают 

стихотворение. Рассматривают 

иллюстрацию.  Упражняются в чтении 

слогов со стечением согласных. 

Дополняют до целого слова. 

Упражняются в чтении трудных слов. 

Читают стихотворение сами, в парах, 

цепочкой. Анализируют 

стихотворение. Читают выборочно. 

Отрабатывают чтение в соответствии 

со знаками препинания. В группах 

готовятся к чтению по ролям. Читают 

по ролям. Оценивают чтение групп по 

заданным критериям. Совместно 

составляют рассказ по презентации 

«Как у Вари свитерок появился». 

Рассматривают выставку шерстяных 

вещей. Делают вывод о пользе овец в 

жизни человека и отношении к ним. 

П.Расширить представление о 

домашних животных (овца) в 

жизни человека и отношении к 

ним.  

Формировать умение правильно, 

плавно читать по слогам 

доступный стихотворный текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Л.Проявление положительных 

нравственных качеств по 

отношению к животным. Р.Оценка 

результатов своих действий и 

действий одноклассников, 

производимая совместно с 

учителем. К.Принимать участие в 

работе парами и группами. 

Слушать собеседника и понимать 

речь других. 
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65  9.12 Чтение и 

отгадывание 

загадок про 

животных 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Выполняют задания 

рубрики «Прочитай». Упражняются в 

чтении слогов со стечением 

П. Упражнять в  правильном 

чтении слов со стечением 

согласных. Формировать умение 

правильно читать по слогам 
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согласных. Дополняют слоги до слова. 

Соотносят картинки предметов со 

словами. Составляют предложения с 

опорой на картинки. Упражняются в 

чтении слов, обозначающих один – 

много предметов. Игра «Кто как голос 

подаѐт (га-га, кря-кря, чик-чирик, ко-

ко-ко» с выставлением картинок. 

Рассматривают картинки. Обобщают 

(птицы). Определяют лишнюю птицу 

(воробей) и объясняют почему. 

Рассказывают, что знают о воробьях, 

как нужно к ним относиться. 

Динамическая пауза под 

стихотворение А.Барто «Воробей». 

Отгадывают загадку на стр.65. Читают 

сами, вслух, хором.  В паре 

отрабатывают чтение в соответствии 

со знаками препинания  и интонацией 

просьбы и оценивают друг друга: 

выразительно – не выразительно. Игра 

«У кого кто? (У гусыни – гусѐнок, 

гусята. У курицы - …).  Слушают 

стихотворение.  Читают сами, вслух, 

хором.  В паре отрабатывают чтение 

по ролям в соответствии со знаками 

препинания. 

доступный текст отвечать на 

вопросы по содержанию, 

соблюдать интонацию при чтении. 

Л. Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира. Проявление положительных 

нравственных качеств по 

отношению к животным. 

П.Осуществлять анализ, 

обобщение, классификацию.  

Р. Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. К.Слушать 

собеседника и понимать речь 

других. Принимать участие в 

работе парами. 

66  10.12 Храбрый 

утѐнок. По 

Б.Житкову. 

1ч Динамическая пауза под песенку 

«Цып – цып – цып – мои цыплятки». 

Игра «У кого кто? (У индюшки - …  У  

утки - … ).  Слушают сказку. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Уточняют значение слов: стрекоза, 

П.Расширить представление о 

домашних птицах в жизни 

человека и отношении к ним.  

Упражнять в  правильном чтении 

слов со стечением согласных. 

Формировать умение правильно 
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храбрецы и упражняются в их чтении. 

Читают сказку сами, цепочкой. 

Анализируют.  

читать по слогам доступный текст 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Л. Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира. Проявление положительных 

нравственных качеств по 

отношению к животным. 

П.Осуществлять анализ, 

обобщение, классификацию.  

Р. Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. К.Слушать 

собеседника и понимать речь 

других. Принимать участие в 

работе парами. 

67  11.12 Храбрый 

утѐнок. По 

Б.Житкову. 

Пересказ. 

1ч Читают выборочно. Читают по 

смысловым отрывкам. Отрабатывают 

чтение предложения с 

восклицательной интонацией. 

Пересказывают по вопросам. Делают 

вывод о пользе домашних птиц  в 

жизни человека и отношении к ним. 

Л. Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира. Проявление положительных 

нравственных качеств по 

отношению к животным. 

П.Осуществлять анализ, 

обобщение, классификацию.  

Р. Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. К.Слушать 

собеседника и понимать речь 

других. Принимать участие в 

работе парами. 
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68  12.12 Всѐ умеют сами. 

По Э.Шиму. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадку о 

гусе. Игра «Один – много» (Утѐнок – 

утята, цыплѐнок - …, гусѐнок - …). 

Работают над чистоговоркой «Гусята». 

Рассматривают гусей на картинке. 

Рассказывают, что знают о них. 

Вспоминают произведения 

предыдущего урока. Уточняют 

значение слов: выклюнулся, тина, 

ковыляет. Слушают рассказ. 

Рассматривают иллюстрацию.  

Отрабатывают чтение трудных слов. 

Упражняются в чтении целыми 

словами. Читают рассказ сами, в 

парах, цепочкой. Анализируют. 

Читают выборочно. Читают по 

смысловым отрывкам. Динамическая 

пауза «Не зевай, гусиным шагом 

шагай!».  Пересказывают с опорой на 

вопросы. Оценивают пересказ 

одноклассников по заданным 

критериям. Делают вывод о пользе 

гусей в жизни человека и отношении к 

ним. 

П.Расширить представление о 

домашних животных (гусь)  в 

жизни человека и отношении к 

ним.  

Формировать умение правильно 

читать по слогам доступный текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Л.Проявление положительных 

нравственных качеств по 

отношению к животным.  

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. К.Слушать 

собеседника и понимать речь 

других. 

Принимать участие в работе 

парами. 

Стр.67 

69  13.12 Котѐнок. 

М.Бородицкая 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Актуализируют знания о  

кошках  и отношении к ним человека  

с опорой на презентацию.  Игра с 

опорой на картинки «Назови членов 

кошачьей семьи». Игра «Один – 

много» (Кот …, кошка - …, котѐнок - 

…). Игра «Назови ласково» (с 

П.Расширить представление о  

домашних животных  (кошка) и 

отношении к ним.  

Формировать умение правильно, 

плавно читать по слогам 

доступный стихотворный текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 
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предыдущими словами). Уточняют 

значение слов: сирота, усыновить.   

Слушают стихотворение. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Упражняются в чтении слогов со 

стечением согласных. Дополняют их 

до слова. Упражняются в чтении с 

наращиванием. Читают стихотворение 

сами, вслух, по смысловым отрывкам.  

Анализируют стихотворение. Читают 

выборочно. В группах отрабатывают 

чтение  в соответствии со знаками 

препинания и готовятся к чтению по 

ролям.  Динамическая пауза под 

песенку «Кот Мурлыка». Читают по 

ролям. Оценивают чтение групп по 

заданным критериям. Высказываются 

о поступке мальчика и о том, как он 

будет относиться к котѐнку. 

Рассказывают о своих кошках и 

отношении к ним. 

интонацию при чтении. 

Упражнять в правильном чтении 

слогов со стечением согласных. 

Л.Проявление положительных 

нравственных качеств по 

отношению к животным. Р.Оценка 

результатов своих действий и 

действий одноклассников, 

производимая совместно с 

учителем. К.Принимать участие в 

работе парами и группами. 

Слушать собеседника и понимать 

речь других. 

 

70  16.12 Слова со 

стечением 

согласных. 

Выразительное 

чтение 

стихотворений. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Выполняют задания 

рубрики «Прочитай». Упражняются в 

чтении слогов со стечением 

согласных. Дополняют слоги до слова. 

Читают слова – названия действий. 

Соотносят картинки со словами. 

Составляют предложения с опорой на 

картинки. Динамическая пауза под 

стихотворение А.Барто «Воробей». 

Слушают стихотворение. Работают 

над содержанием. Читают сами, вслух, 

П.Упражнять в правильном 

чтении слогов и слов со стечением 

согласных. Формировать умение 

правильно читать по слогам 

доступный стихотворный текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Л. Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира. Проявление положительных 

нравственных качеств по 
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хором. В паре отрабатывают чтение  в 

соответствии со знаками препинания и 

оценивают чтение друг друга по 

заданным критериям. Обращают 

внимание на то, как поступает Света. 

Рисуют словесную картинку к 

стихотворению. Игра «Собери  слова» 

(Пти –ца, ло – шадь, ка – рась, у – жи). 

Во время динамической паузы 

показывают движениями, кто как из 

них передвигается. Слушают 

стихотворение. Работают над 

содержанием. Читают сами, вслух, 

хором. В паре отрабатывают чтение  в 

соответствии со знаками препинания и 

оценивают чтение друг друга по 

заданным критериям. Рисуют 

словесную картинку к стихотворению. 

отношению к животным.  

П.Осуществлять анализ.  

Р. Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. К.Слушать 

собеседника и понимать речь 

других. Принимать участие в 

работе парами. 

71  17.12 Три котѐнка. По 

В.Сутееву. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Работают над 

чистоговоркой «Котята». Вспоминают, 

находят в учебнике, читают 

стихотворение М.Бородицкой 

«Котѐнок». Игра «Поиграем – 

посчитаем» (считают котят). 

Рассказывают смешные истории о 

своих кошках. Динамическая пауза 

под песенку «Кот Мурлыка». 

Слушают рассказ. Упражняются в 

чтении трудных слов. Упражняются в 

чтении целым словом. Читают рассказ 

сами, в парах, по смысловым 

отрывкам.  Анализируют рассказ. 

П.Расширить представление о  

домашних животных  (кошка) и 

отношении к ним.  

Формировать умение правильно, 

плавно читать по слогам 

доступный текст, передавать его 

содержание по серии картинок.  

Л.Проявление положительных 

нравственных качеств по 

отношению к животным. П. 

Осуществлять под руководством 

учителя поиск нужной 

информации.Р.Оценка результатов 

действий одноклассников, 

производимая совместно с 

Стр.70-71 



Рассматривают серию картинок к 

рассказу. Рассказывают, что 

изображено на каждой картинке. 

Пересказывают по серии картинок. 

Оценивают пересказ одноклассников 

по заданным критериям. 

учителем. К.Слушать собеседника 

и понимать речь других. 

 

72  18.12 Три котѐнка. По 

В.Сутееву. 

Пересказ по 

серии картинок. 

 

1ч Рассматривают серию картинок к 

рассказу. Рассказывают, что 

изображено на каждой картинке. 

Пересказывают по серии картинок. 

Оценивают пересказ одноклассников 

по заданным критериям. 

Л.Проявление положительных 

нравственных качеств по 

отношению к животным. П. 

Осуществлять под руководством 

учителя поиск нужной 

информации.Р.Оценка результатов 

действий одноклассников, 

производимая совместно с 

учителем. К.Слушать собеседника 

и понимать речь других. 

Стр.70-71 

73  19.12 Петушок с 

семьѐй. По 

К.Ушинскому 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Актуализируют знания о  

домашних птицах и отношении к ним 

человека  с опорой на презентацию.  

Отгадывают ребус: 7Я. Игра с опорой 

на картинки «Назови членов птичьей 

семьи» (индюки, утки, гуси, куры). 

Игра «Один – много» (Курица …, 

петух - …, цыплѐнок - …). Игра 

«Назови ласково» (с предыдущими 

словами). Уточняют значение слов: 

гребешок, бородка, на хвосте узоры, 

шпоры, созывает.   Слушают рассказ. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Упражняются в чтении трудных слов, 

в чтении целыми словами. Читают 

П.Расширить представление о   

домашних птицах и отношении к 

ним.  

Формировать умение правильно 

читать по слогам доступный текст 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Л.Проявление положительных 

нравственных качеств по 

отношению к животным. 

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. К.Слушать 

собеседника и понимать речь 

Стр.72 



рассказ сами, вслух, цепочкой.  

Анализируют рассказ.  

других. Принимать участие в 

работе парами. 

74  20.12 По 

К.Ушинскому 

«Петушок с 

семьѐй». 

1ч Читают выборочно. Отрабатывают 

чтение предложений с 

восклицательной интонацией.  Читают 

по смысловым отрывкам. 

Динамическая пауза под песенку 

«Цып – цып – цып – мои цыплятки». 

Пересказывают по вопросам. 

Оценивают пересказ по заданным 

критериям. Высказываются об 

отношении к петушку. 

П.Расширить представление о   

домашних птицах и отношении к 

ним.  

Формировать умение правильно 

читать по слогам доступный текст 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Л.Проявление положительных 

нравственных качеств по 

отношению к животным. 

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. К.Слушать 

собеседника и понимать речь 

других. Принимать участие в 

работе парами. 

Стр.72 

 

75  23.12 Упрямые 

козлята. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадку о 

козе. Работают над чистоговоркой 

«Коза». Рассматривают коз на 

картинке. Вспоминают и 

рассказывают, что знают о козах. 

Слушают сказку. Рассматривают 

иллюстрацию. Объясняют заголовок. 

Упражняются в чтении трудных слов и 

чтении целым словом. Читают сказку 

сами, в парах, цепочкой. 

Анализируют. Читают выборочно. 

П.Расширить представление о  

домашних животных  (коза) в 

жизни человека и отношении к 

ним.  

Формировать умение правильно, 

плавно читать по слогам 

доступный  текст, отвечать на 

вопросы по содержанию, 

соблюдать интонацию при чтении. 

Л.Проявление положительных 

нравственных качеств по 

отношению к животным. Р.Оценка 

Стр.73 



Отрабатывают чтение в соответствии 

со знаками препинания. В группах 

готовятся к чтению по ролям. Читают 

по ролям. Оценивают чтение групп по 

заданным критериям. Высказываются 

об упрямстве, хорошо это или плохо; 

какой совет можно дать козлятам. 

Инсценируют. Оценивают 

инсценировку групп по заданным 

критериям.  С опорой на презентацию 

«Домашние животные - козы» 

рассказывают, какую пользу приносят 

козы людям. Делают вывод о пользе 

коз в жизни человека и отношении к 

ним.   

результатов своих действий и 

действий одноклассников, 

производимая совместно с 

учителем. К.Принимать участие в 

работе парами и группами. 

Слушать собеседника и понимать 

речь других. 

 

76  24.12 Пѐс. В.Лифшиц. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадку о 

собаке. Работают над чистоговоркой 

«Собака». Рассматривают собак на 

картинке. Вспоминают, что знают про 

собак. Рассказывают о своих собаках. 

Уточняют значение слов: щенок, пѐс, 

пазуха. Слушают стихотворение. 

Рассматривают иллюстрацию.  

Упражняются в чтении слогов со 

стечением согласных. Дополняют до 

целого слова. Читают стихотворение 

сами, в парах, по смысловым 

отрывкам. Анализируют 

стихотворение. Читают выборочно. 

Отрабатывают чтение в соответствии 

со знаками препинания в парах. 

Оценивают чтение друг друга по 

П.Расширить представление о  

домашних животных  (собака) в 

жизни человека и отношении к 

ним.  

Формировать умение правильно, 

плавно читать по слогам 

доступный стихотворный текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Л.Проявление положительных 

нравственных качеств по 

отношению к животным. Р.Оценка 

результатов своих действий и 

действий одноклассников, 

производимая совместно с 

учителем. К.Принимать участие в 

работе парами и группами. 

Стр.74 



заданным критериям. С опорой на 

презентацию «Наши друзья – собаки» 

рассказывают, какую пользу приносят 

собаки людям. Делают вывод о роли 

собак в жизни человека и отношении к 

ним.   

Слушать собеседника и понимать 

речь других. 

 

77  25.12 Проверь себя!  

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Упражняются в чтении 

целыми словами №7, №8. Работают в 

парах с осколочными картинками. 

Называют по получившимся  

картинкам животных. Обобщают – 

домашние. Беседуют  с опорой на 

презентацию «Домашние животные». 

Выполняя задания №1, №2, №3, №4, 

№5,№6, №9, №10 обращаются к 

изученным произведениям, находят их 

в Содержании, отвечают на вопросы, 

вспоминают и пересказывают 

отдельные эпизоды, характеризуют 

героев, высказывают своѐ мнение. 

Рассказывают о своих домашних 

животных, об уходе за ними, о своѐм 

отношении к ним. Подводят итог 

урока, подсчитывают жетоны, 

оценивают свою работу в 

соответствии с заданными учителем 

критериями. 

П.Обобщить и систематизировать 

знания  по теме: «Животные 

рядом с нами». Формировать 

умение отвечать на вопросы по 

изученному материалу. 

Л.Проявление интереса к речевой 

деятельности. П.Осуществлять 

под руководством учителя поиск 

нужной информации в учебнике. 

Р. Оценка результатов своих 

действий, совместно с учителем. 

К.Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме. 

 

Стр.75 

                       Ой ты, зимушка-зима! 

78  26.12 Первый снег. 

Я.Аким. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадку о 

зиме  с.76. Называют признаки, по 

П.Выявить уровень представлений 

о зиме. 

Познакомить с зимними 

Стр.77 



которым отгадали. Беседуют по теме 

«Зима. Признаки зимы» с опорой на 

картинку. Делятся впечатлениями о 

первом снеге. Рассказывают о 

любимых зимних забавах и 

настроении во время игр. 

Динамическая пауза «Зимняя 

зарядка». Уточняют значение слов: 

пуховый, расстелить, мостовая, 

салазки. Слушают стихотворение. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Объясняют заголовок. Упражняются в 

чтении трудных слов. Читают 

стихотворение сами, в парах, 

цепочкой. Анализируют. Читают 

выборочно. Отрабатывают чтение 

предложений с восклицательной 

интонацией. Читают в соответствии со 

знаками препинания вслух. 

Оценивают чтение товарищей по 

заданным критериям. Динамическая 

пауза: «Ничего не скажем, а что 

делаем зимой дружно все покажем!». 

Возвращаются к загадке о зиме. 

Объясняют слово вихрь. Подбирают 

слова-синонимы к слову: метель. 

Читают загадку сами, в паре, хором. 

