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Рабочая программа учителя – логопеда являются частью основной образовательной 

программы начального общего образования, программа составлена для слабослышащего 

ребенка с кохлеарной имплантацией в соответствии с заключением и рекомендациями 

территориальной ПМПК, обучающегося (вариант 2.2), АООП НОО БМАОУ СОШ № 33. 

Вариант 2.2. предполагает, что слабослышащий и позднооглохший обучающийся 

получает образование в пролонгированные сроки сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием слышащих 

сверстников. 

I отделение - для учащихся с легким недоразвитием речи, обусловленным нарушением 

слуха. Нормативный срок обучения составляет 4 года в I отделении (1-4 классы). 

Обязательной является организация и создание слухоречевой среды (при пользовании 

детьми звукоусиливающей аппаратурой разных типов, включая индивидуальные 

слуховые аппараты, беспроводную аппаратуру, например, на радиопринципе, 

стационарную аппаратуру коллективного и индивидуального пользования, при 

необходимости, с дополнительной комплектацией вибротактильными устройствами и 

другими, включении специальных предметов коррекционно-развивающего направления, 

особое структурирование содержания обучения на основе, усиления внимания к 

целенаправленному развитию словесной речи, формированию жизненной компетенции, а 

также применении как общих, так и специальных методов и приемов обучения. 

Пояснительная записка 

Данная программа разработана на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в РФ»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

-Инструктивно-методическое письмо Минобрнауки РФ от 14 декабря 2000 г.  

№ 2 «Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения»; 

- Приказ МинобрнаукиРФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10»; 

- Письмо Минобрнауки РФ от 22 января 1998 г. № 20-58-07ин/20-4 «Об учителях-

логопедах и педагогах-психологах учреждений образования». 

- Положение о логопедическом пункте БМАОУ СОШ № 33  Г.Березовский  

- Устав БМАОУ «СОШ № 33» г. Березовский 

Главной целью программы развития речи является накопление словаря и овладение 

навыками и умениями связного высказывания в условиях речевого общения детей с 

нарушением слуха. 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование первоначальных навыков чтения и письма в процессе овладения 

грамотой. 

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму. 

Развитие практических речевых навыков построения и грамматического оформления 

речевых единиц. Осознанное построение речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации. 
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Развитие способности пользоваться письменной и устной речью для решения задач, 

связанных с реализацией социально-бытовых, общих и особых образовательных 

потребностей 

Формирование умений понимать содержание художественного произведения, работать с 

текстом. Развитие способности к словесному самовыражению на уровне, 

соответствующем возрасту и развитию ребѐнка. 

Развитие слухозрительного и слухового восприятия устной речи, ее произносительной 

стороны, использование сформированных умений в процессе устной коммуникации. 

Формирование у обучающихся житейских понятий, развитие их мышления, развитие 

устной и письменной речи в условиях предметно-практической деятельности, 

формирование умение работать в коллективе. 

Создание основы для развития речевой деятельности обучающихся, для дальнейшего 

освоения системы основополагающих элементов научного знания и деятельности по 

получению, преобразованию и применениюновых знаний 

Требования к результатам освоения АООП НОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 

Личностные результаты освоения АООП НОО 

1) осознание себя как гражданина России; 

формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

2) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

3) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

5) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

6) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

7) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

8) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении (умение адекватно оценивать свои силы; 

пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и другими личными 

адаптированными средствами в разных ситуациях; 

пользоваться специальной тревожной кнопкой на мобильном телефоне; 

написать при необходимости sms-сообщение и другие); 

9) овладение начальными умениями адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

10) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; 

умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 

владение речевыми средствами для включения в повседневные школьные и бытовые дела, 

навыками коммуникации, в том числе устной, в различных видах урочной и внеурочной 

деятельности). 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 
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желание и умения вступать в устную коммуникацию с детьми и взрослыми в знакомых 

обучающимся типичных жизненных ситуациях при решении учебных, бытовых и 

социокультурных задач; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

готовность давать оценку событий, поступков людей, излагать свое мнение. 

Предметные результаты освоения АООП НОО 

Развитие речи: 

1) овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач, включая коммуникацию в сети Интернет; 

2) сформированность умения начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор, 

3) сформированность умения уточнять непонятое в ходе коммуникации со взрослыми и 

сверстниками; 

понимание высказывания, выраженного не только знакомыми, но и незнакомыми 

речевыми средствами, иной структурой фразы, в новых условиях общения; 

умение выбирать адекватные средства коммуникации в зависимости от собеседника 

(слышащий, глухой, слабо слышащий); 

4) овладение умением использовать дактилологию как вспомогательное средство. 

5) овладение умением получать и уточнять информацию от собеседника в ходе 

коммуникации на основе словесной речи на знакомые ребенку темы, извлекать значимую 

информацию из общения, соотносить его цель и результат. 

Предметно-практическое обучение (9): 

1) практическое овладение языком как средством общения (в условиях предметно-

практической, учебной и различных внеурочных видов деятельности), включая владение 

основными речевыми формами и правилами их применения; 

использование словесной речи (в устной и письменной формах) для решения жизненных и 

образовательных задач 

2) овладение полным, осознанным значением слов, обозначающих объект и действия, 

связанные с ним; 

3) сформированность умения ориентироваться в пространстве; 

использование диалогической формы речи в различных ситуациях общения и связной 

речи, умение составлять вопросы и отвечать на них; 

формирование навыков трудового сотрудничества со сверстниками. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В 3 классе «Развитие речи» определяется учебным планом, рассчитанным на 3 часа в 

неделю, в объѐме 102 часа на одного обучающегося.  

