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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Речевая практика» для 

обучающихся 4 класса составлена на основе следующих документов: 

1. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), разработанной на основе ФГОС 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1599). 

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра, разработанной на основе ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1598). 

3.Адаптированной основноц общеобразовательной программы 

образования обуччающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО «Первоуральская школа», 

вариант 1. 

     4.Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра 

ГБОУ СО «Первоуральская школа», вариант 8.3. 

     5. Положения о рабочих программах по учебным предметам, 

коррекционным курсам ГБОУ СО «Первоуральская школа». 

 

                              Предметные планируемые результаты 

Минимальный уровень: 

 

Достаточный уровень: 

 

• выражать свои просьбы, желания, используя 

«вежливые» слова; 

• сообщать своё имя и фамилию, домашний 

адрес; объяснять, как можно доехать или дойти до 

школы; 

• участвовать в ролевых играх в соответствии с 

речевыми возможностями; 

• слушать сказку или рассказ, отвечать на 

вопросы с опорой на иллюстративный материал; 

• слушать радио, смотреть телепередачи, 

отвечать на вопросы учителя по их содержанию. 

 

• понимать содержание 

небольших по объёму сказок и рассказов, 

прослушанных в магнитофонной записи; 

отвечать на вопросы по содержанию; 

• понимать содержание детских 

радио- и телепередач, отвечать на 

вопросы по содержанию; 

• выбирать правильные 

средства интонации, ориентируясь на 

образец учителя и анализ речевой 

ситуации; 

     •  участвовать в диалогах по темам 

речевых ситуаций; 

     • принимать участие в 

коллективном составлении рассказа, 

сказки по темам речевых ситуаций. 

 

 
 

 



                                       Тематическое планирование 
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Основные виды деятельности с обучающимися 

1 

 

 

Делимся 

новостями 

 

1 Актуализация имеющихся знаний, полученных на 

предыдущих годах обучения: приветствие. Знакомство с 

темой. Выяснение эмоционального отношения к теме. 

Введение в тему. Рассматривание картинки, свободные 

высказывания детей по её содержанию. 

2 

 

Делимся 

новостями 

 

1 Чтение стихотворения маленьким учителем. 

Обсуждение поставленного вопроса. Подведение детей 

к выводу о том, что можно рассказать об интересных 

событиях, произошедших летом, показать свои 

фотографии, рисунки. 

3 Делимся 

новостями 

 

1 Последовательное выполнение заданий учебника к 

уроку 1 по теме. Знакомство с фиксированной 

структурой текста на примере составленного рассказа. 

4 Делимся 

новостями 

 

 

 

1 Тренировочные упражнения в составлении рассказа по 

серии картинок.  Актуализация знаний о тексте, 

полученных на прошлом уроке. Выставление на доске 

карточек-опор с названиями фиксированных частей 

текста (начало, основная часть, конец) 

5 Делимся 

новостями 

 

1 Эмоциональное обсуждение рисунков, выполненных 

четвероклассниками. Игра «Вопрос за вопрос»: один из 

участников задаёт другому вопрос по своей 

нарисованной картинке. Если на вопрос получен ответ, 

то право задавать следующий вопрос переходит к 

отвечавшему. Можно усложнить правила игры, 

разрешив каждому из соревнующихся несколько раз 

воспользоваться помощью группы поддержки  класса. 

Выигрывает тот ученик, который последним задал 

вопрос.  

6 Делимся 

новостями. 

 

1 Составление обучающимися рассказов о самых 

интересных событиях прошедшего лета с опорой на 

карточки, называющие фиксированные части текста, и 

на выполненные рисунки. Поощрение учеников за 

самые полные и эмоциональные рассказы. 

7 Делимся 

новостями 

 

1 Игра «Угадай мой рисунок». Рисунки о лете учитель 

собирает перед уроком, стараясь, чтобы ребята не знали, 

где, чей рисунок. Перед началом работы повторяется 

информация о фиксированной структуре текста. 