Заканчивают предложение: Зима – 

весѐлое время года, потому что… 

изменениями в природе. 

Формировать умение  отвечать на 

вопросы на заданную тему. 

Формировать умение правильно, 

плавно читать по слогам 

доступный стихотворный текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

Р.Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу. 

Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. К.Слушать 

собеседника и понимать речь 

других. 

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме. 

79  27.12 Большой Снег. 

По Э.Киселѐвой. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «Доскажи словечко» 

на тему «Зима».  Работают над 

чистоговоркой «Снег».  Рассуждают: 

П.Формировать умение 

разбираться в содержании 

прочитанного,  отвечать на 

вопросы по содержанию текста. 

Стр.78 



когда много снега – это хорошо или 

плохо. Уточняют словосочетание: 

снежные хлопья. Слушают рассказ. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Объясняют заголовок. Упражняются в 

чтении трудных слов. Читают рассказ 

сами, в парах, цепочкой. 

Анализируют. Читают выборочно. 

Читают по смысловым отрывкам. 

Отрабатывают чтение предложений с 

восклицательной интонацией. Читают 

в соответствии со знаками препинания 

вслух. Составляют описание Большого 

Снега с опорой на ключевые слова. 

Пересказывают рассказ с опорой на 

вопросы. Оценивают пересказ 

товарищей по заданным критериям. 

Формировать умение составлять 

рассказ – описание с опорой на 

ключевые слова. 

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира. Р. Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Оформлять свои мысли в устной 

форме на уровне предложения 

(нескольких предложений). 

 

IIIчетверть-48ч 

80  13.01 Снежный 

колобок. По 

Н.Калининой. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Работают над 

чистоговоркой «Зима». Вспоминают 

рассказ «Большой Снег». 

Рассказывают о любимых зимних 

играх. Динамическая пауза: «Ничего 

не скажем, а что делаем зимой дружно 

все покажем!». Слушают рассказ. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Объясняют заголовок. Упражняются в 

чтении трудных слов. Упражняются в 

чтении целым словом. Читают рассказ 

сами, в парах, цепочкой. 

Анализируют. Читают выборочно. 

Читают по смысловым отрывкам. 

П.Формировать представление о 

зимних забавах детей. 

Формировать умение правильно, 

плавно читать по слогам 

доступный  текст, отвечать на 

вопросы по содержанию, 

соблюдать интонацию при чтении. 

Л.Проявление интереса к 

совместным зимним играм.  

Р. Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Оформлять свои мысли в устной 

форме на уровне предложения 

Стр.79 



Отрабатывают чтение предложений в 

соответствии со знаками препинания. 

Читают в соответствии со знаками 

препинания вслух. Пересказывают 

рассказ с опорой на вопросы. 

Оценивают пересказ товарищей по 

заданным критериям. 

(нескольких предложений). 

81  14.01 Снеговик-

новосѐл. По 

С.Вангели. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «Не зевай – признак 

зимы называй!». Вспоминают 

рассказы «Большой Снег», «Снежный 

колобок». Рассказывают  о зимних 

играх с опорой на картинки. 

Динамическая пауза: «Ничего не 

скажем, а что делаем зимой дружно 

все покажем!». Уточняют значение 

слов: памятник, новосѐл, опечалился. 

Слушают рассказ. Рассматривают 

иллюстрации. Объясняют заголовок. 

Упражняются в чтении трудных слов. 

Упражняются в чтении целым словом. 

Читают рассказ сами, в парах, 

цепочкой. Анализируют. Читают 

выборочно. Читают по смысловым 

отрывкам. Отрабатывают чтение 

предложений в соответствии со 

знаками препинания. Читают в 

соответствии со знаками препинания 

вслух. Пересказывают рассказ с 

опорой на иллюстрации. Оценивают 

пересказ товарищей по заданным 

критериям. 

П.Формировать представления о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать умение правильно, 

плавно читать по слогам 

доступный  текст,  отвечать на 

вопросы по содержанию 

прочитанного, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Л.Проявление интереса к 

совместным  играм. Р. Оценка 

результатов своих действий и 

действий одноклассников, 

производимая совместно с 

учителем. К.Слушать собеседника 

и понимать речь других. 

Оформлять свои мысли в устной 

форме на уровне предложения 

(нескольких предложений). 

Стр.80-81 



82  15.01 Воробышкин 

домик. По 

Е.Шведеру. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадки о 

птицах с выставлением картинок 

(ворона, сорока, голубь, дятел, 

снегирь, воробей). Игра «Что 

изменилось?». Обобщают 

(зимующие). Беседа на тему 

«Зимующие птицы» с опорой на 

презентацию. Приходят к выводу, о 

том, что птицам зимой нужно 

помогать и как это сделать. 

Рассматривают выставку кормушек. 

На деревянной кормушке показывают 

крышу, полочку. Слушают рассказ. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Объясняют заголовок. Упражняются в 

чтении трудных слов. Упражняются в 

чтении целым словом. Читают рассказ 

сами, в парах, цепочкой. 

Анализируют. Высказываются о 

поступке Лиды. Читают выборочно. 

Читают по смысловым отрывкам. 

Отрабатывают в группах чтение 

предложений по ролям в соответствии 

со знаками препинания. Читают по 

ролям. Оценивают чтение по ролям в 

соответствии с заданными 

критериями. Составляют рассказ – 

описание «Какая получилась 

кормушка». Составляют рассказ 

«Хороший поступок Лиды». 

Оценивают рассказы товарищей по 

заданным критериям. Высказываются 

о том, чем сами могут помочь 

П.Формировать представления о 

сезонных изменениях в жизни 

зимующих птиц Формировать 

умение правильно читать текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Формировать умение составлять 

небольшой рассказ с опорой на  

содержание текста. 

Л.Проявление сочувствия, 

желания помогать зимующим 

птицам. Р.Слушать указания и 

инструкции учителя, решая 

познавательную задачу. 

Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Оформлять свои мысли в устной 

форме на уровне предложения 

(нескольких предложений). 

Стр.82-83 



зимующим птицам. 

83  16.01 Воробышкин 

домик. По 

Е.Шведеру. 

Чтение по 

ролям. 

 

1ч Читают выборочно. Читают по 

смысловым отрывкам. Отрабатывают 

в группах чтение предложений по 

ролям в соответствии со знаками 

препинания. Читают по ролям. 

Оценивают чтение по ролям в 

соответствии с заданными 

критериями. Составляют рассказ – 

описание «Какая получилась 

кормушка». Составляют рассказ 

«Хороший поступок Лиды». 

Оценивают рассказы товарищей по 

заданным критериям. Высказываются 

о том, чем сами могут помочь 

зимующим птицам. 

П.Формировать умение составлять 

небольшой рассказ с опорой на  

содержание текста. 

Л.Проявление сочувствия, 

желания помогать зимующим 

птицам. Р.Слушать указания и 

инструкции учителя, решая 

познавательную задачу. 

Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Оформлять свои мысли в устной 

форме на уровне предложения 

(нескольких предложений). 

Стр.82-83 

84  17.01 Зимние 

картинки. 

Г.Галина. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Составляют предложения 

о признаках зимы, зимних забавах 

детей с опорой на презентацию 

«Зимние картинки».  Динамическая 

пауза «Зимняя зарядка». Уточняют 

значение слова: снегурка. Слушают 

стихотворение. Рассматривают 

иллюстрацию. Объясняют заголовок. 

Упражняются в чтении трудных слов. 

Читают стихотворение сами, в парах, 

хором, цепочкой. Анализируют. 

Читают выборочно. Рисуют словесные 

картинки к стихотворению. 

Отрабатывают чтение в соответствии 

со знаками препинания в парах. 

П.Упражнять в чтении текста 

стихотворения в соответствии со 

знаками препинания и смыслом 

прочитанного. Упражнять в 

запоминании стихотворного 

текста с опорой на меловой  

рисунок.  

Л.Проявление интереса к речевой 

деятельности. Проявление 

интереса к совместным  играм. 

П.Работать и информацией 

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Оформлять свои мысли в устной 

Стр.84 



Читают в соответствии со знаками 

препинания вслух и оценивают чтение 

в соответствии с заданными 

критериями.  Рассказывают, на чѐм 

любят кататься зимой, какое 

настроение испытывают. С опорой на 

меловой рисунок на доске заучивают 

наизусть первые 4 строчки 

стихотворения. В паре рассказывают 

их наизусть друг другу и оценивают в 

соответствии с заданными 

критериями.   

форме на уровне предложения 

(нескольких предложений). 

Принимать участие в работе 

парами. 

85  20.01 Миша и Шура. 

Е.Самойлова. 

1ч Игра «Не зевай, зимнюю забаву 

называй». Выполняют 

артикуляционную гимнастику. 

Работают над чистоговоркой «Санки». 

Делятся своими впечатлениями от 

катания на  санках. Работают над 

смыслом поговорки: любишь кататься, 

люби и саночки возить. Слушают 

рассказ. Рассматривают иллюстрацию. 

Упражняются в чтении трудных слов. 

Отрабатывают чтение целыми 

словами. Читают рассказ сами, в 

парах, цепочкой. Анализируют. 

Высказываются о том, правильно ли 

поступил Миша, как ему поступить в 

следующий раз, как сами будут 

кататься с друзьями на санках. 

Динамическая пауза «Зимняя 

зарядка». Отрабатывают в группах 

чтение по ролям  в соответствии со 

знаками препинания.  Читают в 

П.Формировать умение правильно 

читать текст, отвечать на вопросы 

по содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Формировать представление о 

товарищеских отношениях.  

Л.Проявление товарищеских 

отношений в совместных играх. 

П.Осуществлять анализ. Р.Оценка 

результатов своих действий и 

действий одноклассников, 

производимая совместно с 

учителем. Оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. К.Принимать 

участие в работе парами и 

группами. 

 

Стр.85 



соответствии со знаками препинания 

по ролям и оценивают чтение групп в 

соответствии с заданными 

критериями.   

86  21.01 Купили снег. 

Ш.Галиев. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Беседуют по теме: 

«Зимний праздник – Новый год!». 

Уточняют значение слов и выражений: 

«Детский мир», снежок, разбирает 

меня смех. Слушают стихотворение. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Объясняют заголовок. Выполняют 

речевую зарядку. Читают 

стихотворение сами, в парах, хором, 

цепочкой. Анализируют. Читают 

выборочно. Динамическая пауза под 

новогоднюю песенку. Отрабатывают 

чтение в соответствии со знаками 

препинания в парах. Читают в 

соответствии со знаками препинания 

вслух и оценивают чтение в 

соответствии с заданными 

критериями.   

П.Упражнять в чтении текста 

стихотворения в соответствии со 

знаками препинания и смыслом 

прочитанного.  

Л.Проявление интереса и речевой 

деятельности. 

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. К. 

Принимать участие в работе 

парами. Слушать собеседника и 

понимать речь других. 

Стр.86 

87  22.01 Буратиний нос. 

По Г.Юдину. 

 

1ч Игра «Запомни и повтори слова» по 

теме: «Зима». Выполняют 

артикуляционную гимнастику. 

Работают над чистоговоркой 

«Праздник». Вспоминают новогодний 

праздник. Рассказывают, в каких 

костюмах были, как выбирали, где их 

брали, или как мастерили. Какие 

подарки получили, кому дарили сами, 

П.Формировать умение правильно 

читать текст, отвечать на вопросы 

по содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Формировать представление о 

товарищеских отношениях.  

Л.Проявление товарищеских 

отношений в различных 

ситуациях. Р. Первоначальные 

Стр.87 



что при этом испытывали. Уточняют 

значение слов и выражений: 

карнавальные костюмы, буратиний 

нос, кулѐк. Слушают рассказ. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Объясняют заголовок. Выполняют 

речевую  зарядку. Читают рассказ 

сами, в парах, цепочкой. 

Анализируют. Предполагают, как 

поступит Серѐжа и как бы поступили 

сами. Динамическая пауза под 

новогоднюю песенку.   

навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной 

учебной деятельности на уроке. 

К.Принимать участие в работе 

парами и группами. Оформлять 

свои мысли в устной форме на 

уровне предложения (нескольких 

предложений). 

 

88  23.01 Буратиний нос. 

По Г.Юдину. 

Чтение по 

ролям. 

 

1ч Отрабатывают в группах чтение по 

ролям  в соответствии со знаками 

препинания и характерами героев.  

Читают по ролям и оценивают чтение 

групп в соответствии с заданными 

критериями. Инсценируют и 

оценивают работу своей группы в 

соответствии с заданными 

критериями. В группах мастерят из 

бумаги нос Буратино и колпак. 

Дополняют поделки другими 

предметами костюма и 

демонстрируют. Делятся 

впечатлениями от проделанной 

практической работы. 

П.Формировать умение правильно 

читать текст, отвечать на вопросы 

по содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Формировать представление о 

товарищеских отношениях.  

Л.Проявление товарищеских 

отношений в различных 

ситуациях. Р. Первоначальные 

навыки сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной 

учебной деятельности на уроке. 

К.Принимать участие в работе 

парами и группами. Оформлять 

свои мысли в устной форме на 

уровне предложения (нескольких 

предложений). 

Стр.87 

89  24.01 Живи, ѐлочка! 

И.Токмакова. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «Назови 

П.Формировать представление о 

бережном отношении к 

Стр.88 



уменьшительно – ласкательно» слова 

на новогоднюю тему. Чистоговорка 

«Ёлочка». С опорой на личный опыт 

рассказывают, без чего не бывает 

новогоднего праздника, какие бывают 

ѐлки, где их берут. Рассуждают, какие 

ѐлки лучше брать и почему. Уточняют 

значение слова: макушка, добрый 

завод. Слушают стихотворение. 

Рассматривают иллюстрации. 

Объясняют заголовок. Выполняют 

речевую зарядку. Читают 

стихотворение сами, в парах, хором, 

цепочкой. Анализируют. Читают 

выборочно. Динамическая пауза под 

песенку о ѐлочке. Отрабатывают 

чтение в соответствии со знаками 

препинания в парах. Читают в 

соответствии со знаками препинания в 

парах и оценивают чтение друг друга в 

соответствии с заданными 

критериями.  Заучивают 

стихотворение наизусть с опорой на 

ключевые слова. Читают наизусть 

друг другу в парах. Высказываются о 

том, чему учит это стихотворение. 

окружающему миру. Формировать 

умение правильно читать текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Упражнять в запоминании 

стихотворного текста с опорой на 

ключевые слова. 

Л.Проявление бережного 

отношения к окружающему миру. 

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. Оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. К. 

Оформлять свои мысли в устной 

форме на уровне предложения 

(нескольких предложений). 

 

90  27.01 Про ѐлки. По 

В.Сутееву 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «Наряди ѐлку». 

Чистоговорка «Дед Мороз». 

Вспоминают новогодний праздник в 

школе, игрушки на ѐлке, новогодние 

подарки. Уточняют значение слов: 

самосвал, автопарк, увешана. 

П.Формировать умение правильно 

читать текст, отвечать на вопросы 

по содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Упражнять в запоминании текста с 

опорой на вопросы. 

Л.Доброжелательное отношение к 

Стр.89 



Слушают рассказ. Рассматривают 

иллюстрации. Выполняют речевую 

зарядку. Читают рассказ сами, в парах, 

цепочкой. Анализируют. Читают 

выборочно. Динамическая пауза под 

песенку о ѐлочке. Отрабатывают 

чтение в соответствии со знаками 

препинания в парах. Читают по 

смысловым отрывкам. Пересказывают 

с опорой на вопросы в парах и 

оценивают чтение друг друга в 

соответствии с заданными 

критериями.  Слушают пересказ 

одноклассников у доски и оценивают. 

Высказываются о своѐм отношении к 

новогоднему празднику. 

одноклассникам. Р.Слушать 

указания и инструкции учителя, 

решая познавательную задачу. 

Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. К.Слушать 

собеседника и понимать речь 

других. 

 

91  28.01 Про ѐлки. По 

В.Сутееву. 

Пересказ. 

1ч Читают по смысловым отрывкам. 

Пересказывают с опорой на вопросы в 

парах и оценивают чтение друг друга в 

соответствии с заданными 

критериями.  Слушают пересказ 

одноклассников у доски и оценивают. 

Высказываются о своѐм отношении к 

новогоднему празднику. 

П.Упражнять в запоминании 

текста с опорой на вопросы. 

Л.Доброжелательное отношение к 

одноклассникам. Р.Слушать 

указания и инструкции учителя, 

решая познавательную задачу. 

Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. К.Слушать 

собеседника и понимать речь 

других. 

Стр.89 

 

92  29.01 Коньки купили 

не напрасно. По 

В.Голявкину. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «Доскажи словечко 

(ледянка, лыжи, санки, коньки)». 

Чистоговорка  «Коньки». С опорой на 

П.Формировать умение правильно 

читать текст, отвечать на вопросы 

по содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Стр.90-91 



презентацию вспоминают зимние 

виды спорта: фигурное катание, 

конькобежный спорт, хоккей. 

Рассуждают о том, как трудно 

соревноваться на коньках. Выясняют, 

кто умеет кататься на коньках, а кто 

нет, легко ли научиться, какими 

качествами надо обладать. Уточняют 

значение слова: напрасно. Слушают 

рассказ. Рассматривают иллюстрацию. 

Объясняют заголовок. Выполняют 

речевую зарядку. Читают рассказ 

сами, в парах, цепочкой. 

Анализируют. Читают выборочно. В 

группах отрабатывают чтение в 

соответствии со знаками препинания 

по ролям. Читают по ролям и 

оценивают чтение групп. 

Пересказывают с опорой на вопросы в 

парах и оценивают чтение друг друга в 

соответствии с заданными 

критериями.  Высказываются о том, 

как поступила Маша, как бы 

поступили сами в подобной ситуации. 

Рассуждают, кого можно назвать  

хорошим другом 

Формировать представление о 

товарищеских отношениях.  

Л.Проявление товарищеских 

отношений в различных 

ситуациях. Р.Оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. Оценка 

результатов своих действий и 

действий одноклассников, 

производимая совместно с 

учителем. 