Обязательная предметная область учебного плана и основные задачи реализации 

содержания «Развитие речи» 

Уточнение и обогащение словаря. Слова, выражающие поручения, приказания. Слова, 

обозначающие предметы, действие, местоположение, направление, временные 

отношения, качество предметов и действий окружающего мира. Слова, обозначающие 

детенышей животных, виды трудовой деятельности, профессиональные занятия и 

профессии, детенышей животных, характеризующие предмет по материалу, веществу, 

принадлежности лицу или животному, отношению к месту или группе лиц. Слова с 

общим корнем, обозначающие предмет и его качество, лицо и производимое им действие: 

действия, различающиеся по завершенности и незавершенности и др. Слова, 

обозначающие сравнение признаков предметов, оттенки цветов, с эмоционально-

экспрессивной окраской, выражающие морально-этическую оценку, нравственные 

понятия, с переносным значением, образные выражения. 
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Слова, выражающие отрицание и неопределенность (отрицательные и неопределенные 

местоимения и наречия). Слова и словосочетания, выражающие отношение говорящего к 

тому, о чем он говорит (вводные слова и словосочетания). Слова, придающие 

высказыванию различные смысловые и эмоциональные оттенки (междометия и частицы). 

Развитие связной речи. Понимание и употребление в речи побудительных предложений, 

организующих учебный процесс; повествовательных предложений, организующих 

учебный процесс; повествовательных нераспространенных и распространенных 

предложений; предложений с отрицанием; предложений с обращением; предложений с 

однородными членами и обобщающими словами, с прямой речью; сложных предложений 

с придаточными причинами, цели, времени, места.  

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов с использованием 

тематического словаря. Составление и запись рассказов повествовательного характера о 

труде, играх, учебе, увлечениях детей и др. (по сюжетным картинкам, с помощью 

вопросов); составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 

повествовательных предложений). Составление плана сюжетного рассказа под 

руководством учителя в форме вопросов, повествовательных предложений. Введение в 

рассказы элементов описания. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения. 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  

Овладение краткими и полными ответами на вопросы. Составление вопросов устно и 

письменно. Составление диалогов в форме вопросов и ответов. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную 

тему с использованием разных типов речи (повествование, описание). Составление и 

запись рассказов повествовательного характера по сюжетным картинкам, с помощью 

вопросов; составление сюжетных рассказов по готовому плану (в форме вопросов, 

повествовательных предложений). Введение в рассказы элементов описания. Построение 

устного ответа по учебному материалу (специфика учебно-деловой речи). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным 

текстам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Понятие об изложении и сочинении. Изложение под руководством учителя, по готовому и 

коллективно составленному плану. Подробный и сжатый рассказ (сочинение) по картинке 

и серии картинок. 

Примерное тематическое планирование
1
 

 

А. Развитие разговорной речи
2
 

                                                           
1
 Представлены разделы программы, содержание которых реализуется в том числе на уроках «Развитие 

речи». Раздел «Чтение и развитие речи» не является частью рабочей программы «Русский язык. Развитие 

речи». 
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Тематическое содержание Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1-я четверть  

Родной край. Природа, живая и неживая, 

летом и осенью. Названия типичных 

растений края, их отличительные признаки. 

Сезонные изменения в природе и погоде 

края. Растительный и животный мир в 

жизни человека. Описание природы в 

художественном тексте, в учебнике. 

Признаки лета и осени в стихотворениях о 

природе. Соотнесение своих 

непосредственных наблюдений за погодой, 

природой с литературным описанием. 

Животные родного края (дикие, домашние). 

Их названия. Внешний вид, повадки, 

поведение животных. Отражение образа 

жизни животных в сказках, рассказах. 

Населенные пункты родного края. Город, 

село. Жизнь людей в городе, в селе, их 

дружба и взаимопомощь.  

Люди родного края. Национальности. 

Труд людей летом, осенью. 

Распространенные профессии, занятия. 

Спорт. Характеры людей. Деятельность 

людей, их здоровье, его охрана. Волшебные 

слова, хорошие дела в жизни людей. 

Родной дом. Семья. Жизнь, труд, занятия 

родных летом и осенью. Внешность 

ближайших родственников, черты 

характера. Семейные праздники. Режим 

дня.  

Школа. День знаний. Учеба и отдых. 

Занятия в школе. Помещение класса 

I. Понимание и выполнение поручений, 

умение выразить просьбу, побуждение 

I.1. Выполнение поручения и обращение к 

товарищу или другому лицу с поручениями, 

предполагающими: 

• дeятельность в рамках полученного 

задания при самостоятельном определении 

последовательности необходимых 

действий; 

• речевую деятельность (объяснение своих 

действий, рассказ о выполненных, 

производимых или предстоящих 

действиях); 

• выполнение работы согласно указанной 

последовательности действий; 

• корректировку собственных действий или 

соблюдение условий работы (в связи с 

изменяющимися обстоятельствами 

деятельности, по требованию 

окружающих); 

• выполнение задания другого рода в 

условиях продолжения работы всего 

коллектива; 

• выполнение части общего задания при 

указанном разделении ролей; 

• выполнение задания с соблюдением 

конкретных условий (работа по 

поставленным задачам, достижение 

требуемого качества работы). 