Ученикам предлагается составить рассказы по своим 

рисункам так, чтобы остальные ученики смогли 

догадаться, какой рисунок выполненрассказчиком. 
 

 



8 Я выбираю 

книгу. 

 

1 Введение в тему. Рассматривание картинки, свободные 

высказывания школьников об изображённой ситуации. 

Предположения о том, какую книгу выберут мальчики. 

Обоснование высказанных предположений. Чтение 

стихотворения маленьким учителем, обсуждение 

прочитанного (Какая книга может дать совет? 

подсказать ответ? рассмешить?), коллективный ответ на 

поставленный в стихотворении вопрос. Подведение 

обучающихся к выводу о том, что книга —это тоже 

собеседник, потому что она сообщает информацию, 

рождает в человеке мысли и чувства. Только это 

собеседник письменный. 

9 Я выбираю 

книгу. 

 

1 Знакомство с темой. Беседа на основе личного опыта 

школьников. (Какие книги ты любишь читать?) Где ты 

берёшь книги для чтения?) Последовательное 

выполнение заданий учебника к уроку 1 по теме. 

Уточнение задания для самостоятельной работы (Какую 

книгу нужно принести? Где её взять? Нужно ли 

прочитать эту книгу? Почему? 

10 Я выбираю 

книгу. 

 

 

1 Обмен первыми впечатлениями о книгах, принесённых 

обучающимися и учителем. В ходе беседы учитель 

обращает внимание школьников на отличительные 

внешние признаки книги: обложка, название, 

иллюстрации. Последовательное выполнение заданий 

учебника к уроку 2 по теме на первой странице 

разворота: дополнить план, дополнить предложения к 

каждому пункту плана, составить предложения 

аналогичного содержания по собственному замыслу 

школьников.(В ней рассказывается о том, как ухаживать 

за рыбками в аквариуме. / Эта книга о том, как за 

рыбками ухаживать. / Из этой книжки я узнал, как...). 

11 Я выбираю 

книгу. 

 

1 Индивидуальные рассказы обучающихся о принесённых 

книгах. Уточняющие вопросы школьников друг другу. 

Совместное рассматривание иллюстрации на второй 

странице разворота к уроку 2 по теме. Чтение задания, 

пояснения учителя к слову «комплимент», выполнение 

задания учебника. 

12 Я выбираю 

книгу. 

1 Организация диалогов обучающихся в соответствии с 

последним заданием к уроку. Дополнение слов в 

формулировке вывода по теме 

13 Я выбираю 

книгу. 

 

1 Экскурсия в библиотеку или книжный магазин. Учитель 

поясняет, как разложены книги в библиотеке или на 

прилавках магазина. Помогает обратиться за помощью к 

библиотекарю или продавцу. Подсказывает, что книгу 

сначала можно посмотреть, полистать, а том решить, 

насколько она интересна. 

 
14 «Петушок-

золотой 

гребешок» 

1 Введение в тему. Чтение стихотворения маленьким 

учителем, ответы на вопросы маленького учителя.(Вы 

догадались, из какой сказки пришли герои? Кто читал 

эту сказку?) Подведение школьников к мысли о том, что 

каждая сказка чему-то учит, в ней есть народная 



мудрость. Знакомство с иллюстративным материалом к 

сказке (картинками на страницах учебника и фигурками 

героев из Приложения в рабочей тетради для 4 класса). 
15 «Петушок-

золотой 

гребешок» 

1 Прослушивание аудиозаписи сказки «Петушок —

Золотой гребешок» с опорой на иллюстрации к уроку. 

Беседа по картинкам в учебнике. Составление 

предложений к каждой части сказки. Подбор слов для 

связи эпизодов сказки: жили-были, наказывали, 

проведала... Возможно составление глагольного плана и 

фиксирование его на доске или на индивидуальных 

карточках для обучающихся. 