 К.Принимать участие в работе 

парами и группами. Слушать 

собеседника и понимать речь 

других. 

 

93  30.01 Коньки купили 

не напрасно. По 

В.Голявкину. 

Пересказ. 

1ч Читают по ролям и оценивают чтение 

групп. Пересказывают с опорой на 

вопросы в парах и оценивают чтение 

друг друга в соответствии с 

заданными критериями.  

Высказываются о том, как поступила 

Маша, как бы поступили сами в 

П.Формировать умение правильно 

читать текст, отвечать на вопросы 

по содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Формировать представление о 

товарищеских отношениях.  

Л.Проявление товарищеских 

Стр.90-91 



подобной ситуации. Рассуждают, кого 

можно назвать  хорошим другом 

отношений в различных 

ситуациях. Р.Оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. Оценка 

результатов своих действий и 

действий одноклассников, 

производимая совместно с 

учителем. 

 К.Принимать участие в работе 

парами и группами. Слушать 

собеседника и понимать речь 

других. 

94  31.01 Ромашки в 

январе. По 

М.Пляцковском

у. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Называют признаки зимы 

с опорой на картинки. Высказываются 

о том, чем можно заняться дома во 

время  метели или сильного мороза, 

когда  нет возможности играть на 

улице; какое настроение испытывают 

при этом. Слушают сказку. 

Рассматривают иллюстрации. 

Выполняют речевую зарядку. Читают 

сказку сами, в парах, цепочкой. 

Анализируют. Читают выборочно. 

Динамическая пауза под песенку 

«Танец маленьких утят».  

П.Формировать умение правильно 

читать текст, разбираться в 

содержании прочитанного, 

соблюдать интонацию при чтении, 

передавать  содержание с опорой 

на картинки. 

Л.Положительное отношение к 

урокам чтения. П.Осуществлять 

анализ сказки. Умение работать с 

текстом и иллюстрациями. 

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в работе 

парами и группами. Слушать 

собеседника и понимать речь 

других. 

Стр.92-93 

95  3.02 По 

М.Пляцковском

1ч Отрабатывают в группах чтение по 

ролям в соответствии со знаками 

Л.Положительное отношение к 

урокам чтения. П.Осуществлять 

Стр.92-93 



у. «Ромашки в 

январе» 

 

препинания. Оценивают чтение групп 

по заданным критериям. 

Пересказывают с опорой на 

иллюстрации в парах. Слушают 

пересказ одноклассников у доски и 

оценивают в соответствии с 

заданными критериями. Выполняют 

практическую работу: 1 ряд - рисуют 

рисунки о лете, 2 ряд – о зиме, 

показывают одноклассникам. 

Устраивают выставку рисунков. 

анализ сказки. Умение работать с 

текстом и иллюстрациями. 

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в работе 

парами и группами. Слушать 

собеседника и понимать речь 

других. 

96  4.02 Мороз и заяц. 

Русская 

народная сказка. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадку о 

зайце. Работают над чистоговоркой 

«Заяц». Рассматривают и сравнивают 

на картинках зайца зимой и летом. 

Рассказывают, чем заяц питается 

зимой, какие опасности его 

подстерегают, как помогает белая 

окраска шкурки. Работают над 

значением слов: хвалится, ледяной 

ветер, из сил выбился, косой, ловкий. 

Слушают сказку. Рассматривают 

иллюстрацию. Выполняют речевую 

зарядку. Читают сами, в парах, 

цепочкой. Анализируют сказку. 

Читают выборочно. Характеризуют 

героев. Динамическая пауза под 

песенку «На полянке зайки 

танцевали». Отрабатывают чтение в 

соответствии со знаками препинания, 

в соответствии с характером героев. В 

группах готовятся к чтению по ролям. 

П.Формировать представление о 

жизни диких животных  зимой.  

Формировать умение правильно 

читать текст, разбираться в 

содержании прочитанного, 

соблюдать интонацию при чтении, 

передавать  содержание через 

разыгрывание сказки. 

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

П.Осуществлять анализ сказки. 

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в работе 

парами и группами. Слушать 

собеседника и понимать речь 

других. 

 

 

Стр.94 



Читают по ролям. Оценивают чтение 

групп по заданным критериям. 

Инсценируют сказку. Оценивают 

инсценировку групп по заданным 

критериям. 

97  5.02 Вьюга. 

Литовская 

народная 

песенка. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «Доскажи 

словечко». Чистоговорка «Вьюга». 

Объясняют значение слова: вьюга. 

Слушают звуки вьюги в записи. 

Подбирают слова, близкие по 

значению к слову: вьюга. Подбирают 

слова – признаки. Подбирают слова – 

действия. Рассказывают, что знают об 

этом явлении. Делятся впечатлениями, 

которые испытывали во время этого 

природного явления. Высказываются о 

том, как себя вести во время вьюги. 

Слушают стихотворение. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Выполняют речевую зарядку. Читают 

стихотворение сами, в парах, хором. 

Анализируют. Читают выборочно. В 

парах отрабатывают чтение по ролям в 

форме диалога в соответствии со 

знаками препинания и характером 

героев. Читают по ролям. Слушают и 

оценивают чтение пар в соответствии 

с заданными критериями 

П.Упражнять в чтении текста 

стихотворения в соответствии со 

знаками препинания,  смыслом 

прочитанного. Формировать 

представление о безопасном 

поведении во время вьюги.  

Л.Проявление чувства 

самосохранения в опасной 

ситуации. 

П.Умение анализировать 

содержание текста.  

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в диалоге. 

Принимать участие в работе 

парами. 

Стр.95 

98  6.02 На лесной 

полянке. По 

Г.Скребицкому. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «Не зевай – жителя 

лесного называй!».  Рассказывают об 

П.Формировать представление о 

жизни диких животных  зимой.  

Формировать умение правильно 

Стр.96-97 



 изменениях в жизни животных зимой 

с опорой на презентацию «Зима в 

лесу». Уточняют значение слов: 

теремок, станет столбиком. Слушают 

рассказ. Рассматривают иллюстрации. 

Выполняют речевую зарядку. Читают 

рассказ сами, в парах, цепочкой. 

Анализируют. Читают выборочно. 

Динамическая пауза под песенку «На 

полянке зайки танцевали». 

Отрабатывают чтение в соответствии 

со знаками препинания в парах. 

Читают по смысловым отрывкам. 

Пересказывают с опорой на 

иллюстрации в парах. Слушают 

пересказ одноклассников у доски и 

оценивают в соответствии с 

заданными критериями. 

читать текст, разбираться в 

содержании прочитанного, 

соблюдать интонацию при чтении, 

передавать  содержание с опорой 

на картинки. 

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

П.Умение работать с текстом и 

иллюстрациями. 

Р. Оценка результатов действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. К.Слушать 

собеседника и понимать речь 

других. 

99  7.02 Проверь себя! 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «В окно посмотри – 

признак зимы назови!». Составляют и 

читают слова из слогов №11. 

Упражняются в чтении целыми 

словами №9. Работают в парах с 

осколочными «Зимними картинками». 

Вспоминают одноимѐнное 

стихотворение. Беседуют  с опорой на 

презентацию «Зимушка – зима!». 

Выполняя задания №1, №2, №3, №4, 

№5,№6, №7, №8, №10 обращаются к 

изученным произведениям. Находят 

их в Содержании. Отвечают на 

вопросы. Слушают ответы 

П.Обобщить представления о 

зимних изменениях в природе 

Систематизировать знания  по 

теме: «Ой ты, зимушка – зима!». 

Формировать умение отвечать на 

вопросы по изученному 

материалу. 

Л.Проявление интереса к речевой 

деятельности. П.Осуществлять 

под руководством учителя поиск 

нужной информации в учебнике. 

Р. Оценка результатов своих 

действий, совместно с учителем. 

К.Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

Стр.98-99 



одноклассников.  Рассказывают, как 

животные проводят зиму. Почему и 

как нужно помогать зимующим 

птицам. Вспоминают весѐлые зимние 

забавы.  Высказываются о любимом 

зимнем празднике. Перед классом 

рассказывают наизусть новогодние 

стихи. Пересказывают отдельные 

эпизоды. Пересказывают по 

картинкам.  Характеризуют героев, 

высказывают своѐ мнение об их 

поступках. Подводят итог урока, 

подсчитывают жетоны, оценивают 

свою работу в соответствии с 

заданными учителем критериями. 

в устной форме. Принимать 

участие в работе парами. Слушать 

собеседника и понимать речь 

других. 

 

                       Что такое хорошо и что такое плохо. 

100  10.02 Коля заболел. 

По А.Митту. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра - кричалка «Это 

очень хорошо или это очень плохо?».  

Вспоминают и рассказывают, как 

болели, что чувствовали во время 

болезни, что нужно делать для 

выздоровления, кто и чем помогал. 

Работают над значением слова: 

компресс с опорой на иллюстрацию.  

Прослушивают текст с установкой на 

адекватное эмоциональное 

восприятие.  Соотносят содержание 

рассказа и его заглавия. Выполняют 

речевую зарядку. Читают рассказ 

сами, в парах, цепочкой. Отвечают  на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Используют  

П.Выявить уровень представлений  

по теме. 

Формировать умение 

высказываться о поступках героев. 

Формировать навык осознанного, 

правильного чтения. 

Формировать умение передавать 

содержание текста  по вопросам 

учителя. 

Л.Развитие эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

П.Осуществлять анализ текста. 

Р.Оценивать поведение 

окружающих. К.Умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении информации, 

формулировать собственное 

Часть 2 

Стр.3 



подсказывающие вопросы для 

выяснения главной мысли 

произведения. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Приходят к выводу: хорошо, когда 

тебе друзья помогают. Отрабатывают 

чтение в соответствии со знаками 

препинания в парах. Читают по 

смысловым отрывкам.  Передают 

содержание рассказа  по вопросам 

учителя. Оценивают пересказ 

одноклассников в соответствии с 

заданными критериями. 

мнение. 

 

101  11.02 Подружки 

рассорились. 

Д.Летнѐва. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра  «Доскажи 

словечко» на тему «Игрушки» с 

выставлением предметов. Называют 

предметы одним словом: игрушки. 

Игра «Что изменилось?». 

Рассказывают о своих любимых 

игрушках, как интереснее играть 

одному или с друзьями и почему. 

Прослушивают текст с установкой на 

адекватное эмоциональное 

восприятие.  Соотносят содержание 

стихотворения и его заглавия. 

Выполняют речевую зарядку. Читают 

стихотворение сами, в парах, 

цепочкой. Отвечают  на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Составляют полные  предложения при 

ответе на вопросы. Рассуждают о 

поступке Нины: хорошо ли поступила 

П.Формировать умение 

высказываться о поступках героев. 

Формировать умение правильно, 

плавно с переходом на чтение 

целыми словами читать 

стихотворный текст, отвечать на 

вопросы по содержанию, 

соблюдать интонацию при чтении. 

Л.Проявление товарищеских 

чувств в различных ситуациях. 

П.Осуществлять обобщение, 

анализ. Р.Способность к волевому 

усилию при перечитывании текста 

самостоятельно, в парах, 

цепочкой.  Оценивать поведение 

окружающих. К.Умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении информации, 

формулировать собственное 

мнение. 

Стр.4 



и почему, как бы поступили на месте 

девочки, какой совет ей можно дать. 

Динамическая пауза - Игра – шумелка 

«Мяч, машина, кукла». Упражняются 

в правильном  интонировании 

предложений по образцу учителя. 

Слушают одноклассников и  

оценивают чтение в соответствии с 

заданными критериями. 

 

102  12.02 Вязальщик По 

В.Голявкину. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Рассматривают выставку 

изделий (вязание, вышивка, шитьѐ), 

сделанных мальчиками школы на 

уроках швейного дела и 

факультативах. Делятся 

впечатлениями от увиденных изделий. 

Высказывают своѐ мнение о 

мальчиках, изготовивших изделия.  

Работают над значением слова: 

вязальщик. Прослушивают текст с 

установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие.  

Выполняют речевую зарядку. Читают 

рассказ сами, в парах, цепочкой. 

Отвечают  на вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Соотносят предложения текста 

с иллюстрациями. Используют  

подсказывающие вопросы для 

выяснения главной мысли 

П.Формировать умение 

высказываться о поступках героев. 

Формировать умение правильно, 

плавно с переходом на чтение 

целыми словами читать 

доступный текст, отвечать на 

вопросы по содержанию, 

соблюдать интонацию при чтении. 

Л.Положительное отношение  к 

различным видам  трудовой 

деятельности. П.Осуществлять 

анализ текста. Р.Способность к 

волевому усилию при 

перечитывании текста 

самостоятельно, в парах, 

цепочкой.  Оценивать поведение 

окружающих. К.Умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении информации, 

формулировать собственное 

мнение. 

 

Стр.5 



произведения. Упражняются в группах 

в правильном  интонировании 

предложений и чтении по ролям. 

Слушают чтение групп по ролям и 

оценивают в соответствии с 

заданными критериями. 

Высказываются, о том, хорошо это 

или плохо, если мальчик умеет вязать, 

шить, вышивать и можно ли брать с 

них пример, чему сами хотели бы 

научиться. 

103  13.02 Самокат. 

Г.Ладонщиков. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадки о 

велосипеде и самокате с выставлением 

картинок. С опорой на картинки 

сравнивают велосипед и самокат.  

Рассказывают, у кого что есть, где 

можно безопасно  кататься, что 

делают в случае поломки.  

Прослушивают текст с установкой на 

адекватное эмоциональное 

восприятие.  Выполняют речевую 

зарядку. Читают стихотворение сами, 

в парах, цепочкой. Отвечают  на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Соотносят предложения текста с 

иллюстративным материалом. 

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Рассуждают и приходят к 

выводу: хорошо, когда что – то 

П.Формировать умение 

высказываться о поступках героев. 

Формировать умение правильно, 

плавно с переходом на чтение 

целыми словами читать 

стихотворный текст, отвечать на 

вопросы по содержанию, 

соблюдать интонацию при чтении. 

Формировать умение заучивать 

наизусть стихотворение. 

Л.Положительное отношение  к 

трудовой деятельности. Развитие 

представлений о безопасности. 

П.Осуществлять сравнение, 

анализ. Р.Способность к волевому 

усилию при перечитывании текста 

самостоятельно, в парах, 

цепочкой.  Оценивать поведение 

окружающих. К.Умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении информации, 

формулировать собственное 

Стр.6-7 



можешь сделать сам. Вспоминают и 

рассказывают, что когда – то делали 

сами. Динамическая пауза под 

стихотворение «Самокат». 

Упражняются в правильном  

интонировании предложений по 

образцу учителя. Слушают 

одноклассников и  оценивают чтение в 

соответствии с заданными 

критериями. Разучивают последние 

четыре строчки стихотворения с 

голоса учителя. В парах упражняются 

в выразительном  чтении наизусть по 

подражанию. 

мнение. 

 

104  14.02 Скамейка, 

прыгуны-

гвоздики и 

Алик. По 

Э.Киселѐвой. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадку о 

молотке. Работают над чистоговоркой 

«Молоток».  Рассматривают 

натуральные объекты:  молоток, пилу, 

отвѐртку, клещи. Называют одним 

словом: инструменты. С опорой 

личный опыт рассказывают, где 

видели, для чего нужны, если  

использовали, то как, какие меры 

безопасности надо соблюдать при 

работе с инструментами. 

Прослушивают текст с установкой на 

адекватное эмоциональное 

восприятие. Рассматривают 

иллюстрации. Соотносят содержание 

рассказа и его заглавия. Выполняют 

речевую зарядку. Читают рассказ 

самостоятельно, в парах, цепочкой. 

П.Формировать умение 

высказываться о поступках героев. 

Формировать умение правильно 

читать доступный текст, 

разбираться в содержании 

прочитанного, соблюдать 

интонацию при чтении, 

передавать  содержание с опорой 

на картинки. 

Л.Положительное отношение  к 

трудовой деятельности. Развитие 

представлений о безопасности. 

П.Осуществлять сравнение, 

анализ. Р.Способность к волевому 

усилию при перечитывании текста 

самостоятельно, в парах, 

цепочкой.  Оценивать поведение 

окружающих. К.Умение 

участвовать в коллективном 

Стр.8-9 



Отвечают  на вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Работают над значением слова: 

прыгуны. Соотносят предложения 

текста с иллюстративным материалом. 

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Рассуждают, что произошло, 

если бы Алик не починил скамейку, 

что хорошего в его поступке, может ли 

с него брать пример.  Приходят к 

выводу: хорошо, когда можешь что – 

то сделать сам. Вспоминают рассказы 

«Самокат», «Вязальщик» и 

сравнивают поступки мальчиков.  

Динамическая пауза под 

стихотворение «Самокат». 

Отрабатывают чтение в соответствии 

со знаками препинания в парах. 

Читают по смысловым отрывкам. 

Пересказывают с опорой на 

иллюстрации в парах. Слушают 

пересказ одноклассников у доски и 

оценивают в соответствии с 

заданными критериями. 

обсуждении информации, 

формулировать собственное 

мнение. 

 

105  17.02 Торопливый 

ножик. По 

Е.Пермяку. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «Доскажи словечко 

(нож)». Работают над чистоговоркой 

«Ножик».  С опорой на личный опыт 

рассказывают, где видели, для чего 

нужны, какие  бывают, если  

использовали, то как, какие меры 

П.Формировать умение 

высказываться о поступках героев. 

Формировать умение правильно 

читать доступный текст, 

разбираться в содержании 

прочитанного, соблюдать 

интонацию при чтении, 

Стр.10 



безопасности надо соблюдать при 

работе с ножами. Работают над 

значением слова: терпение. С 

помощью учителя объясняют 

поговорку: терпение и труд всѐ 

перетрут. Прослушивают текст с 

установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Выполняют речевую зарядку. Читают 

рассказ самостоятельно, в парах, 

цепочкой. Отвечают  на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Составляют полные  предложения при 

ответе на вопросы.  