I.2. Выражение (не-)понимания 

высказывания, действия или намерения: 

• выражение непонимания действия или 

намерения другого; 

• указание объема непонятой информации; 

• объяснение причины необходимости 

повторения высказывания; 

• выражение намерения, согласия 

выполнить определенное действие при 

неполном понимании задания; 

• сообщение о готовности к действиям, 

несмотря на низкую оценку речи другого. 

I.3. Выражение просьбы в целях:  

• получения помощи (действие, объяснение, 

демонстрация образца); 

                                                                                                                                                                                           
2
 Отдельных часов на специальные занятия по развитию разговорной речи не выделяется. Все содержание 

работы по данному разделу распространяется на уроки «Развитие речи», «Предметно-практическое 

обучение», «Ознакомление с окружающим миром» и др. 
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• привлечения внимания к своей работе, 

получения оценки; 

• получения разрешения на какое-либо 

действие с объяснением обстоятельств, 

определивших данное желание; 

• получения совета; 

• получения необходимых материалов и 

инструментов при наличии такой 

возможности. 

I.4. Выражение запрещения в целях: 

• соблюдения дисциплины; 

• предупреждения ошибок в работе; 

• предостережения с объяснением 

нежелаемого результата действия. 

I.5. Обращение к товарищу по заданию 

учителя в целях: 

• организации совместной работы; 

• оказания помощи (объяснение, 

демонстрация действий); 

• передачи необходимых материалов и 

инструментов; 

• получения помощи; 

• проверки и оценки работы; 

• получения (получения и последующей 

передачи) информации о требованиях к 

работе (о целях деятельности, о назначении 

предметов, о намерениях кого-либо, о 

сроках, темпе и качестве ее выполнения, о 

желании кого-либо получить помощь, 

совет). 

II. Сообщение о деятельности и в связи с 

совместной деятельностью по заданию 

учителя или по собственной инициативе 

II.1. В связи с совместной деятельностью: 

• сообщение о выполнении определенного 

действия в соответствии с заданием 

руководителя; 

• сообщение о возможности 

(необходимости) продолжения работы; 

• сообщение об имеющихся вариантах 

дальнейшей работы; 

• сообщение о состоянии работы 

(завершение определенного ее этапа, 

подготовка к другому роду занятий); 

• передача сообщения о деятельности от 

третьего лица; 

• выражение общего или частного мнения 

(предположения, убеждения) о работе (об 

организации работы, ее этапах, результате, 

темпах и качестве выполнения); 
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• выражение необходимости каких-либо 

действий, предметов; 

• обоснование оценки деятельности; 

• оценка поступков; 

• объяснение причины поступков, 

настроения, желания. 

II.2. О собственной деятельности: 

• сообщение о выполнении определенного 

действия в соответствии с заданием 

руководителя; 

• сообщение о возможности 

(необходимости) продолжения работы; 

• сообщение о выполнении нескольких 

действий; 

• выражение мнения (предположения, 

убеждения) о своей работе (об организации 

работы, ее этапах, результате, темпе и 

качестве выполнения); 

• выражение необходимости каких-либо 

действий, предметов; 

• оценка поступков; 

• обоснование оценки деятельности; 

• объяснение причины поступков, 

настроения, желания; 

• выражение отношения (к окружающему, к 

работе, к товарищам); 

• объяснение назначения требуемых 

материалов и инструментов; 

• сообщение о невозможности выполнения 

работы с объяснением причины (с 

указанием на неизвестную причину). 

II.3. О деятельности товарища: 

• сообщение о выполнении определенного 

действия в соответствии с заданием 

руководителя; 

• сообщение о возможности 

(необходимости) продолжения работы; 

• обоснование оценки деятельности 

товарища; 

• объяснение назначения требуемых 

товарищу материалов и инструментов; 

• сообщение о невозможности выполнения 

задания с объяснением причины (с 

указанием на неизвестную причину); 

• передача мнения (предположения, 

убеждения), высказанного товарищем о 

коллективной и индивидуальной работе (об 

организации работы, ее этапах, результате, 

темпах и качестве выполнения); 

• выражение собственного мнения 
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(предположения, убеждения) о работе 

товарища (о темпе и качестве выполнения), 

о его намерениях, поступках и желаниях; 

• оценка поступков товарища. 

III. Ответ на вопрос и обращение с 

вопросом 

III.1. О деятельности и в связи с 

совместной деятельностью: 

• определение субъекта деятельности, 

поступков; 

• по содержанию деятельности, в связи с 

изучением определенной темы; 

• об обязанностях, о необходимости в 

каких-либо действиях; 

• о материалах и инструментах 

(определение необходимого, назначение); 

• о состоянии работы (о возможностях 

продолжения работы, о темпах выполнения 

задания); 

• в связи с организацией работы (о способах 

организации работы, о соблюдении 

дисциплины, о распределении 

обязанностей); 

• предложение о конкретном распределении 

обязанностей; 

• о способах выполнения задания; 

• предложение о помощи; 

• выяснение оценки деятельности, 

поступков; 

• выяснение отношения (к определенному 

виду деятельности, к конкретной работе, к 

действиям товарища), мнения окружающих. 