16 «Петушок-

золотой 

гребешок» 

1 Коллективное рассказывание сказки с опорой на 

картинки («рассказ по кругу» или «рассказ с 

эстафетой»). Актуализация содержания сказки по 

вопросам учителя, обсуждение её смысла. 

17 «Петушок-

золотой 

гребешок» 

1 Тренировочные упражнения в передаче характера и 

переживаний героев.(Петушку любопытно, он испуган, 

он рад. Кот и Дрозд учат Петушка, волнуются за него, 

борются с Лисой, ругают Петушка...) Изменение силы 

голоса, тона и темпа речи в зависимости от эпизода 

сказки. Проигрывание эпизодов сказки с 

использованием элементов костюмов, кукол или фигур 

героев из Приложения в рабочей тетради для 4 класса. 

18 «Петушок-

золотой 

гребешок» 

1 Театрализованное представление сказки с 

использованием элементов костюмов, кукол или фигур 

героев. По возможности —аудио или видеозапись 

спектакля. Последующее прослушивание или просмотр 

сказки в исполнении четвероклассников. 
19 «Петушок-

золотой 

гребешок» 

1 запись на диск получившихся материалов. Конкурс на 

лучший рисунок на обложку диска. Вариант: 

коллективное создание афиши для приглашения 

обучающихся других классов или родителей на 

получившийся спектакль. 

20 «Петушок-

золотой 

гребешок» 

1 Конструирование в устной форме приглашенийзрителей 

на спектакль. Обсуждение главной мысли сказки и 

пословицы на странице к уроку 2по теме речевой 

ситуации 

21 Сочиняем 

сказку. 

1 Введение в тему. Рассматривание картинки, выяснение 

её содержания по вопросам учителя. Чтение 

стихотворения маленьким учителем. Обсуждение 

высказанного предложения  попробовать сочинить 

сказку, настрой на работу. Последовательное 

выполнение заданий к уроку1 по теме. В зависимости от 

возможностей класса учитель может оказывать 

дозированную помощь: сделать записи на доске; 

подготовить картинки, которые направили бы 

школьников; заранее заготовить варианты ответов на 

поставленные вопросы.(Герой нашей сказки _________. 

Он жил _________.) 

22  

Сочиняем 

1 Разъяснение домашнего задания (иллюстрация к части 

сказки). Индивидуальное обсуждение замыслов 



сказку. школьников. Актуализация замысла сказки, 

осаждавшегося на прошлом уроке: главный герой 

сказки, его приключения, название сказки. 

23  

Сочиняем 

сказку. 

1 Совместное рассматривание рисунков к сказке, 

подготовленных обучающимися дома: ученик 

показывает свой рисунок, а одноклассники задают ему 

вопросы. Отнесение каждого рисунка к одной из 

фиксированных частей сказки (начало/основная 

часть/конец). Составление предложений к каждой части 

сказки с опорой на получившийся из рисунков 

обучающихся картинный план. Запись на доске самых 

интересных речевых фраз, употреблённых 

школьниками, характерных сказочных выражений, 

уместных по сюжету в каждой части получившейся 

сказки. 

24  

Сочиняем 

сказку. 

1 Целостное рассказывание с возможной аудиозаписью 

речи и последующим прослушиванием. 

25 Сочиняем 

сказку 

 

1 Актуализация содержания прошлого урока по теме: 

рассматривание рисунков и рассказывание сказки 

(прослушивание сказки в записи). Обсуждение. 

Последовательное выполнение заданий учебника к 

уроку 3. 

26  

Сочиняем 

сказку. 

1 Письменное задание с применением 

дифференцированного подхода: самостоятельное 

выполнение, работа с деформированным текстом, 

заранее подготовленным учителем, совместная работа с 

учителем по составлению письменного высказывания. 

Прослушивание получившихся текстов. Привлечение 

внимания обучающихся к тем различиям в тексте, 

которые возникают при самостоятельном пересказе. 