передавать  содержание с опорой 

на картинки. 

Л.Положительное отношение  к 

трудовой деятельности. Развитие 

представлений о безопасности. 

П.Осуществлять сравнение, 

анализ. Р.Способность к волевому 

усилию при перечитывании текста 

самостоятельно, в парах, 

цепочкой.  Оценивать поведение 

окружающих. К.Умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении информации, 

формулировать собственное 

мнение. 

 

106  18.02 Торопливый 

ножик. По 

Е.Пермяку. 

Чтение по 

рплям. 

1ч Соотносят содержание рассказа и его 

заглавия.  Находят в тексте 

предложения, подтверждающие 

правильность ответа. Используют  

подсказывающие вопросы для 

выяснения главной мысли 

произведения.  Рассуждают о том, что 

без терпения нет умения. Приходят к 

выводу, что в любом деле необходимо 

терпение. В группах отрабатывают 

чтение по ролям в соответствии со 

знаками препинания. Слушают чтение 

групп по ролям и оценивают в 

соответствии с заданными 

критериями. Инсценируют рассказ.  

 

Л.Положительное отношение  к 

трудовой деятельности. Развитие 

представлений о безопасности. 

П.Осуществлять сравнение, 

анализ. Р.Способность к волевому 

усилию при перечитывании текста 

самостоятельно, в парах, 

цепочкой.  Оценивать поведение 

окружающих. К.Умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении информации, 

формулировать собственное 

мнение. 

 

Стр.10 



107  19.02 Вьюга. По 

В.Сухомлинско

му 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Работают над 

чистоговоркой «Друзья». Вспоминают 

рассказ «Коля заболел» и обращаются 

к выводу: хорошо, когда друзья 

помогают. Смотрят и обсуждают 

видеоклип песни  «Когда мои друзья 

со мной». Прослушивают текст с 

установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Выполняют речевую зарядку. Читают 

рассказ самостоятельно, в парах, 

цепочкой. Отвечают  на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Составляют полные  предложения при 

ответе на вопросы. Используют  

подсказывающие вопросы для 

выяснения главной мысли 

произведения.  Рассуждают: хорошо 

или плохо иметь друга в сложной 

ситуации.  Приходят к выводу: ничего 

не страшно, когда рядом друг. 

Отрабатывают чтение в соответствии 

со знаками препинания в парах. 

Читают по смысловым отрывкам. 

Пересказывают с опорой на вопросы 

учебника в парах. Оценивают пересказ 

друг друга в соответствии с 

заданными критериями.   

П.Формировать умение 

высказываться о поступках героев. 

Формировать умение правильно 

читать доступный текст, 

разбираться в содержании 

прочитанного, соблюдать 

интонацию при чтении, 

передавать  содержание с опорой 

на вопросы учебника. 

Л.Развитие товарищеских чувств. 

Р.Способность к волевому усилию 

при перечитывании текста 

самостоятельно, в парах, 

цепочкой.  Оценивать поведение 

окружающих. К.Умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении информации, 

формулировать собственное 

мнение. 

 

Стр.11 

108  20.02 Трус. По 

И.Бутмину. 

 

 Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «Скажи наоборот 

(сильный – …, храбрый - … и т.д.) » 

П.Формировать умение 

высказываться о поступках героев. 

Формировать умение правильно 

Стр.12-13 



на тему «Качества человека».  

Обсуждают ситуации, предложенные 

учителем. Рассуждают, кто поступил 

храбро, а кто трусливо. 

Прослушивают текст с установкой на 

адекватное эмоциональное 

восприятие. Рассматривают 

иллюстрации. Выполняют речевую 

зарядку. Читают рассказ 

самостоятельно, в парах, цепочкой. 

Отвечают  на вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Соотносят содержание рассказа и его 

заглавия.  Находят в тексте 

предложения, подтверждающие 

правильность ответа. Используют  

подсказывающие вопросы для 

выяснения главной мысли 

произведения.  Рассуждают о том, кто 

как поступил, кто же на самом деле 

трус. Отрабатывают чтение в 

соответствии со знаками препинания в 

парах. Читают по смысловым 

отрывкам. Пересказывают с опорой на 

вопросы учебника в парах. Оценивают 

пересказ друг друга в соответствии с 

заданными критериями.  С опорой 

личный опыт рассказывают,  с кем 

летом ходят купаться, какие меры 

безопасности надо соблюдать на 

водоѐмах, к чему приводит 

несоблюдение правил. 

читать доступный текст, 

разбираться в содержании 

прочитанного, соблюдать 

интонацию при чтении, 

передавать  содержание с опорой 

на картинки. 

Л. Развитие представлений о 

безопасности. П.Умение  работать 

с текстом и иллюстрациями. 

Р.Способность к волевому усилию 

при перечитывании текста 

самостоятельно, в парах, 

цепочкой.  Оценивать поведение 

окружающих. К.Умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении информации, 

формулировать собственное 

мнение. 

 



109  21.02 Как я под 

партой сидел. 

По В.Голявкину. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «Доскажи словечко» 

на тему «Школа». Работают над 

чистоговоркой «Ученик».  С опорой на 

личный опыт рассказывают, о школе, 

о классе, об уроках, о том, как ведут 

себя на уроках. Прослушивают текст с 

установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Выполняют речевую зарядку. Читают 

рассказ самостоятельно, в парах, 

цепочкой. Отвечают  на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Составляют полные  предложения при 

ответе на вопросы. Соотносят 

содержание рассказа и его заглавия.  

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Используют  подсказывающие 

вопросы для выяснения главной 

мысли произведения. В группах 

отрабатывают чтение по ролям в 

соответствии со знаками препинания. 

Слушают чтение групп по ролям и 

оценивают в соответствии с 

заданными критериями. Рассуждают, 

хорошо ли поступил мальчик. 

Объясняют, почему нужно хорошо 

себя вести. С опорой на презентацию 

«Правила поведения в школе», дают 

советы герою рассказа. 

П.Формировать умение 

высказываться о поступках героев. 

Формировать умение правильно 

читать доступный текст, 

разбираться в содержании 

прочитанного, соблюдать 

интонацию при чтении текста по 

ролям. Закрепить знания о 

правилах поведения в школе. 

Л.Положительное отношение  к 

учебной деятельности. 

Р.Способность к волевому усилию 

при перечитывании текста 

самостоятельно, в парах, 

цепочкой, по ролям.  Оценивать 

поведение окружающих. 

К.Умение участвовать в 

коллективном обсуждении 

информации, формулировать 

собственное мнение. 

 

Стр.14 

110  25.02 Петя мечтает. 1ч Выполняют артикуляционную П.Формировать умение Стр.15 



Б.Заходер. 

 

гимнастику. Игра «О чѐм бы я 

попросил золотую рыбку». Объясняют 

значение слова: мечта. Высказываются 

о том, кого называют лентяем, 

случалось ли самим лениться,  хорошо 

это или плохо и почему. 

Прослушивают стихотворение с 

установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Выполняют речевую зарядку. Читают 

стихотворение сами, в парах, 

цепочкой. Отвечают  на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Составляют полные  предложения при 

ответе на вопросы.  Упражняются в 

правильном  интонировании 

предложений по образцу учителя. 

Слушают одноклассников и  

оценивают чтение в соответствии с 

заданными критериями. Рассуждают, 

хотели бы иметь волшебный учебник 

или нет и почему. Дают советы герою 

стихотворения.   

высказываться о поступках героев. 

Формировать умение правильно, 

плавно с переходом на чтение 

целыми словами читать текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении.  

Л.Положительное отношение  к 

учебной деятельности. 

Р.Способность к волевому усилию 

при перечитывании текста 

самостоятельно, в парах, 

цепочкой.  Оценивать поведение 

окружающих. К.Умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении информации, 

формулировать собственное 

мнение. 

 

111  26.02 Мѐд в кармане. 

По В.Витка. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Обсуждают ситуации, 

предложенные учителем. 

Высказываются, кто поступил хорошо, 

а кто плохо и почему. Вспоминают 

рассказ «Подружки поссорились». 

Приходят к выводу, что ребята, 

которые могут чем – либо поделиться 

с товарищами, поступают хорошо, у 

П.Формировать умение 

высказываться о поступках героев. 

Формировать умение правильно 

читать доступный текст, 

разбираться в содержании 

прочитанного, соблюдать 

интонацию при чтении, 

передавать  содержание с опорой 

на картинки. 

Стр.16-17 



них много друзей, а с жадинами никто 

не дружит. Прослушивают текст с 

установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие. 

Рассматривают иллюстрации. 

Выполняют речевую зарядку. Читают 

рассказ самостоятельно, в парах, 

цепочкой. Отвечают  на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Составляют полные  предложения при 

ответе на вопросы. Соотносят 

содержание рассказа и его заглавия.  

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Используют  подсказывающие 

вопросы для выяснения главной 

мысли произведения.  Рассуждают, 

правильный ли совет дала мама, что 

она должна была сказать, какие 

чувства испытал Юра, как бы сами 

поступили на его месте, какие чувства 

испытывают к мальчику и какой совет 

могут ему дать. Отрабатывают в парах 

чтение в соответствии со знаками 

препинания. Слушают чтение и 

оценивают в соответствии с 

заданными критериями. Слушают и  

оценивают пересказ с опорой на 

картинки. 

Л. Развитие товарищеских чувств. 

П.Осуществлять работу с текстом 

и иллюстрациями. Р.Способность 

к волевому усилию при 

перечитывании текста 

самостоятельно, в парах, 

цепочкой.  Оценивать поведение 

окружающих. К.Умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении информации, 

формулировать собственное 

мнение. Понимать заданный 

вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной форме. 

 

112  27.02 Канавка. По 

В.Донниковой. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Обсуждают ситуации, 

предложенные учителем. Вспоминают 

и рассказывают случаи, когда кому – 

П.Формировать умение 

высказываться о поступках героев. 

Формировать умение правильно 

читать доступный текст, 

Стр.18 



либо помогали. Работают над смыслом 

пословицы: Не хвались сам жди,  

когда тебя другие похвалят. 

Объясняют значение слов и 

выражений: канавка, пожилая 

женщина, бидон, бранят, незабудки, 

переход. Прослушивают текст с 

установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Выполняют речевую зарядку. Читают 

рассказ самостоятельно, в парах, 

цепочкой. Отвечают  на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Составляют полные  предложения при 

ответе на вопросы. Находят в тексте 

предложения, подтверждающие 

правильность ответа. Используют  

подсказывающие вопросы для 

выяснения главной мысли 

произведения.  Рассуждают, о 

поступке Вити, хорошо или плохо, что 

он не хвалился сделанным делом. 

Отрабатывают в парах чтение в 

соответствии со знаками препинания. 

Слушают чтение и оценивают в 

соответствии с заданными 

критериями. Слушают и  оценивают 

пересказ с опорой на вопросы учителя. 

разбираться в содержании 

прочитанного, соблюдать 

интонацию при чтении, 

передавать  содержание с опорой 

на вопросы учителя. 

Л. Развитие скромности. 

П.Осуществлять анализ. 

Р.Способность к волевому усилию 

при перечитывании текста 

самостоятельно, в парах, 

цепочкой.  Оценивать поведение 

окружающих. К.Умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении информации, 

формулировать собственное 

мнение.  

 

113  28.02 Назло солнцу. 

Узбекская 

сказка. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра - кричалка «Это 

очень хорошо или это очень плохо». 

Объясняют значение слова: лентяй. 

П.Формировать умение 

высказываться о поступках героев. 

Формировать умение правильно 

читать доступный текст, 

Стр.19 



Вспоминают стихотворение «Петя 

мечтает». С помощью учителя 

объясняют поговорку: Лежит на боку, 

да глядит на реку. Прослушивают 

текст с установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Выполняют речевую зарядку. Читают 

сказку самостоятельно, в парах, 

цепочкой. Отвечают  на вопросы по 

содержанию прочитанного.  

разбираться в содержании 

прочитанного, соблюдать 

интонацию при чтении текста по 

ролям.  

Л.Положительное отношение  к 

трудовой деятельности. 

П.Осуществлять анализ текста. 

Р.Способность к волевому усилию 

при перечитывании текста 

самостоятельно, в парах, 

цепочкой.  Оценивать поведение 

окружающих. К.Умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении информации, 

формулировать собственное 

мнение. 

 

114  2.03 Назло солнцу. 

Узбекская 

сказка. 

Инсценирование

. 

 

1ч 

 

Составляют полные  предложения при 

ответе на вопросы. Соотносят 

содержание сказки и еѐ заглавия.  

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Используют  подсказывающие 

вопросы для выяснения главной 

мысли произведения.  Рассуждают о 

поступке героя. Приходят к выводу, 

что быть ленивым плохо. В группах 

отрабатывают чтение по ролям в 

соответствии со знаками препинания. 

Слушают чтение групп по ролям и 

оценивают в соответствии с 

заданными критериями. Инсценируют 

сказку.   

Л.Положительное отношение  к 

трудовой деятельности. 

П.Осуществлять анализ текста. 

Р.Способность к волевому усилию 

при перечитывании текста 

самостоятельно, в парах, 

цепочкой.  Оценивать поведение 

окружающих. К.Умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении информации, 

формулировать собственное 

мнение. 

 

Стр.19 



115  3.03 Мостки. 

А.Барто. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Читают слова с 

наращиванием букв: мост - мостик - 

мостки - мостище. Объясняют 

значение прочитанных слов. 

Прослушивают стихотворение с 

установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Выполняют речевую зарядку. Читают 

стихотворение сами, в парах, 

цепочкой. Отвечают  на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Составляют полные  предложения при 

ответе на вопросы. Находят в тексте 

предложения, подтверждающие 

правильность ответа. Используют  

подсказывающие вопросы для 

выяснения главной мысли 

произведения.  Рассуждают о поступке 

героя. Вспоминают рассказ «Канавка» 

и сравнивают героев. Рассказывают о 

случаях, когда кому – либо помогали, 

когда сами получали помощь  и о 

чувствах, которые испытывали. 

Приходят к выводу о том, что надо 

помогать и тебе помогут. 

Упражняются в правильном  

интонировании предложений по 

образцу учителя. Упражняются в 

выразительном чтении в парах. 

Слушают одноклассников и  

оценивают чтение в соответствии с 

заданными критериями. Рассуждают, 

П.Формировать умение 

высказываться о поступках героев. 

Формировать умение правильно, 

плавно с переходом на чтение 

целыми словами читать текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении.  

Л.Положительное отношение  к 

трудовой деятельности. 

Проявление заботы о людях.  

П. Осуществлять анализ, 

сравнение. Р.Способность к 

волевому усилию при 

перечитывании текста 

самостоятельно, в парах, 

цепочкой.  Оценивать поведение 

окружающих. К.Умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении информации, 

формулировать собственное 

мнение. 

Стр.20-21 



какие слова сказали бы герою 

стихотворения. 

116  4.03 Песенка обо 

всѐм. По 

М.Дружининой. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «Доскажи словечко» 

на тему «Школьные оценки». С 

опорой на личный опыт беседуют на 

тему «Школьные оценки». Уточняют 

значение слов: отличник, двоечник. 

Прослушивают рассказ с установкой 

на адекватное эмоциональное 

восприятие. Рассматривают 

иллюстрацию. Выполняют речевую 

зарядку. Читают рассказ 

самостоятельно, в парах, цепочкой. 

Отвечают  на вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Соотносят содержание рассказа и его 

заглавия.  Находят в тексте 

предложения, подтверждающие 

правильность ответа. Используют  

подсказывающие вопросы для 

выяснения главной мысли 

произведения. Динамическая пауза 

под песню «Одна снежинка…». В 

группах отрабатывают чтение по 

ролям в соответствии со знаками 

препинания и характерами героев. 

Слушают чтение групп по ролям и 

оценивают в соответствии с 

заданными критериями. Дают советы 

одноклассникам о том, что нужно 

делать, чтобы хорошо учиться. 

П.Формировать умение 

высказываться о поступках героев. 

Формировать умение правильно 

читать доступный текст, 

разбираться в содержании 

прочитанного, соблюдать 

интонацию при чтении текста по 

ролям.  

Л.Положительное отношение  

учебной деятельности. 

П.Осуществлять анализ текста. 

Р.Способность к волевому усилию 

при перечитывании текста 

самостоятельно, в парах, 

цепочкой.  Оценивать поведение 

окружающих. К.Умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении информации, 

формулировать собственное 

мнение. Принимать участие в 

работе парами и группами. 

 

Стр.22 



Приходят  к выводу: чтобы хорошо 

учиться и получать хорошие оценки, 

нужно приложить старание, терпение 

и умение. 

117  5.03 Лемеле 

хозяйничает. 

Л.Квитко. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «Что не так?». С 

опорой на личный опыт рассказывают, 

как дома выполняют поручения 

родителей.  Игра «1,2,3 – своѐ имя 

назови!». Объясняют значение слов: 

Лемеле, хозяйничать, услужить, 

запереть, услужить. Прослушивают 

стихотворение с установкой на 

адекватное эмоциональное 

восприятие. Выполняют речевую 

зарядку. Читают стихотворение сами, 

в парах, цепочкой. Отвечают  на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Используют  подсказывающие 

вопросы для выяснения главной 

мысли произведения.  Рассуждают, 

что помешало мальчику правильно 

выполнить работу по дому. Приходят 

к выводу: прежде всего надо 

внимательно выслушать задание, 

понять, что и как делать и лишь после 

этого приступать к выполнению. 

Упражняются в правильном  

интонировании предложений по 

П.Формировать умение 

высказываться о поступках героев. 

Формировать умение правильно, 

плавно с переходом на чтение 

целыми словами читать текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении.  

Л.Положительное отношение  к 

трудовой деятельности.  

П. Осуществлять анализ текста. 

Р.Способность к волевому усилию 

при перечитывании текста 

самостоятельно, в парах, 

цепочкой.  Оценивать поведение 

окружающих. К.Умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении информации, 

формулировать собственное 

мнение. Принимать участие в 

работе парами. 