III.2. Вопросы познавательного характера: 

• о растениях (внешний вид, уход, польза 

для человека); 

• о животных (внешний вид, особенности 

поведения и размножения, забота); 

• о машинах и механизмах (строение, 

назначение, управление); 

• о природе и погоде (связь с временем года, 

временем суток); 

• о человеке (здоровье, лечение, расовая 

принадлежность и внешность); 

• об общественной жизни (знаменитые 

люди, знаменательные даты, известные 

места города, края). 

III.3. О невидимом объекте: 

А) В целях воспроизведения закрытой 

картинки, определения загаданного объекта 

и предмета: 
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• определение объекта (нескольких 

объектов) и предметов, изображенных на 

картинке; 

• выяснение обстановки (происходящая 

ситуация, погода, природа); 

• выяснение деталей (элементов рисунка): 

расположение, внешний вид, настроение, 

окружение, направления движения 

объектов; внешние свойства изображенных 

предметов, их соразмерность; 

• сходство воспроизводимых элементов 

рисунка с образцом (выяснение ошибок и 

необходимых дополнений). 

Б) В целях определения местности по 

описанию, нахождения необходимого 

объекта: 

• определение названия объекта; 

• выяснение расположения (по отношению 

к центру города, к школе, к месту 

нахождения в данный момент); 

• близлежащие объекты (известные здания, 

учреждения, остановки пассажирского 

транспорта); 

• схема проезда. 

III.4. О происшедших, происходящих и 

ожидаемых событиях: 

• об интересных событиях; 

• о случившемся с объяснением причины; 

• об отдыхе (выходной день, каникулы); 

• о новостях; 

• о субъектах деятельности; 

• о целях поступков; 

• о причинах поступков, настроения; 

• об отношениях к событиям; 

• о временных связях (определение 

интервала времени, даты, срока 

наступления ожидаемого и др.). 

III.5. О себе или другом лице: 

• анкетные данные; 

• о родственниках; 

• об интересах; 

• о здоровье 

 

2-я четверть  

Родной край. Природа, живая и неживая, 

поздней осенью и зимой. Сезонные 

изменения в природе и погоде края. 

Установление снежного покрова. Растения 

леса и поля, их значение для жизни 

человека и животных. Зимующие птицы, 
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жизнь зверей в этот период. 

Расспрашивание об интересующем 

животном. Прослеживание изменений и 

закономерных связей в природе и погоде. 

Описание природы в художественном 

произведении, в учебнике. Признаки осени 

и зимы в стихотворениях о природе. 

Соотнесение своих наблюдений за погодой, 

природой с литературным описанием. 

Населенные пункты родного края. 
Родной город на карте России. Связь 

населенных пунктов между собой (реки, 

железные дороги, шоссейные дороги). 

Путешествия по карте из родного города в 

ближайшие и дальние населенные пункты. 

Люди родного края. Жизнь людей края 

поздней осенью и зимой. Национальности 

окружающих людей. Особенности 

внешнего вида. Одежда, национальная и 

современная. Труд людей осенью и зимой. 

Характеры людей (спокойный, веселый, 

грустный, злой, сердитый и др.). Местные 

традиции и праздники. Зимние виды спорта, 

соревнования. 

Родной дом. Дом, квартира. Описание 

своей квартиры, расположение комнат, 

кухни и др. Оборудование своей квартиры. 

Точный адрес. Жители квартиры. Родители, 

их имена, отчества, фамилии, 

национальность, место работы. 

Определение отчества по имени отца.  Имя, 

отчество, фамилия ученика, 

национальность, любимые дела. Любимые 

дела родителей. Совместные семейные 

дела, праздники. Внешность ближайших 

родственников, черты характера.  

Школа. Товарищи, их имена, ласкательные 

имена. Возраст товарищей, их 

национальность. Классные традиции, 

любимые занятия. Совместная подготовка к 

праздникам 

3-я четверть  

Родина. Природа, живая и неживая, летом и 

ранней весной. Сезонные изменения в 

природе и погоде. Снег, лед. Значение 

снежного покрова. Смена времен года. 

Прослеживание изменений и закономерных 

связей в природе и погоде. Растения леса, 

поля, огорода, сада. Зимующие птицы, 

жизнь зверей зимой, ранней весной. 
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Расспрашивание об интересующем 

животном. Признаки зимы и ранней весны в 

стихотворениях о природе. Описание 

природы в художественном произведении, в 

учебнике. Соотнесение своих наблюдений 

за погодой, природой с литературным 

описанием. Жизнь людей зимой 

иХарактеры людей (спокойный, веселый, 

грустный, злой, сердитый и др.). Зимние 

виды спорта, соревнования. Дни красного 

календаря. Знаменитые люди страны. 

Населенные пункты. Столица, города. 

Родной город на карте России. Связь 

населенных пунктов между собой (реки, 

аэрофлот, речной транспорт, железные 

дороги, шоссейные дороги). Путешествия 

по карте из родного города в ближайшие и 

дальние населенные пункты, в столицу. 

Расстояния между городами. 