Учитель помогает школьникам понять, что сказку 

можно рассказывать по-разному 

27 Сочиняем 

сказку. 

1 Выяснение личного отношения школьников к 

творческой работе над сказкой. Обмен впечатлениями. 

Дополнение вывода на странице учебника 

28  

У телевизора. 

1 Введение в тему. Рассматривание картинки, чтение 

загадки маленьким учителем. Пояснения взрослого или 

маленького учителя к слову демонстрирует. 

Отгадывание загадки с пояснениями. Выяснение (по 

вопросам взрослого) личного отношения школьников к 

просмотру телевизионных передач. 

29 У телевизора. 1 Последовательное выполнение заданий учебника к 

уроку 1 по теме. Уточнение значения слов актёр, 

диктор, ведущий / программа, передача. Составление и 

распространение предложений со словами по теме. 

Соревнование команд (девочки -мальчики или по рядам) 

на составление самого длинного предложения.(В кино 

снимался актёр. / В новом кино снимался актёр. / В 

новом кино снимался мой любимый актёр и  т. д. 

Актуализация личного опыта, предпочтений 

обучающихся при дополнении предложенных ситуаций 



другими возможными, подборе подходящей подписи к 

фантазийной картинке. Составление коротких 

рассказов, основанных на личном опыте ,по плану: Как 

часто я смотрю телевизор? Что я люблю смотреть по 

телевизору? Почему мне нравится эта передача? 

30  

У телевизора. 

1 Выполнение первого задания на развороте к уроку 2 по 

теме. Выяснение представлений школьников о каналах 

телевизионного вещания. Возможно иллюстрировать 

беседу включением соответствующего телевизионного 

канала. Обращение к личному опыту школьников 

(второе задание на развороте), беседа о том, какие 

каналы они любят смотреть. 

31 У телевизора. 1 Обсуждение третьего задания на развороте к уроку. 

Демонстрация учителем телевизионной программы 

передач  определённой передачи.  

32 У телевизора. 1 Выяснение структуры программы. Практические 

упражнения в нахождении в программе 

33 У телевизора. 1 Обсуждение самостоятельной домашней работы —

составление собственных программ телепередач на 

неделю каждым обучающимся. В свою программу 

каждому ученику предлагается внести время, канал и 

название передачи, которую он хотел бы посмотреть. 

Индивидуально можно предложить школьникам только 

подчеркнуть наиболее интересные для них передачи в 

уже составленной учителем программе. 

34 У телевизора. 1 Обсуждение составленных обучающимися программ 

телепередач. В ходе обсуждения учитель обращает 

внимание детей на то, что чрезмерное увлечение 

просмотром телевизионных передач может нанести вред 

здоровью. Дополнение вывода на странице учебника. 

35 Знаки - 

помощники. 

1 Введение в тему. Рассматривание картинок 

обучающимися, чтение стихотворения маленьким 

учителем. Высказывание школьниками предположений 

о том, что означает перечёркнутое изображение собаки 

в красном круге. Подведение обучающихся к выводу о 

том, что означает этот знак и как он называется. 

Последовательное выполнение заданий к уроку 1 по 

теме. В ходе работы учитель помогает школьникам не 

только понять значение изображённых знаков, но и 

вспомнить, встречались ли им когда-нибудь другие 

запрещающие или предупреждающие знаки. 
36 Знаки - 

помощники. 

1 Моделирование диалога между девочками после 

коллективного обсуждения. Обсуждение 

самостоятельной работы обучающихся.(Где вам 

приходилось встречать знаки? Что было изображено на 

знаках?) Предъявление дифференцированных заданий 

отдельным ученикам(например, раскрасить знак и 

объяснить его значение; составить знак из частей и 

подумать, где он мог быть установлен). 

37 Знаки - 

помощники. 