Стр.23 



образцу учителя. Упражняются в 

выразительном чтении в парах. 

Слушают чтение одноклассников и  

оценивают в соответствии с 

заданными критериями. Дают совет 

герою стихотворения. 

118  6.03 Неряха. По 

И.Туричину. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадку об 

арбузе. Работают над чистоговоркой 

«Арбуз». Подбирают слова – названия 

признаков к слову: арбуз. 

Рассказывают, где, как, с кем ели 

арбуз. Знакомятся со  словом: урна с 

опорой на данный предмет. 

Объясняют слово: неряха. 

Прослушивают текст с установкой на 

адекватное эмоциональное 

восприятие. Рассматривают 

иллюстрации. Выполняют речевую 

зарядку. Читают рассказ 

самостоятельно, в парах, цепочкой. 

Отвечают  на вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Соотносят содержание рассказа и его 

заглавия.  Находят в тексте 

предложения, подтверждающие 

правильность ответа. Используют  

подсказывающие вопросы для 

выяснения главной мысли 

произведения.  Оценивают, как 

поступил каждый  герой рассказа, к 

чему мог привести поступок Васи. 

П.Формировать умение 

высказываться о поступках героев. 

Формировать умение правильно 

читать доступный текст, 

разбираться в содержании 

прочитанного, соблюдать 

интонацию при чтении, 

передавать  содержание с опорой 

на картинки. 

Л. Развитие эстетических 

потребностей, чувств. 

П.Осуществлять работу с текстом 

и иллюстрациями. Р.Способность 

к волевому усилию при 

перечитывании текста 

самостоятельно, в парах, 

цепочкой.  Оценивать поведение 

окружающих. К.Умение 

участвовать в коллективном 

обсуждении информации, 

формулировать собственное 

мнение. Понимать заданный 

вопрос и строить ответ в устной 

форме. 

 

Стр.24-25 



Рассуждают, как бы сами поступили в 

данной ситуации, какой совет можно 

дать мальчику. Отрабатывают в 

группах чтение по ролям в 

соответствии со знаками препинания и 

характерами героев. Слушают чтение 

групп по ролям и оценивают в 

соответствии с заданными 

критериями. Слушают и  оценивают 

пересказ с опорой на картинки. 

119 -

120 

(уплотн

ение  

уроков) 

 10.03 

 

Проверь себя! 

Если снег 

повсюду тает… 

1ч 

1ч. 

Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Упражняются в чтении 

целым словом без искажений 

звукового состава слов с правильным 

ударением в них №6 самостоятельно, в 

парах, цепочкой. Выполняя задания 

№1 - №5, №7, возвращаются к ранее 

прочитанным произведениям. Находят 

прочитанные произведения в 

Содержании. Называют авторов. 

Отвечают  на вопросы. Составляют 

полные  предложения при ответе на 

вопросы. По картинке отгадывают  

заглавие произведения. 

Устанавливают простые смысловые 

связи между событиями и поступками 

героев. Рассматривают предложенные 

ситуации и оценивают поступки детей. 

Вспоминают и пересказывают 

отдельные эпизоды. Передают  

содержание  произведения по 

вопросам учителя. Рассказывают о 

помощи своим друзьям. Слушают 

П.Обобщить и систематизировать 

знания  по теме: «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

Формировать умение отвечать на 

вопросы по изученному 

материалу. 

Л.Проявление интереса к речевой 

деятельности. Развитие 

положительных нравственных 

качеств. П.Осуществлять под 

руководством учителя поиск 

нужной информации в учебнике. 

Р.Оценивать результаты своих 

действий, совместно с учителем. 

Оценивать поведение 

окружающих. К.Понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме.  

Формировать умение правильно, 

плавно читать доступные тексты, 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Стр26-27 

Стр.28 

 



песню «Одна дождинка…» и 

подбирают слова по образцу: одна 

корова – не стадо, одна птица – не стая 

и т.д. Смотрят  презентацию по 

стихотворению В.В.Маяковского «Что 

такое хорошо и что такое плохо и 

обсуждают. Подводят итог урока, 

подсчитывают жетоны, оценивают 

свою работу в соответствии с 

заданными учителем критериями. 

Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадку о 

весне с.28. Называют признаки, по 

которым отгадали. Беседуют по теме 

«Весна. Признаки весны» с опорой на 

картинку с.28. Высказываются о том, 

что можно наблюдать весной и своѐм 

настроении. Рассматривают на 

демонстрационной картинке воробьѐв 

в весеннее время. Беседуют по 

картинке.   

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

Р.Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу. 

К.Слушать собеседника и 

понимать речь других. 

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме. 

121  11.03 Март. Я.Аким. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Рассматривают на 

демонстрационной картинке воробьѐв 

в весеннее время. Беседуют по 

картинке.  Объясняют выражение: 

треплет ветер дерево. Слушают 

стихотворение с установкой на 

адекватное эмоциональное 

восприятие. Выполняют речевую 

зарядку. Упражняются в чтении 

стихотворения  без искажений 

звукового состава слов с правильным 

П.Выявить уровень представлений 

о весне. 

Познакомить с весенними 

изменениями в природе. 

Формировать умение  отвечать на 

вопросы на заданную тему. 

Формировать умение правильно, 

плавно читать доступные тексты, 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Л.Проявление интереса к 

Стр.28-29 



ударением в них самостоятельно, в 

парах, цепочкой. Отвечают  на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Упражняются в правильном  

интонировании предложений по 

образцу учителя. Разучивают 

стихотворение с голоса учителя. 

Упражняются в выразительном  

чтении стихотворений наизусть по 

подражанию. Слушают чтение 

одноклассников наизусть  и 

оценивают в соответствии с 

заданными критериями. 

многообразию окружающего 

мира.  

Р.Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу. 

К.Слушать собеседника и 

понимать речь других. 

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме. 

122  12.03 Невидимка. По 

Ю.Ковалю. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «Не зевай, признак 

весны называй!».  С помощью учителя 

объясняют слово: невидимка. 

Прослушивают рассказ с установкой 

на адекватное эмоциональное 

восприятие. Рассматривают 

иллюстрацию. Выполняют речевую 

зарядку. Упражняются в плавном 

чтении текста с переходом на чтение 

целыми словами через 

самостоятельное чтение, в парах, 

цепочкой, хором.  Соотносят 

содержание рассказа и его заглавия. 

Отвечают  на вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы.  

Находят в тексте предложения, 

П.Формировать представления о 

весенних изменениях в природе; 

учить находить приметы весны в 

изучаемом произведении. 

Формировать умение правильно 

читать текст, отвечать на вопросы 

по содержанию, передавать  

содержание с опорой на вопросы 

учителя.  

Л.Проявление интереса к  речевой 

деятельности. Проявление 

интереса к многообразию 

окружающего мира.  

П.Умение анализировать 

содержание текста.  

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

Стр.30-31 



подтверждающие правильность 

ответа. Соотносят предложения 

рассказа с иллюстрациями. 

Используют  подсказывающие 

вопросы для выяснения главной 

мысли произведения.   

совместно с учителем. 

К. Оформлять свои мысли в 

устной форме на уровне 

предложения (нескольких 

предложений). 

123  13.03 По Ю.Ковалю 

«Невидимка» . 

 

1ч 

 

В парах отрабатывают чтение в 

соответствии со знаками препинания. 

Слушают чтение по смысловым 

отрывкам. Передают  содержание  

рассказа по вопросам учителя и 

оценивают в соответствии с 

заданными критериями. Рассказывают 

о граче с опорой на презентацию. 

Объясняют пословицу: Увидел грача – 

весну встречай! 

Л.Проявление интереса к  речевой 

деятельности. Проявление 

интереса к многообразию 

окружающего мира.  

П.Умение анализировать 

содержание текста.  

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К. Оформлять свои мысли в 

устной форме на уровне 

предложения (нескольких 

предложений). 

Стр.30-31 

124  16.03 Праздник мам. 

В.Берестов. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Чистоговорка 

«Праздник». Рассматривают 

демонстрационную картинку 

«Весенний праздник». Высказываются 

с опорой на картинку и собственный 

опыт о том, какой праздник отмечают, 

кого поздравляют, как празднуют. 

Уточняют значение выражения: 

праздник стучится в двери. 

Прослушивают стихотворение с 

установкой на адекватное 

П.Расширить представления о  

празднике 8 Марта. Формировать 

умение правильно читать 

стихотворный текст, отвечать на 

вопросы по содержанию, 

соблюдать интонацию при чтении.  

Л.Формирование семейных 

ценностей.  

П.Осуществлять анализ текста. 

Р.Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу. Оценка результатов своих 

Стр.32-33 



эмоциональное восприятие. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Выполняют речевую зарядку. 

Упражняются в плавном чтении по 

слогам с постепенным переходом на 

чтение целыми словами двусложных 

слов с простыми слоговыми 

структурами через самостоятельное 

чтение текста, в парах, цепочкой, 

хором.  Отвечают  на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Составляют полные  предложения при 

ответе на вопросы.  Находят в тексте 

предложения, подтверждающие 

правильность ответа. Динамическая 

пауза «Ничего не скажем, а как 

поможем мамам дружно все 

покажем!». Упражняются в 

правильном  интонировании 

предложений по образцу учителя. 

Слушают чтение одноклассников и 

оценивают в соответствии с 

заданными критериями. Смотрят 

видеоклип о празднике и делятся 

впечатлениями от просмотра 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. К.Слушать 

собеседника и понимать речь 

других. 

 

125  17.03 Подарок к 

празднику. По 

В.Драгунскому. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Чистоговорка 

«Праздник». Рассказывают, какой 

праздник отмечают в марте, как к 

нему готовятся,  какие подарки 

мастерят. Уточняют значение слов: 

репетиция, хор. Знакомятся со  

словосочетанием: подушечка для 

П.Расширить представления о 

празднике 8 Марта. Формировать 

умение правильно читать текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении текста по 

ролям. 

Р.Первоначальные навыки 

Стр.34 



иголок с опорой на наглядные 

средства.   Прослушивают рассказ с 

установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Объясняют заголовок. Выполняют 

речевую зарядку. Упражняются в 

плавном чтении по слогам с 

постепенным переходом на чтение 

целыми словами через 

самостоятельное чтение текста, в 

парах, цепочкой.  Отвечают  на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы.  

Динамическая пауза – игра  «Отгадай 

подарок».  

сотрудничества со сверстниками в 

процессе выполнения совместной 

учебной деятельности на уроке. 

Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. К.Слушать 

собеседника и понимать речь 

других. 

Принимать участие в работе 

парами и группами. 

126  18.03 Подарок к 

празднику. По 

В.Драгунскому. 

Чтение по 

ролям. 

 

1ч В группах отрабатывают чтение по 

ролям в соответствии со знаками 

препинания. Слушают чтение групп 

по ролям и оценивают в соответствии 

с заданными критериями. Дают советы 

героям рассказа. Вспоминают и 

читают наизусть стихи, поют песни, 

которые учили к празднику. 

П.Расширить представления о 

празднике 8 Марта. Формировать 

умение правильно читать текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении текста по 

ролям. 

Р.Первоначальные навыки 

сотрудничества со сверстниками в 

процессе выполнения совместной 

учебной деятельности на уроке. 

Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. К.Слушать 

собеседника и понимать речь 

Стр.34 



других. 

Принимать участие в работе 

парами и группами 

127  19.03 Снег и заяц. 

Бурятская 

сказка. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Чистоговорка «Заяц». 

Отгадывают и объясняют загадку: 

загадку: летом - серый, зимой – белый. 

Соотносят строки загадки с 

демонстрационными картинками. 

Рассуждают, как окраска шкурки 

спасает зайца от врагов. Уточняют 

значение выражения: хозяин леса. 

Прослушивают сказку с установкой на 

адекватное эмоциональное 

восприятие. Рассматривают 

иллюстрацию. Выполняют речевую 

зарядку. Упражняются в плавном 

чтении по слогам с постепенным 

переходом на чтение целыми словами 

через самостоятельное чтение текста, в 

парах, цепочкой.  Соотносят 

содержание рассказа и его заглавия. 

Отвечают  на вопросы по содержанию 

прочитанного.  

П.Расширить представление о 

диких животных (заяц). 

Формировать умение правильно 

читать текст, отвечать на вопросы 

по содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении текста по 

ролям. 

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

Р.Первоначальные навыки 

сотрудничества со сверстниками в 

процессе выполнения совместной 

учебной деятельности на уроке. 

Оценка результатов действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. К.Слушать 

собеседника и понимать речь 

других. 

Принимать участие в работе 

парами и группами. 

Стр.35 

128  20.03 Снег и заяц. 

Бурятская 

сказка. Чтение 

по ролям. 

 

1ч Составляют полные  предложения при 

ответе на вопросы.  Находят в тексте 

предложения, подтверждающие 

правильность ответа. Динамическая 

пауза – игра  «У оленя дом большой». 

В группах отрабатывают чтение по 

ролям в соответствии со знаками 

препинания. Слушают чтение групп 

П.Формировать умение правильно 

читать текст, отвечать на вопросы 

по содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении текста по 

ролям. 

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

Стр.35 

 



по ролям и оценивают в соответствии 

с заданными критериями. Смотрят 

презентацию «Кто как весну 

встречает». Беседуют по 

просмотренному. 

Р.Первоначальные навыки 

сотрудничества со сверстниками в 

процессе выполнения совместной 

учебной деятельности на уроке. 

Оценка результатов действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. К.Слушать 

собеседника и понимать речь 

других. 

Принимать участие в работе 

парами и группами. 

4 четверть-43ч 

129  30.03 Помощники 

весны. 

Г.Ладонщиков. 

 

1ч Помощники весны. Г.Ладонщиков. 

Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «Запомни, повтори 

(по 3 слова)» на тему «Весна».  

Отгадывают загадку про снег.  С 

опорой на собственные наблюдения 

сравнивают зимний снег с весенним. 

Вспоминают и рассказывают о видах 

весенних работ по уборке снега и льда 

и о своѐм участии в этих работах. 

Уточняют значение выражения: 

посмотрел с укором. Прослушивают 

стихотворение с установкой на 

адекватное эмоциональное 

восприятие. Рассматривают 

иллюстрацию. Выполняют речевую 

зарядку. Упражняются в плавном 

чтении по слогам с постепенным 

переходом на чтение целыми словами 

двусложных слов с простыми 

слоговыми структурами через 

П.Расширить представление о 

видах весенних работ по уборке 

снега и льда. Формировать умение 

правильно читать стихотворный 

текст, отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Формировать основы  безопасного 

поведения в весенний период.  

Л.Положительное отношение к 

участию в общественно – 

полезном труде. 

П.Осуществлять анализ и 

сравнение. 

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. К.Слушать 

собеседника и понимать речь 

других. 

 

Стр.36 



самостоятельное чтение текста, в 

парах, цепочкой, хором.  Соотносят 

содержание рассказа и его заглавия. 

Отвечают  на вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы.  

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Динамическая пауза «Ничего 

не скажем, а как разбрасываем снег 

дружно все покажем!». Упражняются 

в правильном  интонировании 

предложений по образцу учителя. 

Слушают чтение одноклассников и 

оценивают в соответствии с 

заданными критериями. Рассуждают, 

для чего весной убирают снег и лѐд. 

Смотрят видеоролик «Будь осторожен 

весной!» и беседуют  по 

просмотренному 

130  31.03 Лягушонок. По 

М.Пришвину. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадку о 

лягушке. Чистоговорка «Лягушонок». 

Вспоминают и рассказывают, что 

знают о как лягушках с помощью 

наводящих вопросов учителя. 

Прослушивают рассказ с установкой 

на адекватное эмоциональное 

восприятие. Рассматривают 

иллюстрации. Выполняют речевую 

зарядку. Упражняются в плавном 

чтении по слогам с постепенным 

переходом на чтение целыми словами 

П.Формировать представление о 

бережном отношении к 

окружающему миру. Расширить 

представление о диких животных 

(лягушка). Формировать умение 

правильно читать текст, отвечать 

на вопросы по содержанию, 

соблюдать интонацию при чтении 

текста, пересказывать текст по 

вопросам учителя.   

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

Стр.37 



через самостоятельное чтение текста, в 

парах, цепочкой.  Отвечают  на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы.  

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Рассуждают о поступке детей. 

Высказываются, как бы поступили на 

их месте.  

Р.Оценивать поведение 

окружающих.  

Оценка результатов действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Оформлять свои мысли в устной 

форме на уровне предложения 

(нескольких предложений). 

 

131  1.04 Лягушонок. По 

М.Пришвину. 

Пересказ. 

 

1ч Динамическая пауза под песенку «Две 

лягушки». В группах отрабатывают 

чтение в соответствии со знаками 

препинания. Слушают чтение 

одноклассников по смысловым 

отрывкам. Пересказывают  рассказ по 

вопросам учителя. Слушают пересказ 

одноклассников и оценивают в 

соответствии с заданными 

критериями. 

П.Формировать умение правильно 

читать текст, отвечать на вопросы 

по содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении текста, 

пересказывать текст по вопросам 

учителя.   

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

Р.Оценивать поведение 

окружающих.  

Оценка результатов действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Оформлять свои мысли в устной 

форме на уровне предложения 

(нескольких предложений). 

 

Стр.37 

 

132  2.04 Весна. 

Г.Ладонщиков. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Работают над 

чистоговоркой «Весна». С опорой на 

демонстрационные картинки 

П.Формировать представление о 

весенних изменениях в природе.  

Упражнять в чтении без 

искажений звукового состава слов 

Стр.38 



называют признаки весны. Объясняют 

выражения: ночь короче дня, солнце 

гонит лѐд, баба снеговая слѐзы льѐт. 

Слушают стихотворение с установкой 

на адекватное эмоциональное 

восприятие. Рассматривают 

иллюстрацию. Выполняют речевую 

зарядку. Упражняются в чтении 

стихотворения  без искажений 

звукового состава слов с правильным 

ударением в них самостоятельно, в 

парах, цепочкой. Отвечают  на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Соотносят предложения 

стихотворения с иллюстративным 

материалом. Динамическая пауза - 

игра  «Попади в снеговика снежком».  