Родной дом. Дом, квартира. Оборудование 

своей квартиры. Жители квартиры. 

Любимые дела родителей, детей. 

Совместные семейные дела, праздники. 

Подготовка к семейным праздникам. Дни 

рождения (число, месяц, год) свой и 

родственников. Внешность ближайших 

родственников, черты характера. 

Профессии матери, отца. 

Школа. Товарищи, их имена, 

варианты имен. Классные традиции. 

Любимые занятия. Совместная подготовка 

к праздникам. Выпуск стенной газеты 

 4-я четверть  

Родина. Природа, живая и неживая, весной. 

Сезонные изменения в природе и погоде. 

Снег, лед. Значение смены времен года. 

Таяние снега. Появление молодой зелени, 

цветов. Прослеживание изменений и 

закономерных связей в природе и погоде. 

Растения леса, сада весной. Прилет птиц, 

гнездование. Жизнь зверей в этот период. 

Признаки ранней весны в стихотворениях о 

природе. Описание природы в 

художественном произведении, в учебнике. 

Соотнесениесвоих наблюдений за погодой, 

природой с литературным описанием. 

Жизнь людей  весной. Труд людей весной. 

Проявление характеров людей  в труде. 

Внешность людей.  

Дни красного календаря. Знаменитые люди 
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страны. Космонавты, их работа в космосе. 

Герои Отечественной войны. Чествование 

ветеранов войны. 9 Мая - День Победы. 

Населенные пункты. Города-герои. 

Памятные места в родном городе, в стране. 

Памятники героям. 

Родной дом. Любимые дела родителей, 

детей. Совместные семейные дела, 

праздники. Помощь членов семьи друг 

другу. Поздравления с праздником. Члены 

семьи - участники Отечественной войны. 

Подготовка к семейным праздникам.  

Школа. Интересные школьные дела. 

Совместная подготовка к праздникам. 

Выпуск стенной газеты. Подготовка к 

окончанию учебного года и третьего класса 

 

 

Развитие монологической речи (3 часа в неделю, 102 часа в течение 

года) 

 

Тематическое содержание 

  
Характеристика основных видов 

деятельности ученика 

1-я четверть (27 ч) 

1. Новый учебный год (школа, 

пришкольный участок, спортивная 

площадка). 2. Золотая и поздняя осень 

(природа, погода, сбор урожая). 3. Твои 

друзья (рассказ о друге, общие дела, 

взаимопомощь). 4. Интересные события из 

личной жизни и жизни школьного 

коллектива, страны. 5. Город и село 

(особенности жизни людей, их занятий). 6. 

Темы по усмотрению учителя. 

2-я четверть (21 ч) 

1. Лес и поле (природа, растительность, 

животный мир). 2. Поздняя осень и 

наступление зимы (изменения в природе, 

погоде, в занятиях взрослых и детей). 3. 

Наша улица и город (описание, 

характерные особенности, средства связи 

города с другими населенными пунктами). 

4. Новый год. 5. Темы по усмотрению 

учителя. 

3-я четверть (30 ч) 

1. Зимние каникулы. 2. Зима в лесу и в 

городе. 3. Знаменательные даты в жизни 

страны.  

4. Занятия детей в школе, общественные 

поручения, описание класса. 5. Интересные 

Вести дневник: делать записи в дневнике 

об интересных событиях, о школьных 

новостях: выбирать тему (коллективно, 

самостоятельно); составлять краткий план 

(коллективно, самостоятельно); выделять 

главные пункты в плане и отражать их в 

рассказе. 

Составлять рассказ об экскурсии: устно и 

письменно рассказывать об экскурсии по 

готовому краткому или подробному плану; 

коллективно и самостоятельно составлять 

подробный план; рассказывать с опорой на 

план. 

Расспрашивать об интересных событиях: 
расспрашивать учителя и одноклассника о 

праздниках, об интересных событиях, 

происходящих в стране, экскурсиях; 

описывать их или рассказывать о них 

товарищу. Расспрашивать учителя об 

интересных событиях, происходящих в 

стране, и описывать их. 

Расспрашивать о деятельности 

одноклассника: выяснять путѐм вопросов, 

заданных товарищу, содержание его 

деятельности, изображать эту деятельность 

в рисунках и описывать еѐ другому лицу. 

Составлять устно или письменно описание 
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события, экскурсии. 6. Восьмое марта 

(особенность праздника, подготовка к нему, 

поздравления). 7. Темы по усмотрению 

учителя. 

4-я четверть (24 ч) 

1. Весенние каникулы. 2. Весенние 

изменения в природе и жизни людей (весна 

в городе, лесу, поле). 3. Интересные 

события, экскурсии. 4. Праздничные дни 

(события праздничного дня, подготовка к 

празднику, впечатления о нем). 5. Темы по 

усмотрению учителя 

предметов, выделять в предметах главные 

отличительные признаки, отражать это при 

составлении краткого плана; реализовывать 

составленный план при описании и 

сравнении предметов. 

Описывать внешность и характер человека; 

составлять устно или письменно описание, 

пользуясь собственными наблюдениями; 

коллективно и самостоятельно составлять 

краткий план описания. 