1 Актуализация обсуждавшийся на предыдущем уроке 

информации о предупреждающих и информационных 



знаках. Представление школьниками выполненных 

работ. Последовательное выполнение заданий к уроку 2 

по теме. В процессе работы учитель обращает внимание 

детей на наличие общей части во всех словах, 

называющих знаки, помогает понять, от какого слова 

образованы три слова. 

38 Знаки - 

помощники. 

1 Актуализация личного опыта школьников: приходилось 

ли им пользоваться переходами? Какими? Учитель 

акцентирует внимание детей на опасности перехода 

проезжей части в неположенном месте. Подведение 

итогов работы. Дополнение вывода на странице 

учебника. 

39  

Знаки - 

помощники. 

1 Урок-экскурсия по школе . В ходе урока внимание 

обучающихся привлекается к знакам пожарной 

безопасности, информационным табличкам, которые 

встречаются им на пути. 

40 Знаки - 

помощники. 

1 Урок-экскурсия по  улице. В ходе урока внимание 

обучающихся привлекается к дорожным знакам, 

информационным табличкам, которые встречаются им 

на пути. 

41 Знаки - 

помощники. 

1 Викторина на знание дорожных, запрещающих или 

информационных знаков. 

42 В гостях у леса. 1 Введение в тему. Рассматривание картинки, чтение 

стихотворения маленьким учителем. Обсуждение 

приглашения в лес по вопросам маленького 

учителя.(Куда нас приглашают? Кто приглашает? Кто 

такой лесник? Какие дела могут для нас найтись в 

лесу?)Учитель участвует в обсуждении, выступая в роли 

растерянного и дразнящего собеседника. Подводит 

обучающихся к тому, что принять такое приглашение 

очень интересно. 

43 В гостях у леса. 1 Последовательное выполнение заданий к уроку 1 по 

теме. Работа по составлению предложений по 

картинкам на второй странице разворота может быть 

организована в парах. Составленные предложения 

необходимо сравнить, отметить речевые находки и 

недочёты. 

44  

В гостях у леса. 

1 Обсуждение задания для самостоятельной работы. 

Привлечение личного опыта пребывания на природе и 

опыта, полученного в ходе работы с художественными 

произведениями на уроках чтения. 

45  

В гостях у леса. 

1 Обсуждение выполненных обучающимися работ на 

тему «Что может нанести вред лесу?». Подведение 

школьников к выводу о том, что при бережном 

отношении лес дарит людям очень много полезного 

(чистый воздух, ягоды, грибы и др.). 
46 В гостях у леса. 1 Последовательное выполнение заданий к уроку 2 по 

теме. При составлении основной части рассказа 

используются картинки к уроку 1 по теме, а также 

ответы школьников на вопрос «Что может нанести вред 

лесу?». 



47  

В гостях у леса. 

1 Коллективное составление письма Леснику на основе 

рассказа, составленного на предыдущем уроке. В 

письме также должна содержаться благодарность за 

приглашение. 

48 В гостях у леса. 1 Составление «Правил вежливого поведения в лесу» в 

форме условных значков и пояснений к ним (за основу 

могут быть взяты общепринятые запрещающие знаки —

«Разведение костров запрещено», «Не сорить» и т. д.). 

Работа может быть организована в парах или группах, 

когда каждая группа готовит свой знак и представляет 

его. В этой ситуации создаются условия для 

коммуникации обучающихся между собой. Для 

активизации обучающихся, испытывающих трудности в 

коммуникации, может быть предложено 

индивидуальное задание, выполнение которого 

необходимо включить в общий ход урока. Например, 

прочитать ранее выученное по заданию учителя 

стихотворение, рассказать об одном из запрещающих 

знаков, которые можно встретить в лесу (ответ тоже 

может быть подготовлен совместно с учителем) и др. 

49 Задушевный 

разговор. 