Упражняются в правильном  

интонировании предложений по 

образцу учителя в парах. Слушают 

чтение одноклассников  и оценивают в 

соответствии с заданными 

критериями. 

с правильным ударением в них. 

Формировать умение отвечать на 

вопросы по содержанию, 

соблюдать интонацию при чтении.   

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

П.Осуществлять анализ текста.  

Р. Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Слушать собеседника и 

понимать речь других. 

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме. 

133  3.04 Барсук. По 

Е.Чарушину. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Работают над 

чистоговоркой «Барсучок» и 

скороговоркой: сух сук нѐс барсук. 

Смотрят видеоролик про барсука. 

Отвечают на вопросы по 

П.Расширить представление о  

диких животных (барсук). 

Формировать умение правильно 

читать текст, отвечать на вопросы 

по содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении текста, 

Стр.39 



просмотренному. Прослушивают 

рассказ с установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Выполняют речевую зарядку. 

Упражняются в плавном чтении по 

слогам с постепенным переходом на 

чтение целыми словами через 

самостоятельное чтение текста, в 

парах, цепочкой.  Отвечают  на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы.  

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Соотносят предложения текста 

с иллюстрацией. Динамическая пауза 

«Не сиди, а что делает барсук, всем 

нам покажи». В группах отрабатывают 

чтение в соответствии со знаками 

препинания. Слушают чтение 

одноклассников по смысловым 

отрывкам. Пересказывают  рассказ по 

вопросам учителя. Слушают пересказ 

одноклассников и оценивают в 

соответствии с заданными 

критериями. 

пересказывать текст по вопросам 

учителя.   

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

П.Работа с текстом и 

иллюстрациями.  

Р. Оценка результатов действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

Способность к волевому усилию 

при перечитывании текста. 

К.Оформлять свои мысли в устной 

форме на уровне предложения 

(нескольких предложений). 

 

134  6.04 Весенняя 

песенка. 

С.Маршак. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «Доскажи словечко» 

на тему «Весна». Объясняют значение 

выражения: на вербах серебром 

светятся серѐжки с опорой на 

наглядные средства (веточки вербы). 

П.Формировать представление о 

весенних изменениях в природе.  

Упражнять в чтении без 

искажений звукового состава слов 

с правильным ударением в них. 

Формировать умение отвечать на 

Стр.40 



Работают над значением слова: стѐжки 

с опорой на картинку. Слушают 

стихотворение с установкой на 

адекватное эмоциональное 

восприятие. Рассматривают 

иллюстрацию. Выполняют речевую 

зарядку. Упражняются в чтении 

стихотворения  без искажений 

звукового состава слов с правильным 

ударением в них самостоятельно, в 

парах, цепочкой. Отвечают  на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Соотносят предложения 

стихотворения с иллюстративным 

материалом. Упражняются в 

правильном  интонировании 

предложений по образцу учителя в 

парах. Слушают чтение 

одноклассников  и оценивают в 

соответствии с заданными 

критериями. Рассказывают о приметах 

весны, о которых узнали из 

стихотворения с опорой на меловой 

рисунок на доске. Высказываются о 

своѐм настроении в это время года. 

вопросы по содержанию, 

соблюдать интонацию при чтении.   

Л.Мотивация учебной 

деятельности при выполнении 

заданий на основе имеющихся 

знаний. П.Осуществлять анализ 

текста.  

Р. Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

Способность к волевому усилию 

при перечитывании текста. 

К.Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме. 

135  7.04 На краю леса. 

По И.Соколову-

Микитову. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «Запомни. Повтори. 

– 3 слова» на тему «Лес». 

Высказываются, о том, что можно 

П.Расширить представление о 

диких животных (лось). 

Формировать умение правильно 

читать текст, отвечать на вопросы 

Стр.41 



увидеть в весеннем лесу. Игра 

«Назови детѐныша (лисица - …,  

волчица - …, медведица - …, зайчиха - 

…, лосиха - …)». Обобщают: звери. 

Объясняют значения выражений: 

чутко слышит шорох, тревожный звук, 

резвится, чуткая.   Прослушивают 

рассказ с установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Выполняют речевую зарядку. 

Упражняются в плавном чтении по 

слогам с постепенным переходом на 

чтение целыми словами через 

самостоятельное чтение текста, в 

парах, цепочкой.  Отвечают  на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы.  

Находят в тексте предложения, 

называющие признаки весны. 

Динамическая пауза – игра  «Только в 

лес мы зашли…».  В группах 

отрабатывают чтение в соответствии 

со знаками препинания. Слушают 

чтение одноклассников по смысловым 

отрывкам. Пересказывают  рассказ по 

вопросам учителя. Слушают пересказ 

одноклассников и оценивают в 

соответствии с заданными 

критериями. Смотрят видеоролик 

«Весна в лесу». Беседуют по 

просмотренному. 

по содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении текста, 

пересказывать текст по вопросам 

учителя.   

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

П.Работа с текстом.  

Р. Оценка результатов действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

Способность к волевому усилию 

при многократном  

перечитывании текста. 

К.Оформлять свои мысли в устной 

форме на уровне предложения 

(нескольких предложений). 

 



136  8.04 Подходящая 

вещь. По В. 

Голявкину. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Рассказывают, какие 

кружки посещают, чем там 

занимаются. Беседуют на тему: 

«Школьная столярная мастерская». 

Рассматривают небольшую выставку 

столярных изделий и высказываются 

об их предназначении.  Рассуждают, 

легко ли изготовить столярные 

изделия, какими качествами нужно 

обладать. Рассматривают скворечник. 

Вспоминают, где видели такие 

скворечники, для чего их развешивают 

на деревьях, хорошее ли это дело и 

почему. Объясняют выражение: 

подходящая вещь. Прослушивают 

текст с установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие. 

Рассматривают иллюстрации. 

Выполняют речевую зарядку. Читают 

рассказ самостоятельно, в парах, 

цепочкой. Отвечают  на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Составляют полные  предложения при 

ответе на вопросы. Соотносят 

содержание рассказа и его заглавия.  

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Используют  подсказывающие 

вопросы для выяснения главной 

мысли произведения.  Динамическая 

пауза – игра «Летает – не летает». 

Отрабатывают в парах чтение в 

соответствии со знаками препинания. 

П.Формировать умение  

правильно читать доступный 

текст, разбираться в содержании 

прочитанного, соблюдать 

интонацию при чтении, 

передавать  содержание с опорой 

на картинки. 

Л. Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира. П.Осуществлять работу с 

текстом и иллюстрациями. 

Р.Способность к волевому усилию 

при перечитывании текста 

самостоятельно, в парах, 

цепочкой.  К.Умение участвовать 

в коллективном обсуждении 

информации, формулировать 

собственное мнение. Понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме. 

 

Стр.42-43 



Читают по смысловым отрывкам. 

Слушают и  оценивают пересказ 

одноклассников с опорой на картинки. 

Слушают песню «Скворцы  

прилетели». Высказываются о своѐм 

настроении от  прослушанной песни. 

Объясняют выражение: скворцы на 

крыльях весну принесли. 

137  9.04 Деньки стоят 

погожие. 

М.Пляцковский. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Чистоговорка «Денѐчки». 

Подбирают слова – названия 

признаков: весной дни (какие?)… 

Работают над значением слова: 

погожие. Слушают стихотворение с 

установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие. 

Выполняют речевую зарядку. 

Упражняются в чтении стихотворения  

без искажений звукового состава слов 

с правильным ударением в них 

самостоятельно, в парах, цепочкой. 

Отвечают  на вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Соотносят содержание 

стихотворения и его заглавия. 

Вспоминают рассказ «Подходящая 

вещь» и рассказывают, как дети 

встречают скворцов. Игра «День – 

ночь».  Упражняются в правильном  

интонировании предложений по 

П.Расширять представление о 

весенних изменениях в природе.  

Упражнять в чтении без 

искажений звукового состава слов 

с правильным ударением в них. 

Формировать умение отвечать на 

вопросы по содержанию, 

соблюдать интонацию при чтении.   

Л.Мотивация учебной 

деятельности на основе 

имеющихся знаний. 

П.Осуществлять анализ текста.  

Р. Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

Способность к волевому усилию 

при перечитывании текста.  

К.Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме. 

Стр.44 



образцу учителя в парах. Слушают 

чтение одноклассников  и оценивают в 

соответствии с заданными 

критериями. Рассказывают о приметах 

весны, о которых узнали из 

стихотворения с опорой на меловой 

рисунок на доске. Высказываются о 

своѐм настроении в это время года. 

138  10.04 Ручей и камень. 

По С.Козлову. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Чистоговорка «Ручей». 

Рассказывают, где видели ручьи, какие 

они бывают, куда  текут. Вспоминают, 

как пускают по ручью кораблики, 

какое настроение при этом бывает.  

Прослушивают сказку с установкой на 

адекватное эмоциональное 

восприятие. Рассматривают 

иллюстрацию. Выполняют речевую 

зарядку. Упражняются в плавном 

чтении по слогам с постепенным 

переходом на чтение целыми словами 

через самостоятельное чтение текста, в 

парах, цепочкой.  Соотносят 

содержание рассказа и его заглавия. 

Отвечают  на вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы.  

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Составляют предложения по 

иллюстрации. Динамическая пауза – 

игра  «Ручеѐк». В группах 

отрабатывают чтение по ролям в 

П.Формировать умение правильно 

читать текст, отвечать на вопросы 

по содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении текста по 

ролям.  

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

Р.Первоначальные навыки 

сотрудничества со сверстниками в 

процессе выполнения совместной 

учебной деятельности на уроке. 

Оценка результатов действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в работе 

парами и группами. 

Стр.45 



соответствии со знаками препинания. 

Слушают чтение групп по ролям и 

оценивают в соответствии с 

заданными критериями. Разыгрывают 

сказку. Называют признак весны, о 

котором рассказываются в сказке. 

139  13.04 Как птицы лису 

проучили. 

Русская 

народная сказка. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадку о 

лисе. Чистоговорка «Лисица». 

Вспоминают и называют сказки, 

героем которых является лиса. 

Подбирают слова - названия 

признаков: лисица (какая?)…  

Объясняют слов: плутовка, проучить. 

Прослушивают  сказку с установкой 

на адекватное эмоциональное 

восприятие. Рассматривают 

иллюстрации. Выполняют речевую 

зарядку. Читают сказку 

самостоятельно, в парах, цепочкой. 

Отвечают  на вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Соотносят содержание сказки и еѐ 

заглавия.  Используют  

подсказывающие вопросы для 

выяснения главной мысли 

произведения.   

П.Формировать умение правильно 

читать доступный текст, 

разбираться в содержании 

прочитанного, соблюдать 

интонацию при чтении, 

передавать  содержание с опорой 

на серию сюжетных картинок. 

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира. П.Осуществлять работу с 

текстом и иллюстрациями. 

Р.Способность к волевому усилию 

при многократном  

перечитывании текста.   

К.Слушать собеседника и 

понимать речь других. 

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме. 

Стр.46-47 

140  14.04 Как птицы лису 

проучили. 

Русская 

народная сказка. 

1ч Отрабатывают в парах чтение в 

соответствии со знаками препинания. 

Читают по смысловым отрывкам. 

Соотносят абзацы текста с 

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира. П.Осуществлять работу с 

текстом и иллюстрациями. 

Стр.46-47 

 



Пересказ. 

 

иллюстрациями. Пересказывают с 

опорой на серию сюжетных картинок. 

Слушают и  оценивают пересказ 

одноклассников. Объясняют, почему 

эта сказка помещена в разделе «Весна 

идѐт!». 

Р.Способность к волевому усилию 

при многократном  

перечитывании текста.   

К.Слушать собеседника и 

понимать речь других. 

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме. 

141  15.04 Вкусный урок. 

По 

Т.Шарыгиной 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадку о 

медведе. Чистоговорка «Медвежата». 

С опорой на презентацию, 

рассказывают о медведях.   

Прослушивают сказку с установкой на 

адекватное эмоциональное 

восприятие. Рассматривают 

иллюстрацию. Выполняют речевую 

зарядку. Упражняются в плавном 

чтении по слогам с постепенным 

переходом на чтение целыми словами 

через самостоятельное чтение текста, в 

парах, цепочкой.  Соотносят 

содержание рассказа и его заглавия. 

Отвечают  на вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы.  

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Составляют предложения по 

иллюстрации. Динамическая пауза под 

стихотворение «Семейство медвежат». 

В группах отрабатывают чтение по 

ролям в соответствии со знаками 

П.Формировать умение правильно 

читать текст, отвечать на вопросы 

по содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении текста по 

ролям. Расширить представление 

об окружающем мире. 

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира. П.Осуществлять работу с 

текстом и иллюстрациями.   

Р. Оценка результатов действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в работе 

парами и группами. 

Стр.48-49 



препинания. Слушают чтение групп 

по ролям и оценивают в соответствии 

с заданными критериями. 

Разыгрывают сказку. 

142  16.04 Вкусный урок. 

По 

Т.Шарыгиной. 

Чтение по 

ролям. 

 

1ч Составляют предложения по 

иллюстрации. Динамическая пауза под 

стихотворение «Семейство медвежат». 

В группах отрабатывают чтение по 

ролям в соответствии со знаками 

препинания. Слушают чтение групп 

по ролям и оценивают в соответствии 

с заданными критериями. 

Разыгрывают сказку. 

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира. П.Осуществлять работу с 

текстом и иллюстрациями.   

Р. Оценка результатов действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в работе 

парами и группами. 

Стр.48-49 

143  17.04 Почему скворец 

весѐлый? 

С.Косенко. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадку: На 

дереве дворец, во дворце певец, а 

зовут его…  Объясняют, что за дворец, 

почему скворец назван певцом. 

Вспоминают произведения «Деньки 

стоят погожие», «Подходящая вещь» и 

рассказывают о скворцах. Слушают 

пение скворца в фонограмме. 

Слушают стихотворение с установкой 

на адекватное эмоциональное 

восприятие. Рассматривают 

иллюстрацию. Выполняют речевую 

зарядку. Упражняются в чтении 

стихотворения  без искажений 

звукового состава слов с правильным 

ударением в них самостоятельно, в 

парах, цепочкой. Отвечают  на 

вопросы по содержанию 

П.Расширить представление о 

весенних изменениях в природе.  

Упражнять в чтении без 

искажений звукового состава слов 

с правильным ударением в них. 

Формировать умение отвечать на 

вопросы по содержанию, 

соблюдать интонацию при чтении.   

Л.Мотивация учебной 

деятельности на основе 

имеющихся знаний. Проявление 

бережного отношения к природе.   

П.Осуществлять анализ текста.  

Р. Способность к волевому 

усилию при перечитывании 

текста.  

К.Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме. 

Стр.50 



прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Соотносят содержание 

стихотворения и его заглавия. Игра 

«День – ночь».  Упражняются в 

правильном  интонировании 

предложений по образцу учителя в 

парах. Слушают чтение 

одноклассников  и оценивают в 

соответствии с заданными 

критериями. Называют изменения, 

происходящие в жизни птиц весной. 

Высказываются об отношении к 

птицам. 

144  20.04 Храбрый 

птенец. Э.Шим. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «Назови птицу». С 

опорой на изученные произведения 

рассказывают о жизни птиц весной. 

Прослушивают произведение с 

установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Выполняют речевую зарядку. 

Упражняются в плавном чтении с 

переходом на чтение целыми словами 

через самостоятельное чтение текста, в 

парах, цепочкой, хором.  Отвечают  на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы.  

Находят в тексте предложения, 

П.Расширить представление о 

птицах. Формировать умение 

правильно читать текст, отвечать 

на вопросы по содержанию, 

соблюдать интонацию при чтении. 

Формировать умение читать текст  

в форме диалога.  

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира. Проявление бережного 

отношения к природе.   

П.Умение анализировать 

содержание текста.  

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

Стр.51 



подтверждающие правильность 

ответа. Соотносят содержание текста и 

его заглавия. Динамическая пауза  под 

стихотворение А.Барто «Воробей». В 

паре отрабатывают чтение  в форме 

диалога в соответствии со знаками 

препинания и характерами героев. 

Слушают чтение одноклассников в 

форме диалога. Оценивают чтение  в 

соответствии с заданными 

критериями. Разыгрывают диалог. 

Высказываются о своих действиях в  

различных ситуациях: на птенца 

напала кошка; травмированный 

птенец, птенец без родителей и т.д. 

К.Принимать участие в диалоге. 

Принимать участие в работе 

парами. 

145  21.04 Кому 

пригодилась 

старая Митина 

шапка. По 

М.Быкову. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. В парах разгадывают 

кроссворд о птицах.  Вспоминают 

изученные произведения и 

рассказывают о жизни птиц весной. 

Прослушивают  рассказ с установкой 

на адекватное эмоциональное 

восприятие. Рассматривают 

иллюстрации. Выполняют речевую 

зарядку. Читают рассказ 

самостоятельно, в парах, цепочкой. 

Отвечают  на вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Соотносят содержание рассказа и еѐ 

заглавия.  Используют  

подсказывающие вопросы для 

выяснения главной мысли 

П.Формировать умение правильно 

читать доступный текст, 

разбираться в содержании 

прочитанного, соблюдать 

интонацию при чтении, 

передавать  содержание с опорой 

на картинки. 

Л.Мотивация учебной 

деятельности на основе 

имеющихся знаний. Проявление 

бережного отношения к природе.  

П.Осуществлять работу с текстом 

и иллюстрациями.  

Р.Оценивать поведение 

окружающих. К.Слушать 

собеседника и понимать речь 

других. 

Понимать заданный вопрос, в 

Стр.52-53 



произведения.  Отрабатывают в парах 

чтение в соответствии со знаками 

препинания. Читают по смысловым 

отрывкам. Соотносят абзацы текста с 

иллюстрациями. Пересказывают с 

опорой на  картинки. Слушают и  

оценивают пересказ одноклассников. 