Составлять устно или письменно описание 

природы, пользуясь собственными 

наблюдениями, зарисовками, сделанными 

во время экскурсий, или книгой как 

справочным материалом; коллективно и 

самостоятельно составлять краткий или 

подробный план описания; выбирать 

лучшее описание, коллективно обсуждать 

его. 

Коллективно составлять подробный план 

письма; реализовывать план при 

самостоятельном написании письма 

(товарищу или другому лицу). 

Составлять рассказ по серии картин, по 

одной картине: составлять (коллективно и 

самостоятельно) краткий план рассказа; 

подробно рассказывать, выделяя главную 

часть; пользуясь книгой как справочным 

материалом; коллективно составлять 

сложный план. 

Писать сочинение по серии картин, 
используя самостоятельно составленный 

план. 

Закрытая картинка: с помощью вопросов 

узнавать содержание закрытой картинки, 

зарисовывать и писать рассказ с помощью 

учителя, кратко записывать ответы и писать 

с помощью учителя рассказ, используя 

записи. 

Составлять план рассказа и писать 

изложение по плану (в связи с 

прочитанными рассказами). 

Писать рассказ по плану на основе 

наблюдений за природой, за работой людей, 

за жизнью животных. 

Писать сочинение по теме с элементами 

описания, рассуждения: писать сочинения 

по готовому (краткому, сложному) плану; 

коллективно составлять простой план на 

основе зарисовок, мысленного рисования и 
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без них; писать с помощью учителя 

сочинение с элементами описания и 

рассуждения, используя собственный опыт 

и отрывки из прочитанных рассказов. 

Обсуждать готовые заметки, выделяя их 

темы; давать названия заметкам; подбирать 

тему заметки; коллективно составлять 

подробный и сложный план заметки с 

последующим самостоятельным еѐ 

написанием 

 

 

 

3  класс 

I четверть 

 

I. Понимание и выполнение поручений, умение выразить просьбу, побуждение 

I.1. Умение выполнять поручения и обращаться к товарищу или к другому лицу 

Расскажи, что ты делаешь (хочешь сделать). 

Приготовь(те) все необходимые материалы и инструменты и начинай(те) работать.* 

Прежде чем начать работу, приготовь материалы и инструменты.* 

Прежде чем сказать (сделать), подумай.* 

I.2. Формы выражения (не)понимания высказывания. 

Я ничего не понял(а). 

Я совсем ничего не понял(а).* 

Я понял(а) только одно слово. 

Я понял(а) только половину. 

I.3. Формы выражения просьбы 

Расскажите, пожалуйста, еще раз, что надо нарисовать. 

Доска отсвечивает. Можно мне пересесть (сесть слева, сесть у окна)? 

Пожалуйста, передай(те) мне картинки. 

Покажи(те) мне, пожалуйста. 

Проверь(те), пожалуйста, правильно ли я сделал(а).* 

Мне нужна помощь. 

I.4. Формы выражения запрещения и предупреждения 

Так не надо! 

Осторожно! 

Не испорти работу. 

Не испачкайся (обрежься). 

I.5. Умение обратиться к товарищу по заданию учителя 

Работайте вместе (дружно). 

Спроси у ребят, кто хочет с тобой работать.* 

Объясни Оле (ребятам),  что ты делаешь.* 

как надо решать задачу.* 

Попроси у Кати линейку для Нади.* 

Попроси Олю проверить, как ты выучил стихотворение.* 

Скажи ребятам, чтобы закрыли тетради. 

II. Сообщение о деятельности по заданию учителя или по своей инициативе 

II.1. Сообщение о совместной деятельности 

Можно работать дальше. 
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Можно сделать стенд и придумать название. 

Мы думаем, что     будет красиво. 

надо работать быстрее. 

сначала нужно сделать эскиз, а потом уже 

строить макет. 

вам понравится аппликация. 

Прежде чем начать работу, мы приготовили все необходимые материалы и инструменты.* 

Ребята (не) виноваты. 

Мы должны закончить чтение рассказа и составить план. 

II. 2. Сообщение о собственной деятельности 

Я должна решить примеры и задачу. 

Я могу работать дальше. 

Я хочу быть «маленьким учителем». 

Я написал рассказ и придумал название. 

Прежде чем начать работу, я приготовил все необходимые материалы и инструменты. 

Я (не) виноват(а). 

Я (не) прав(а). 

Я сказал(а) (повторил(а), объяснил(а)) несколько раз. 

Я включил(а) аппаратуру. Один (левый) наушник не работает. 

Мне нужны ножницы, чтобы сделать прорези. 

Мне нравится дождливая погода. 

Я думаю, что    будет красиво. 

надо работать быстрее. 

II.3. Сообщение о товарище 

Он должен решить примеры и задачу. 

Вова должен работать дальше. 

Катя хочет быть маленьким учителем. 

Ребятам (не) нравится дождливая погода. 

Мальчик написал рассказ и придумал название. 

Прежде чем начать работу, Витя приготовил все необходимые материалы и инструменты. 

Ты (не) виноват(а). 

Он сказал (повторил, объяснил) несколько раз. 

Петя включил аппаратуру.  

Ему нужны ножницы, чтобы сделать прорези. 

У Пети будет красивая аппликация. 

Он должен объяснить, как решать примеры. 

Сережа не может рассказать, что делает. 

Ребятам понравился мой рассказ. 