1 Введение в тему. Совместное рассматривание картинки, 

обсуждение первых впечатлений. Чтение стихотворения 

маленьким учителем, постановка проблемной ситуации, 

изображённой на рисунке (девочка расстроена, ей 

необходимо утешение). Обсуждение предположений о 

том, кто и как может помочь девочке. Введение в 

контекст разговора словосочетания «задушевный 

разговор» (добрый, между друзьями или близкими 

людьми, негромкий). 

50 Задушевный 

разговор. 

1 Последовательное выполнение заданий к уроку 1 по 

теме. В процессе работы учитель обращается к личному 

опыту детей, к их воспоминаниям о том, приходилось 

ли им когда-нибудь испытывать подобные чувства. 

Однако, учитывая временные рамки урока, реплики 

школьников должны быть короткими. Учитель 

поясняет, что подробно рассказать интересную историю 

можно будет на следующем уроке. В процессе работы 

также выполняются тренировочные упражнения в 

изображении различных эмоций школьниками (с 

использованием индивидуальных зеркал). В 

зависимости от возможностей обучающихся 

мимическое изображение может быть дополнено 

характерными жестами (испуг —отстраняющие руки, 

гнев —сжатые кулаки и т. д.). 

51  

Задушевный 

разговор. 

1 Заслушивание рассказов, подготовленных 

обучающимися, обсуждение услышанного. 

Последовательное выполнение заданий к уроку 2 по 

теме. Моделирование возможных диалогов между 

героями картинок. Соотнесение изображённых 

ситуаций с личным опытом детей (возможно, похожие 

ситуации имели место в жизни класса). Учитель 

помогает четвероклассникам найти бесконфликтный 



выход из каждой ситуации, поясняет его преимущества 

перед конфликтом. Важно, чтобы педагог обратил 

внимание и на «правильное»(бесконфликтное) 

поведение взрослого в таких ситуациях (можно отругать 

и наказать за разбитый горшок, а можно обратить 

внимание на то, что это ожидаемый результат игры в 

мяч в коридоре, попросить исправить сделанное 

(пересадить цветок) и не играть больше в подвижные 

игры в коридоре) 

52 Задушевный 

разговор. 

1 Слушание рассказа В. Осеевой  «На катке»  в 

аудиозаписи, в исполнении учителя или хорошо 

читающего ученика. Подтверждение на примере 

ситуаций, описанных в рассказах, что слова могут 

мирить, огорчать и т. д. 

53 Задушевный 

разговор. 

 

1 Слушание рассказа В. Осеевой «Волшебное слово» в 

аудиозаписи, в исполнении учителя или хорошо 

читающего ученика. Подтверждение на примере 

ситуаций, описанных в рассказах, что слова могут 

мирить, огорчать и т. д. 

54 Задушевный 

разговор. 

1 Слушание рассказа В. Осеевой  «Что легче?» в 

аудиозаписи, в исполнении учителя или хорошо 

читающего ученика. Подтверждение на примере 

ситуаций, описанных в рассказах, что слова могут 

мирить, огорчать и т. д. 

55 Задушевный 

разговор. 

1 Игра «Свои чувства не скажу, а без слов вам покажу» 

56 Приглашение. 1 Рассматривание картинок во введении к теме. 

Установление по вопросам учителя причинно-

следственной связи между ними. Чтение маленьким 

учителем двустиший. Соотнесение их с картинками, 

обсуждение проблемы.(Мальчик приготовился идти в 

гости, но не знает, куда и в котором часу. Как ему 

поступить? Может перезвонить и уточнить). 

Актуализация имеющихся у обучающихся знаний по 

теме, обращение к их личному опыту. (Кто из вас когда-

нибудь получал приглашения? приглашал гостей?) 

57 Приглашение. 1 Последовательное выполнение заданий к уроку 1 по 

теме. Формулирование выводов о том, как правильно 

составить устное приглашение. Составление устных 

приглашений по заданию учителя. Работав группах или 

коллективная, в зависимости от возможностей 

школьников. Моделирование диалогов, содержащих 

принятие приглашения или вежливый, мотивированный 

отказ от него.(«Большое спасибо за приглашение! Мне 

очень хотелось бы прийти на твой праздник, но...») 