Рассуждают о поступке Мити. 

Высказываются, как бы поступили на 

его месте. 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме. 

146  22.04 Проверь себя! 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Смотрят презентацию и 

отгадывают загадки на тему «Весна».  

Упражняются в чтении целым словом 

без искажений звукового состава слов 

с правильным ударением в них 

самостоятельно, в парах, цепочкой - 

№7, №8. Высказываются об 

отношении к весне - №1. Называют 

признаки весны с опорой на вопросы 

задания - №3. Возвращаются к ранее 

прочитанным произведениям. Находят 

прочитанные произведения в 

Содержании. Называют авторов. 

Отвечают  на вопросы. Составляют 

полные  предложения при ответе на 

вопросы. По картинке отгадывают  

заглавие произведения - выполняя 

задания №1, №2, №4, №5, №6, №10. 

Передают содержание произведения  

по вопросам задания - №9,  №11. 

Отгадывают заглавие рассказа по 

прочитанному отрывку текста - №12. 

П.Обобщить и систематизировать 

знания  по теме: «Весна идѐт!». 

Формировать умение отвечать на 

вопросы по изученному 

материалу. 

Л.Проявление интереса к речевой 

деятельности. Развитие 

положительных нравственных 

качеств. П.Осуществлять под 

руководством учителя поиск 

нужной информации в учебнике. 

Р.Оценивать результаты своих 

действий, совместно с учителем. 

Оценивать поведение 

окружающих. К.Понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме.  

 

Стр.54-55 



Подводят итог урока, подсчитывают 

жетоны, оценивают свою работу в 

соответствии с заданными учителем 

критериями. 

Чудесное рядом. 

147  23.04 Лосѐнок. По 

Г.Цыферову. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Смотрят видеоролик на 

песню «Как прекрасен этот мир». 

Беседуют на тему «Чудесное рядом». 

Прослушивают текст с установкой на 

адекватное эмоциональное 

восприятие. Рассматривают 

иллюстрацию. Выполняют речевую 

зарядку. Упражняются в плавном 

чтении текста с переходом на чтение 

целыми словами самостоятельно, в 

паре, цепочкой.  Отвечают  на вопросы 

по содержанию прочитанного. 

Составляют полные  предложения при 

ответе на вопросы. Находят в тексте 

предложения, подтверждающие 

правильность ответа. Используют  

подсказывающие вопросы для 

выяснения главной мысли 

произведения. Упражняются в группах 

в правильном  интонировании 

предложений и чтении по ролям. 

Слушают чтение групп по ролям и 

оценивают в соответствии с 

заданными критериями. 

Пересказывают с опорой на 

иллюстрацию в парах и оценивают 

пересказ друг друга. 

П.Формировать представление о 

многообразии окружающего мира. 

Формировать умение правильно, 

плавно с переходом на чтение 

целыми словами читать 

доступный текст, отвечать на 

вопросы по содержанию, 

соблюдать интонацию при чтении.  

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

П.Умение работать с текстом и 

иллюстрациями. 

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. К. 

Принимать участие в работе 

парами и группами. 

 

 

Стр.56 



148  24.04 Игра. О.Дриз. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Выполняют чистоговорку 

«Игра». Игра «В окно посмотри, всѐ, 

что видишь, расскажи!». Уточняют 

значение слов и выражений: чехарда, 

выбивают кресло. Динамическая 

пауза: игра «Чехарда».  

Прослушивают стихотворение с 

установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие. 

Рассматривают иллюстрации. 

Выполняют речевую зарядку. 

Соотносят содержание рассказа и его 

заглавия.  Упражняются в плавном 

чтении текста с постепенным 

переходом на чтение целыми словами 

через самостоятельное чтение,  в 

парах, хором, цепочкой. Отвечают  на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Соотносят предложения текста 

с иллюстративным материалом. Игра 

«Глаза закрывай, глаза открывай, что 

изменилось, называй!» с опорой на 

картинки. Отрабатывают чтение в 

соответствии со знаками препинания в 

парах. Читают в соответствии со 

знаками препинания вслух и 

оценивают чтение в соответствии с 

заданными критериями. 

П.Формировать умение 

правильно, плавно с переходом на 

чтение целыми словами читать 

доступный текст, отвечать на 

вопросы по содержанию, 

соблюдать интонацию при чтении. 

Познакомить с простыми 

детскими играми. 

Л.Доброжелательное отношение к 

одноклассникам во время игр. 

П.Осуществлять анализ текста. 

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. К. 

Принимать участие в работе 

парами. Понимать заданный 

вопрос, в соответствии с ним 

строить ответ в устной форме. 

Стр.57 



149  27.04 Удивление 

первое. 

Г.Цыферов. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Работают над 

чистоговоркой «Солнышко». С опорой 

на собственный опыт рассказывают, 

что знают про солнце. Объясняют 

слово: курятник. Слушают сказку с 

установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие. 

Рассматривают иллюстрации. 

Выполняют речевую зарядку. 

Упражняются в чтении текста  без 

искажений звукового состава слов с 

правильным ударением в них 

самостоятельно, в парах, цепочкой. 

Отвечают  на вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Соотносят предложения текста 

с иллюстрациями. Рассуждают, 

почему солнышко не светило в 

курятнике с опорой на иллюстрацию. 

Игра «Солнышко! Дождик!». 

Отрабатывают в группах чтение по 

ролям  в соответствии со знаками 

препинания и характерами героев.  

Читают по ролям и оценивают чтение 

групп в соответствии с заданными 

критериями.  Пересказывают сказку с 

опорой на серию сюжетных картинок. 

П.Формировать умение 

правильно, плавно читать 

доступный текст, без искажений 

звукового состава слов с 

правильным ударением в них; 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении; 

пересказывать с опорой на серию 

сюжетных картинок. 

Л. Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

П.Работа с текстом и 

иллюстрациями. Р.Слушать 

указания и инструкции учителя, 

решая познавательную задачу. 

К.Слушать собеседника и 

понимать речь других. 

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме. Принимать 

участие в работе парами и 

группами. 

Стр.58-59 

150  28.04 Осьминожек. По 

Г.Снегирѐву. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. С опорой на презентацию 

П.Формировать представление о 

морских обитателях. Формировать 

Стр.60 



«Кто в море живѐт?» беседуют о 

морских обитателях. Делятся 

впечатлениями от поездки на море и 

увиденного.  Вспоминают, что о них 

знают. Объясняют слово: осьминожек, 

рассматривают шахматную доску. 

Слушают рассказ  с установкой на 

адекватное эмоциональное 

восприятие. Рассматривают 

иллюстрацию. Выполняют речевую 

зарядку. Упражняются в чтении без 

искажений звукового состава слов с 

правильным ударением в них через 

самостоятельное чтение текста,  в 

парах, хором, цепочкой. Отвечают  на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Соотносят предложения текста 

с иллюстрацией. Динамическая пауза: 

игра «Море волнуется». Передают  

содержание  рассказа по вопросам 

учителя. Оценивают пересказ 

одноклассников по заданным 

критериям. Рассуждают, правильно ли 

поступил  мальчик, выпустив 

осьминожка в море. Мастерят 

осьминожка в парах: обводят ладошку 

на цветной бумаге, вырезают, 

дорисовывают детали. 

умение правильно, плавно читать 

доступные тексты, отвечать на 

вопросы по содержанию, 

соблюдать интонацию при чтении. 

Формировать умение высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

Р.Первоначальные навыки 

сотрудничества со сверстниками в 

процессе выполнения совместной 

учебной деятельности на уроке. 

Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу.  

К.Слушать собеседника и 

понимать речь других. Принимать 

участие в работе парами. 

 

151  29.04 Друзья. По 1ч Выполняют артикуляционную П.Формировать умение Стр.61 



С.Козлову. гимнастику. Чистоговорка «Друзья». 

Рассуждают, о том, кого называют 

друзьями, кто может дружить друг с 

другом. Объясняют значение 

выражения: в знак благодарности. 

Прослушивают текст с установкой на 

адекватное эмоциональное 

восприятие. Рассматривают 

иллюстрацию. Выполняют речевую 

зарядку. Упражняются в плавном 

чтении с переходом на чтение целыми 

словами через самостоятельное чтение 

текста,  в парах, хором, цепочкой.  

Отвечают  на вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Используют  подсказывающие 

вопросы для выяснения главной 

мысли произведения. Составляют 

рассказ «Как дружили кошка и 

собака»  с опорой на иллюстрацию в 

парах и оценивают пересказ друг 

друга по заданным критериям. 

Смотрят и обсуждают видеоролик о 

дружбе животных. 

правильно, плавно с переходом на 

чтение целыми словами читать 

доступный текст, отвечать на 

вопросы по содержанию, 

соблюдать интонацию при чтении.  

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

П.Умение работать с текстом и 

иллюстрациями. 

Р. Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу. 

К. Оформлять свои мысли в 

устной форме на уровне 

предложения (нескольких 

предложений). 

152  30.04 Необыкновенная 

весна. По 

С.Козлову. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Работают над 

чистоговоркой «Ёжик». Называют 

признаки весны с опорой на картинки. 

Уточняют значение слов: 

необыкновенная, Африка, грива, 

П.Формировать умение 

правильно, плавно с переходом на 

чтение целыми словами читать 

доступный текст, отвечать на 

вопросы по содержанию, 

соблюдать интонацию при чтении, 

Стр.62-63 



табуретка. Прослушивают сказку с 

установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие. 

Рассматривают иллюстрации. 

Выполняют речевую зарядку. 

Упражняются в плавном чтении с 

переходом на чтение целыми словами 

через самостоятельное чтение текста,  

в парах, хором, цепочкой. Отвечают  

на вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа.  

пересказывать с опорой на серию 

сюжетных картинок. 

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

П.Умение работать с текстом и 

иллюстрациями. 

Р. Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу. Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К. Умение строить 

монологическое высказывание.  

153  6.05 Необыкновенная 

весна. По 

С.Козлову. 

Пересказ. 

1ч 

 

Соотносят предложения текста с 

иллюстрациями. Используют  

подсказывающие вопросы для 

выяснения главной мысли 

произведения. Отрабатывают в парах 

чтение в соответствии со знаками 

препинания. Читают сказку по 

смысловым отрывкам. Пересказывают 

сказку с опорой на серию сюжетных 

картинок. Оценивают пересказ 

одноклассников по заданным 

критериям. 

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

П.Умение работать с текстом и 

иллюстрациями. 

Р. Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу. Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К. Умение строить 

монологическое высказывание. 

Стр.62-63 

 

154  7.05 Не понимаю. 

Э.Мошковская. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Беседуют  о роли собак в 

жизни человека с опорой на 

собственный опыт и изученные 

П.Формировать умение 

правильно, плавно с переходом на 

чтение целыми словами читать 

доступный стихотворный текст, 

Стр.64 



произведения. Уточняют значение 

слов: дворняжка, еѐ маню. 

Прослушивают стихотворение с 

установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Выполняют речевую зарядку. 

Соотносят содержание стихотворения 

и его заглавия.  Упражняются в 

плавном чтении  с переходом на 

чтение целыми словами через 

самостоятельное чтение текста,  в 

парах, хором, цепочкой. Отвечают  на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Используют  подсказывающие 

вопросы для выяснения главной 

мысли произведения. В парах 

упражняются в правильном  

интонировании предложений по 

образцу учителя. Слушают чтение 

стихотворения одноклассниками и 

оценивают в соответствии с 

заданными критериями. Рассуждают, 

как бы поступили на месте мальчика. 

Дают ему совет. 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Формировать умение высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

Л.Проявление положительных 

нравственных качеств по 

отношению к животным. 

П.Осуществлять анализ текста.  

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в работе 

парами. Оформлять свои мысли в 

устной форме на уровне 

предложения (нескольких 

предложений). 

 

155  8.05 Кот  Иваныч. По 

Г.Скребицкому. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «Доскажи словечко 

(кошка, котѐнок, кот»)». Вспоминают, 

что знают о котах.  Рассказывают 

П.Формировать умение 

правильно, плавно с переходом на 

чтение целыми словами читать 

доступный текст, отвечать на 

Стр.65 



интересные случаи о своих котах. 

Работают над значением слов и 

выражений: жмурит глаза, караулит, 

присмотреть. Прослушивают рассказ с 

установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие. 

Рассматривают иллюстрации. 

Выполняют речевую зарядку. 

Упражняются в плавном чтении с 

переходом на чтение целыми словами 

через самостоятельное чтение текста,  

в парах, хором, цепочкой. Отвечают  

на вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Соотносят предложения текста 

с иллюстрацией. Отрабатывают в 

парах чтение в соответствии со 

знаками препинания. Читают рассказ 

по смысловым отрывкам. Играют в 

игру «Кошки-мышки».  

Пересказывают по заданиям в книге 

для чтения.  Оценивают пересказ по 

заданным критериям 

вопросы по содержанию, 

соблюдать интонацию при чтении, 

пересказывать по заданиям в 

книге для чтения.   

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира. П.Осуществлять анализ 

текста. 

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Слушать собеседника и 

понимать речь других. Понимать 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме. 

156 – 

157 

 12.05 Золотой луг. По 

М.Пришвину. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадку об 

одуванчике.  Рассматривают  

одуванчики на картинке. 

Рассказывают, что знают об этих 

цветах. Прослушивают рассказ с 

установкой на адекватное 

П.Формировать умение 

правильно, плавно с переходом на 

чтение целыми словами читать 

доступный текст, отвечать на 

вопросы по содержанию, 

соблюдать интонацию при чтении, 

пересказывать с опорой картинки. 

Стр.66-67 



эмоциональное восприятие. 

Рассматривают иллюстрации. 

Объясняют заглавие. Выполняют 

речевую зарядку. Упражняются в 

плавном чтении с переходом на чтение 

целыми словами через 

самостоятельное чтение текста,  в 

парах, хором, цепочкой.  Отвечают  на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Соотносят предложения текста 

с иллюстрациями. Используют  

подсказывающие вопросы для 

выяснения главной мысли 

произведения. Отрабатывают в парах 

чтение в соответствии со знаками 

препинания. Читают рассказ по 

смысловым отрывкам. Пересказывают 

с опорой на картинки. Оценивают 

пересказ одноклассников по заданным 

критериям. Смотрят видеоролик 

«Жизнь одуванчика». Делятся 

впечатлениями от просмотра. 

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

П.Умение работать с текстом и 

иллюстрациями. 

Р. Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу. Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К. Умение строить 

монологическое высказывание.  

   Неродной сын. 

По В.Бианки. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадки о 

кошке, собаке, зайце.  Объясняют, кто 

лишний и почему. Работают над 

чистоговоркой «Зайчонок». Уточняют 

значение выражения: неродной сын. 

Прослушивают рассказ с установкой 

П.Формировать умение 

правильно, плавно с переходом на 

чтение целыми словами читать 

доступный текст, отвечать на 

вопросы по содержанию, 

соблюдать интонацию при чтении, 

пересказывать с опорой картинки. 

Стр.68-69 



на адекватное эмоциональное 

восприятие. Рассматривают 

иллюстрации. Выполняют речевую 

зарядку. Упражняются в плавном 

чтении с переходом на чтение целыми 

словами через самостоятельное чтение 

текста,  в парах, хором, цепочкой. 

Отвечают  на вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Соотносят предложения текста 

с иллюстрациями. Используют  

подсказывающие вопросы для 

выяснения главной мысли 

произведения. Вспоминают рассказы 

«Друзья», «Кот Иваныч»  и находят 

общее с изучаемым рассказом. 

Отрабатывают в парах чтение в 

соответствии со знаками препинания. 

Читают рассказ по смысловым 

отрывкам. Пересказывают с опорой на 

картинки. Оценивают пересказ 

одноклассников по заданным 

критериям. Смотрят видеоролик 

«Удивительная дружба». Делятся 

впечатлениями от просмотра. 

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

П.Умение работать с текстом и 

иллюстрациями. Умение 

анализировать, сравнивать. 

Ориентироваться в учебнике. 

Р. Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу. Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Слушать собеседника и 

понимать речь других. 

158  13.05 Подарок. 

Ю.Кушак. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Чистоговорка «Подарки». 

С опорой на личный опыт 

рассказывают, какие  подарки 

получали, какие чувства испытывали, 

П.Формировать умение 

правильно, плавно с переходом на 

чтение целыми словами читать 

доступный стихотворный текст, 

отвечать на вопросы по 

Стр.70 



что и кому дарили сами. Рассуждают, 

что приятнее, получать или принимать 

подарки.  Игра «Что подарим, мы не 

скажем, а от всей души покажем!». 

Уточняют значение слова: озорной. 

Прослушивают стихотворение с 

установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие. 

Выполняют речевую зарядку. 

Соотносят содержание рассказа и его 

заглавия.  Упражняются в плавном 

чтении  с переходом на чтение целыми 

словами через самостоятельное чтение 

текста,  в парах, хором, цепочкой. 

Отвечают  на вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Приходят к выводу, что 

мальчик любит животных и был рад 

подарку. В парах упражняются в 

правильном  интонировании 

предложений по образцу учителя. 

Слушают чтение стихотворения 

одноклассниками и оценивают в 

соответствии с заданными 

критериями. Рассказывают о своих 

друзьях – животных. В парах рисуют 

подарок мальчика. Показывают 

рисунки друг другу. Заканчивают 

предложение: Мальчик получил 

подарок (какой?)…, …, … 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Формировать умение высказывать 

свое отношение к прочитанному. 

Л.Проявление положительных 

нравственных качеств по 

отношению к животным. 

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в работе 

парами. Оформлять свои мысли в 

устной форме на уровне 

предложения (нескольких 

предложений). 



159  14.05 Всѐ здесь. 

Я.Тайц. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Беседуют на тему «Хлеб – 

всему голова». Игра «В булочной 

(соотносят хлебо-булочные изделия с  

их названиями)».  Знакомятся со  

словом: колосья с опорой на 

наглядные средства. Прослушивают 

рассказ с установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие. 