Лена может работать одна. 

Она была хорошим «маленьким учителем». 

III. Ответ на вопрос и обращение с вопросом 

III.1. О деятельности и в связи с совместной деятельностью 

Ну что? Все? Вы (ты) скоро? 

Можно работать дальше? 

Ты думаешь, что будет красиво? 

Для чего нужны ножницы? 

Почему сначала надо хорошо подумать? 

В каком предложении говорится о лете? 

Кому нужна помощь? 

Как можно оформить доску? 
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Как ты решал задачу? 

Кто хочет (может) проверить Танину работу?* 

Кто виноват (прав)? 

Что ты должен (с)делать? 

Давай я буду главным? 

Давай я буду читать, а ты будешь подбирать картинки?* 

III.2. Вопросы познавательного характера 

Как называется птица, которую мы видели на картине? 

Чем различаются кролик и заяц? 

Как ухаживать? 

Как нужно лечиться? 

Почему ночью холодно? 

Сколько стоит попугайчик? 

III.3. О невидимом объекте на «закрытой картинке» (человек) 

Живой или неживой? 

Человек или животное (машина)? 

Сколько действующих лиц? 

Сколько предметов? 

Что держит в руке (что везет, несет)? 

Куда движется (в какую сторону) – слева направо или справа налево? 

Как одет? 

Он в куртке (в сапогах)? 

Какое время года на картинке? 

III.4. О событиях 

Когда начинаются весенние каникулы? 

Что у вас нового? 

Через сколько дней будет воскресенье? 

Зачем ты ходил в пятый класс? 

Что интересного (нового) ты узнал в музее? 

Для кого ты принес стул? 

Чьи это фотографии? 

Почему ты     сердишься? 

грустный? 

III.5. О себе или другом лице 

Ты можешь рассказать о себе? 

Какие родственники у тебя есть? 

Кто твои родители? 

Какая профессия тебе нравится? 

 

II четверть 

I. Понимание и выполнение поручений, умение выразить просьбу, побуждение 

I.1. Умение выполнять поручения и обращаться к товарищу или другому лицу 

Прежде чем выполнять задание,  приготовь все необходимое. 

подумай, как лучше (быстрее) сделать.* 

Разреши проверить твою работу (помочь тебе).  Пожалуйста. 

На, возьми. 

Вот, посмотри(те). 

Если хочешь, пересядь.* 

Если хочешь, чтобы тебе было видно, пересядь.* 

I.2. Формы выражения (не)понимания высказывания 
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Ты должен объяснить еще раз: я ничего не понял.* 

Ты объяснил плохо, но я    все понял(а). 

знаю, как надо сделать.* 

I.3. Формы выражения просьбы 

Разрешите мне достать все необходимое. 

Разрешите мне пересесть: доска отсвечивает. 

Научи(те) меня, пожалуйста. 

Если у тебя есть лишний карандаш, дай мне.* 

I.4. Формы выражения запрещения и предупреждения 

Занимайся делом! 

Не забудь! 

Хватит! 

I.5. Умение обратиться к товарищу по заданию учителя 

Попроси Олю объяснить, как она решала задачу (что она делала).* 

Проверь(те), правильно ли написала Катя.* 

Разреши, я проверю. 

Узнай у Миши, какую книгу он читает.* 

Узнай, какую книгу читает Миша.* 

Узнай у ребят, какую книгу читает Миша.* 

II. Сообщение о деятельности по заданию учителя или по своей инициативе 

II.1. Сообщение о совместной деятельности 

Ребята получили пятерки, потому что написали без ошибок. 

Мы грустные, потому что не успели прочитать интересное письмо.* 

Мы приготовили все необходимое и начали работать. 

Чтобы было удобно работать, мы сначала приготовили все необходимое.* 

Я разрешаю    работать дальше. 

подойти поближе. 

сесть на пол, чтобы всем было видно.* 

Я думаю,     что эту работу удобно выполнять вдвоем. 

мы можем работать бригадами. 

можно сделать макет. 

II. 2. Сообщение о собственной деятельности 

Я объяснил(а) не очень хорошо. 

Я получил(а) тройку, потому что не очень хорошо выучил(а) стихотворение. 

Я виноват, потому что не приготовился к уроку. 

Я достал все необходимое и начал работать. 

Мне можно (разрешили) работать дальше. 

Я включила. Почему-то не работает. 

Я думаю (уверен),   что могу работать одна. 

могу быть хорошим бригадиром. 

вам понравится мой рассказ. 

II.3. Сообщение о деятельности товарища 

Он объяснил (не) очень хорошо. 

Он получил тройку, потому что не очень хорошо выучил стихотворение.* 

Коля виноват, потому что не приготовился к уроку. 

Витя достал все необходимое и начал работать. 

Кате можно (разрешили) работать дальше. 

Кате нужна помощь. 

Лена думает (уверена), что  может работать одна.* 

может быть хорошим бригадиром.* 
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III. Ответ на вопрос и обращение с вопросом 

III.1. О деятельности и в связи с совместной деятельностью 

Что дальше? 

Что теперь? 

Почему ребята виноваты (правы)? 

Почему ты получил тройку? 

Ты стараешься? 

У тебя есть лишний карандаш? 

Можно достать все необходимое? 

Кто хочет научиться? 