58 Приглашение. 1 Актуализация знаний о структуре устного приглашения. 

Подведение к мысли о том, что для гостя удобно 

письменное приглашение, так как в нём содержится 

информация о празднике и не нужно её запоминать. 

Последовательное выполнение заданий к уроку 2 по 

теме. 

59 Приглашение. 1 Обсуждение проблемного вопроса: «Как отказаться от 



приглашения, полученного письменно, если ты не 

можешь прийти на праздник?» (Сообщить об отказе при 

личной встрече, позвонить по телефону.)Дополнение 

вывода на странице учебника: «Пригласить гостей 

можно устно или письменно. Нужно не забыть 

сообщить, когда, где и в котором часу состоится 

праздник». 

60 Приглашение. 1 Составление приглашений учителям, родителям, 

воспитателям, друзьям на праздник окончания 

начальной школы: 1.Подготовка открыток для 

приглашения. 2.Составление текстов приглашений на 

черновиках. Внимание учеников привлекается к тому, 

что обращения могут быть разными: «Уважаемый...» —

к учителю, «Любимый...» —к родителю, «Дорогой...» —

к другу. 

61 Приглашение. 1 3.Перенесение составленного текста приглашения с 

черновика на приготовленные открытки. 

4.Доставкаприглашений адресатам. 

62 Поздравляю. 1 Введение в тему. Рассматривание картинок 

обучающимися, чтение стихотворения маленьким 

учителем, ответы на вопросы маленького 

учителя.(Почему расстроена девочка-именинница? На 

что мог обидеться мальчик-именинник? В чём ошибка 

мальчика, который их поздравлял?)Подведение 

школьников к мысли о том, что пожелания должны 

подходить человеку, которому адресованы. 

Последовательное выполнение заданий к уроку 1 по 

теме. В процессе работы необходимо активизировать 

личный опыт школьников, дополнять приведённые в 

учебнике примеры.(Что бы ты пожелал(а) своей 

бабушке? воспитательнице? другу?)При выполнении 

второго задания возможно организовать игру-

соревнование между парами (группами) обучающихся 

«Отгадайте, к какому празднику наше поздравление». 

63 Поздравляю. 1 Тренировочные упражнения в произнесении 

поздравлений: стоять нужно прямо, обращаться к 

имениннику, произносить текст торжественно, 

доброжелательно. 

64 Поздравляю. 1 Обсуждение задания для самостоятельной работы. 

Необходимо помочь обучающимся выбрать адресата 

для будущего поздравления и торжество, которому 

поздравление будет посвящено. 

65 Поздравляю. 1 Заслушивание подготовленных обучающимися 

поздравлений. Выделение самых необычных и тёплых 

поздравлений. Тактичное исправление ошибок. 

Последовательное выполнение заданий к уроку 2 по 

теме. Внимание школьников обращается на сходство 

письменного и устного поздравления, а также на их 

различия. 

66 Поздравляю. 1 Выделение в открытке на второй странице разворота 

частей письменного поздравления, обозначенных в 

первом задании к уроку. Коллективное составление 



письменного поздравления. Запись образца на доске и 

на открытке или листе бумаге каждым обучающимся. 

Дополнение вывода (возможные варианты для 

подстановки слов: ...и добрей, и веселей). 

67 Поздравляю. 1 Подготовка поздравительных открыток друг другу и 

учителям к празднику прощания с начальной школой. 

Задание нарисовать открытки может быть дано 

обучающимся на уроке 2 по теме. 

68 Поздравляю. 1 Актуализация знаний школьников о структуре 

письменного поздравления, разбираются различные 

варианты пожеланий в адрес одноклассников: быть 

умным, получать больше хороших оценок, не болеть, 

выигрывать во всех соревнованиях и т. д. 
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