Рассматривают иллюстрации. 

Объясняют заглавие. Выполняют 

речевую зарядку. Упражняются в 

плавном чтении текста с переходом на 

чтение целыми словами 

самостоятельно, в паре, цепочкой.  

Отвечают  на вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Соотносят предложения текста 

с иллюстрацией. Используют  

подсказывающие вопросы для 

выяснения главной мысли 

произведения. Отрабатывают в 

группах чтение по ролям в 

соответствии со знаками препинания. 

Читают рассказ по ролям. Оценивают 

чтение групп по заданным критериям. 

Смотрят презентацию  «Как хлеб на 

стол пришѐл». Беседуют по 

просмотренной презентации. 

Приходят к выводу, о нелѐгком труде 

хлеборобов. 

П.Формировать представление о 

процессе изготовления хлеба.  

Формировать умение правильно, 

плавно с переходом на чтение 

целыми словами читать 

доступный текст, отвечать на 

вопросы по содержанию, 

соблюдать интонацию при чтении. 

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира. Уважительное отношение к 

труду хлеборобов. 

Р.Первоначальные навыки 

сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной 

деятельности на уроке. 

К. Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме. 

Стр.71 



160  15.05 Небесный слон. 

По В.Бианки. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадки о 

дожде,  туче, облаках. С опорой на 

картинки и собственные наблюдения 

сравнивают облака с тучами. 

Высказываются, какие тучи и облака  

несут дождь, и каким он бывает. Игра 

с опорой на картинки «На что похожа 

туча?». Уточнение значений 

выражений: пыль столбом, много 

километров. Прослушивают рассказ с 

установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие. 

Рассматривают иллюстрации. 

Объясняют заглавие. Выполняют 

речевую зарядку. Упражняются в 

плавном чтении с переходом на чтение 

целыми словами через 

самостоятельное чтение текста,  в 

парах, хором, цепочкой.  Отвечают  на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Соотносят предложения текста 

с иллюстрациями. Используют  

подсказывающие вопросы для 

выяснения главной мысли 

произведения. Динамическая пауза 

под песенку «Облака – белогривые 

лошадки».  Отрабатывают в парах 

чтение в соответствии со знаками 

препинания. Читают рассказ по 

П.Формировать умение 

правильно, плавно с переходом на 

чтение целыми словами читать 

доступный текст, отвечать на 

вопросы по содержанию, 

соблюдать интонацию при чтении, 

пересказывать с опорой картинки. 

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

П.Умение работать с текстом и 

иллюстрациями. Умение 

сравнивать. 

Р. Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу. Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме. 

Стр.72-73 



смысловым отрывкам. Пересказывают 

с опорой на картинки. Оценивают 

пересказ одноклассников по заданным 

критериям.   

161  18.05 Проверь себя! 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Упражняются в чтении 

целым словом без искажений 

звукового состава слов с правильным 

ударением в них №6 самостоятельно, в 

парах, цепочкой. Выполняя задания 

№1 - №5, №7, возвращаются к ранее 

прочитанным произведениям. Находят 

прочитанные произведения в 

Содержании. Называют авторов. 

Отвечают  на вопросы. Составляют 

полные  предложения при ответе на 

вопросы. По картинкам отгадывают их 

заглавия. Устанавливают простые 

смысловые связи между событиями и 

поступками героев. Вспоминают и 

пересказывают отдельные эпизоды. 

Передают  содержание  произведения 

по вопросам учителя. Подводят итог 

урока, подсчитывают жетоны, 

оценивают свою работу в 

соответствии с заданными учителем 

критериями. 

П.Обобщить и систематизировать 

знания  по теме: «Чудесное 

рядом». Формировать умение 

отвечать на вопросы по 

изученному материалу. 

Л.Проявление интереса к речевой 

деятельности. П.Осуществлять 

под руководством учителя поиск 

нужной информации в учебнике. 

Р.Оценка результатов своих 

действий, совместно с учителем. 

К.Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме. Слушать 

собеседника и понимать речь 

других. 

 

Стр.74 

Лето красное. 

162  19.05 Ярко солнце 

светит… 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадку о 

лете. Называют признаки, по которым 

отгадали. Беседуют по теме «Лето. 

П.Выявить уровень представлений 

о лете. 

Познакомить с летними 

изменениями в природе. 

Стр.75 



Признаки лета» с опорой на картинку 

с.75. Рассказывают о любимых летних 

занятиях и своѐм настроении. 

Высказываются о том, что и кого 

можно увидеть летом на лугу. 

Слушают стихотворение «Летняя 

пора». Читают стихотворение сами. 

Называют признаки лета с опорой на 

текст стихотворения. Разучивают 

стихотворение с голоса учителя. 

Упражняются в выразительном  

чтении стихотворений наизусть по 

подражанию. 

Формировать умение  отвечать на 

вопросы на заданную тему. 

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

Р.Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу. 

К.Слушать собеседника и 

понимать речь других. 

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме. 

163  20.05 Светляки. По 

И.Соколову-

Микитову. 

 

1ч Рассматривают на картинке 

светлячков. Вспоминают, что о них 

знают. Объясняют слова: светляки, 

брюшко, крошечный. Слушают 

рассказ  с установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Выполняют речевую зарядку. 

Упражняются в чтении текста  без 

искажений звукового состава слов с 

правильным ударением в них 

самостоятельно, в парах, цепочкой. 

Отвечают  на вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Соотносят предложения текста 

с иллюстрацией. Передают  

содержание  рассказа по вопросам 

П.Формировать умение 

правильно, плавно читать 

доступные тексты, отвечать на 

вопросы по содержанию, 

соблюдать интонацию при чтении. 

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

Р.Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу. 

К.Слушать собеседника и 

понимать речь других. 

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме. 

Стр.76-77 



учителя.  Динамическая пауза «Ничего 

не скажем, а что делаем мы летом 

дружно все покажем!». 

164  21.05 Петушок и 

солнышко. По 

Г.Цыферову. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Отгадывают загадку о 

солнышке. Подбирают к слову: 

солнышко слова – названия признаков, 

слова – названия действий. С опорой 

на свой опыт рассказывают, чем 

можно заняться летом в солнечный 

день, какое  настроение испытывают. 

Сравнивают с дождливым днѐм. 

Объясняют слово: туман. Слушают 

сказку с установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие. 

Рассматривают иллюстрации. 

Выполняют речевую зарядку. 

Упражняются в чтении текста без 

искажений звукового состава слов с 

правильным ударением в них 

самостоятельно, в парах, цепочкой. 

Отвечают  на вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа.  

П.Формировать умение 

правильно, плавно читать 

доступный текст, без искажений 

звукового состава слов с 

правильным ударением в них; 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении; 

пересказывать с опорой на серию 

сюжетных картинок. 

Л.Развитие понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. 

П.Работа с текстом и 

иллюстрациями. Осуществлять 

сравнение.  

Р.Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу. 

К.Слушать собеседника и 

понимать речь других. 

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме. 

Стр.78-79 

165  22.05 Петушок и 

солнышко. По 

Г.Цыферову. 

Пересказ. 

1ч Соотносят предложения текста с 

иллюстрациями. Рассуждают, за что 

можно похвалить петушка, как 

поступят сами в подобной ситуации. 

Игра «Солнышко! Дождик!». 

Л.Развитие понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей. 

П.Работа с текстом и 

иллюстрациями. Осуществлять 

Стр.78-79 

 



Отрабатывают в группах чтение по 

ролям  в соответствии со знаками 

препинания и характерами героев.  

Читают по ролям и оценивают чтение 

групп в соответствии с заданными 

критериями.  Пересказывают сказку с 

опорой на серию сюжетных картинок. 

Разыгрывают сказку. 

сравнение.  

Р.Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу. 

К.Слушать собеседника и 

понимать речь других. 

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме. 

166  25.05 Прошлым 

летом. 

И.Гамазкова. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «Доскажи словечко» 

на тему «Лето». Работают над 

значением выражения: прошлым 

летом. Вспоминают и рассказывают, 

как провели прошлое лето. 

Составляют словесные рисунки на эту 

тему. Прослушивают стихотворение с 

установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие. 

Выполняют речевую зарядку. 

Упражняются в плавном чтении 

стихотворения по слогам с 

постепенным переходом на чтение 

целыми словами двусложных слов с 

простыми слоговыми структурами 

самостоятельно, в парах, цепочкой. 

Отвечают  на вопросы по содержанию 

прочитанного. Соотносят содержание 

рассказа и его заглавия. Находят в 

тексте предложения, подтверждающие 

правильность ответа. Динамическая 

пауза: игра «Рельсы, рельсы, шпалы, 

шпалы…». Упражняются в парах в 

П.Формировать умение плавного 

чтения по слогам с постепенным 

переходом на чтение целыми 

словами двусложных слов с 

простыми слоговыми 

структурами; отвечать на вопросы 

по содержанию; соблюдать 

интонацию при чтении. 

Формировать представление о 

словесном рисовании. 

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

Р.Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу. Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. К.Слушать 

собеседника и понимать речь 

других. Принимать участие в 

работе парами и группами. 

 

 

Стр.80 



правильном  интонировании 

предложений по образцу учителя. 

Слушают выразительное чтение друг 

друга и оценивают в соответствии с 

заданными критериями. Выполняют 

практическую работу: в группах 

рисуют картинки 1 – «В лесу», 2 – «На 

речке», 3 – «На опушке». Соотносят 

предложения  стихотворения с 

рисунками. Рассказывают о том, как 

бы хотели провести это лето. 

167  26.05 Поход. 

С.Махотин. 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Чистоговорка «Поход». 

Игра «Что возьмѐм с собой в поход?».  

Вспоминают, как, куда, с кем ходили в 

поход, чем там занимались, какое 

настроение испытывали. Уточняют 

значение слов: миска, бухает рюкзак. 

Прослушивают стихотворение с 

установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Выполняют речевую зарядку. 

Упражняются в плавном чтении по 

слогам с постепенным переходом на 

чтение целыми словами двусложных 

слов с простыми слоговыми 

структурами через самостоятельное 

чтение текста, в парах, цепочкой, 

хором.  Отвечают  на вопросы по 

содержанию прочитанного. 

Составляют полные  предложения при 

ответе на вопросы.  Находят в тексте 

П.Формировать умение правильно 

читать стихотворный  текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Упражнять в запоминании 

стихотворного текста с голоса 

учителя. 

Л. Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира.  

П.Осуществлять анализ текста. 

Р.Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу. Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. К.Слушать 

собеседника и понимать речь 

других. 

 

Стр.81 



предложения, подтверждающие 

правильность ответа. Динамическая 

пауза «Ничего не скажем, а что делали 

в походе дружно все покажем!». 

Отрабатывают чтение в соответствии 

со знаками препинания в парах и 

оценивают чтение друг друга в 

соответствии с заданными 

критериями. Разучивают 

стихотворение с голоса учителя. 

Читают наизусть друг другу в парах и 

оценивают.   Рассуждают о пользе 

походов для детей. Рассказывают, с 

кем бы хотели сходить в поход. 

168  27.05 Раки. По 

Е.Пермяку. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «Доскажи словечко 

(окунь, щука, ѐрш, рак)» с 

выставлением картинок. Игры «Что 

изменилось?», «Кто лишний?».  

Высказываются с опорой на 

собственный опыт о том, как, с кем 

летом ходили на рыбалку, кого 

видели, каких рыб поймали, какое 

настроение испытывали. 

Рассказывают, что знают о раке. 

Объясняют  выражение: рыбная речка. 

Слушают рассказ  с установкой на 

адекватное эмоциональное 

восприятие. Рассматривают 

иллюстрацию. Выполняют речевую 

зарядку. Упражняются в чтении текста 

без искажений звукового состава слов 

с правильным ударением в них 

П.Формировать умение 

правильно, плавно читать 

доступный текст, без искажений 

звукового состава слов с 

правильным ударением в них; 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении; 

пересказывать с опорой на 

вопросы. 

Л.Развитие положительного 

отношения к родному краю.. 

П.Работа с текстом и 

иллюстрацией. Осуществлять 

анализ.  

Р.Слушать указания и инструкции 

учителя, решая познавательную 

задачу. Оценивать поведение 

окружающих. 

Стр.82-83 



самостоятельно, в парах, цепочкой. 

Отвечают  на вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы. 

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Соотносят предложения текста 

с иллюстрацией. Передают  

содержание  рассказа по вопросам 

учителя. Динамическая пауза под 

песенку «Любитель – рыболов». 

Отрабатывают в группах чтение по 

ролям  в соответствии со знаками 

препинания и характерами героев.  

Читают по ролям и оценивают чтение 

групп в соответствии с заданными 

критериями.  Рассуждают о том, кто 

как поступил в рассказе, с кого можно 

брать пример и почему. 

К.Слушать собеседника и 

понимать речь других. 

Понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ 

в устной форме. 

169  28.05 В гости к лету. 

В.Викторов. 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «Запомни и повтори 

слова (по 3 слова)» на тему «Лето».  

Рассматривают картинку «Лето в 

лесу». С опорой на картинку и 

собственный опыт рассказывают, что 

можно увидеть летом в лесу. Работают 

над значением слов и выражений: 

солнце золотое, зелѐные оконца, 

гурьба. Прослушивают стихотворение 

с установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие. 

Рассматривают иллюстрацию. 

Выполняют речевую зарядку. 

П.Формировать умение правильно 

читать стихотворный  текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию, соблюдать 

интонацию при чтении. 

Формировать умение читать 

стихотворение в форме диалога. 

Формировать представление о 

правилах поведения в природе. 

Л.Проявление интереса к 

многообразию окружающего 

мира. Проявление бережного 

отношения к природе.   

П.Умение анализировать 

Стр.84 



Упражняются в плавном чтении с 

переходом на чтение целыми словами 

через самостоятельное чтение текста, в 

парах, цепочкой, хором.  Отвечают  на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы.  

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Динамическая пауза  «Лесная 

прогулка». В группах отрабатывают 

чтение  в форме диалога в 

соответствии со знаками препинания и 

настроением стихотворения. Читают 

стихотворение одноклассникам в 

форме диалога. Слушают и оценивают 

чтение групп в соответствии с 

заданными критериями. С опорой на 

презентацию «Будь природе другом!» 

рассказывают как вести себя в лесу. 

содержание текста.  

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в диалоге. 

Принимать участие в работе 

парами, группами. 

170  29.05 Отчего так 

много света? 

И.Мазнин. 

Проверь себя! 

 

 

 

1ч Выполняют артикуляционную 

гимнастику. Игра «Не зевай, признак 

лета называй!».  С помощью учителя 

объясняют понятие: день длиннее, 

ночь короче. Прослушивают 

стихотворение с установкой на 

адекватное эмоциональное 

восприятие. Рассматривают 

иллюстрацию. Выполняют речевую 

зарядку. Упражняются в плавном 

чтении текста с переходом на чтение 

целыми словами через 

самостоятельное чтение, в парах, 

П.Повторить   летние изменения в 

природе, учить находить приметы 

лета в изучаемом произведении. 

Формировать умение правильно 

читать стихотворный  текст, 

отвечать на вопросы по 

содержанию. Формировать умение 

читать стихотворение в форме 

диалога.  

Л.Проявление интереса к  речевой 

деятельности. Проявление 

интереса к многообразию 

окружающего мира.  
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цепочкой, хором.  Отвечают  на 

вопросы по содержанию 

прочитанного. Составляют полные  

предложения при ответе на вопросы.  

Находят в тексте предложения, 

подтверждающие правильность 

ответа. Динамическая пауза – игра 

«День - ночь». В парах отрабатывают 

чтение по ролям в форме диалога в 

соответствии со знаками препинания и 

настроением стихотворения. Читают 

по ролям в форме диалога. Слушают и 

оценивают чтение пар в соответствии 

с заданными критериями. 

П.Умение анализировать 

содержание текста.  

Р.Оценка результатов своих 

действий и действий 

одноклассников, производимая 

совместно с учителем. 

К.Принимать участие в диалоге. 

Принимать участие в работе 

парами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса, реализуемого на основе примерной рабочей 

программы по чтению для второго класса по достижению планируемых результатов освоения АООП образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1), представлено следующими объектами и средствами: 

- для учителя:  
1. Примерная рабочая программа для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

2. Ильина С.Ю. Аксѐнова А.К. Головкина Т.М. Шишкова М.И. Чтение 2 класс Учебник для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 частях. – Москва: Просвещение, 2018 

 

- для учащихся: 

Ильина С.Ю. Аксѐнова А.К. Головкина Т.М. Шишкова М.И. Чтение 2 класс Учебник для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. В 2 частях. – Москва: Просвещение, 2018 

Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 

- слоговые таблицы; 

- дидактические игры; 

- таблицы к основным разделам предметного материала; 

- наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

- изобразительные наглядные пособия (рисунки, схематические рисунки, схемы, таблицы); 

 

 

 



Контрольно - измерительные материалы по чтению для 2 класса 

Техника чтения 

 

1 полугодие 

Дедушка. 

Мальчики Миша и Сережа жили у деда. Они помогали деду сушить сеть. Дедушка учил мальчиков ловить рыбу. Ребята любили 

работать с дедом.(23 слова) 

 

2 полугодие 

Игрушки. 

У Наташи гости. На полу игрушки. Тут и слоник, и ослик. За столиком куклы: Мариша, Ириша и Саша. Гости играли игрушками 

Наташи. (23 слова) 

 

Критерии оценивания достижений обучающихся 

Оценка «5» ставится, если ученик полно излагает изученный материал, дает правильные определения, обнаруживает понимание 

материала, может применить знания на практике, привести необходимые примеры. 

Оценка «4» ставится, если ученик излагает изученный материал, дает правильные определения, обнаруживает понимание материала, 

может применить знания на практике, привести необходимые примеры, но допускает 1 - 2 ошибки и 1 - 2 недочета. 

Оценка «3» ставится, если ученик излагает изученный материал неполно и допускает неточности и более 3 фактических ошибок, не 

умеет привести свои пример 

 

 