Кто может показать, на какой картине изображена грустная девочка?* 

Чем удобно прорезать линии? 

Из чего сделать ножки? 

Кто разрешил тебе пересесть? 

Тебе разрешили открыть тетрадь? 

Как сделать быстрее? 

Кто сделал аккуратнее? 

Ты уверен? 

Почему ты думаешь, что  получится красиво? 

будет не очень хорошая отметка? 

III.2. Вопросы познавательного характера 

Какую пользу приносит для человека? 

Для чего служит эта машина? 

Как нужно лечиться, если заболит горло? 

Почему ночью холоднее, чем днем? 

Попугайчик дороже, чем рыбка? 

Как лучше высушить семена? 

Как о нем заботиться? 

III.3. О невидимом объекте (по «закрытой» сюжетной картинке) 

Кто главное действующее лицо? 

Чем занимается? 

Что случилось? 

Погода пасмурная или солнечная? 

Что лежит на парте? 

Что стоит на столе? 

Что видно из окна? 

Кто изображен (что изображено) на первом плане? 

Что нарисовано в верхнем левом углу? 

Есть рядом спортивная площадка? 

У тебя так же? 

Что неправильно? 

III.4. О событиях 

Какие новости? 

Что случилось? Что теперь будет? Как быть? 

Почему ты плачешь? 

Почему ты грустный? 

Ты уверен, что правильно поступил? 

К кому ты поедешь в выходной день? 

С кем ты переписываешься? 

Сколько времени продолжаются уроки в школе? 
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Как называется эта толстая книга? 

III.5. О себе и другом лице 

Кем ты хочешь быть? 

Какая у него профессия? 

 

III четверть 

I. Понимание и выполнение поручений, умение выразить просьбу, побуждение 

I.1. Умение выполнять поручения и обращаться к товарищу или к другому лицу 

Подумай, почему сначала надо наклеить эту деталь.* 

Сделай как надо. 

Сделай так, чтобы потом не исправлять ошибки (не переделывать).* 

Достань(те) все для работы. 

Подберите только картинки, которые подходят к рассказу.* 

Ты сделай, а ребята будут проверять.* 

Если хотите закончить работу сегодня, работайте быстрее. 

Объясни, для чего тебе нужны(а)   картинки. 

все картинки (половина картинок). 

картинки о весне. 

картинки без насекомых. 

картинки, которые подходят к рассказу.* 

картинки, на которых изображена весна.* 

I.2. Формы выражения (не)понимания высказывания 

Я совсем не понимаю, что ты говоришь. 

Я не совсем понял, что ты хочешь.* 

Я не понял, как выполнять задание. 

I.3. Формы выражения просьбы 

Пожалуйста, покажите, как сделать. 

Я тоже хочу научиться. 

Посоветуйте, как лучше нарисовать. 

Дай мне совет, как сделать. 

Если можно, дай(те) мне, пожалуйста,  

картинки. 

все картинки (половину картинок). 

картинки о весне. 

картинки без насекомых. 

картинки, которые подходят к рассказу. 

картинки, на которых изображена весна. 

I.4. Формы выражения запрещения и предупреждения 

Успокойся! 

Не ссорьтесь! 

Не забывай, что   мы тебя ждем. 

       это мои карандаши. 

I.5. Умение обратиться к товарищу по заданию учителя 

Таня, пригласи ребят в столовую.* 

Спроси (узнай) у Вити*,  зачем он взял лист бумаги. 

почему он грустный. 

чего не хватает для работы. 

сколько времени осталось. 

какие уроки будут завтра. 

Узнай у Вити и расскажи ребятам*, 
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II. Сообщение о деятельности по заданию учителя или по своей инициативе 

II.1. Сообщение о совместной деятельности 

Мы сделали как надо, чтобы потом не исправлять ошибки.* 

Мы отвечали на вопросы, а Надя проверяла. 

Мне кажется, что    можно пригласить Веру Ивановну. 

мы выполним задание быстрее. 

Мы отобрали    картинки. 

все картинки (половину картинок). 

картинки о весне. 

картинки без насекомых. 

картинки, которые подходят к рассказу. 

картинки, на которых изображена весна. 

Наверное, вы правы. 

Наверное, все ребята получат хорошие отметки, потому что все стараются.* 

II. 2. Сообщение о собственной деятельности 

Я уже объяснил(а). 

Я уже все рассказал(а). 

Мне кажется, что    можно пригласить Веру Ивановну. 

мы выполним задание быстрее. 

я прав(а). 

я (не) виноват(а). 

Наверное, я получу пятерку, потому что я старалась.* 

Я отобрал(а)     картинки. 

все картинки (половину картинок). 

картинки о весне. 

картинки без насекомых. 

картинки, которые подходят к рассказу. 

картинки, на которых изображена весна. 

Я не могу закончить работу. Наверное, мне нужна помощь. 

Я совсем не виноват(а). 

Я совсем не виноват(а), потому что сделал(а) как надо.* 

Я не совсем хорошо вытер(ла) доску.* 

Я совсем не выполнил(а) задание. 

II.3. Сообщение о деятельности товарища 

Сережа не успеет закончить работу. Наверное, ему нужна помощь. 

Оля рисует плохо (не очень хорошо). Мне кажется, она испортит работу. 

Мне кажется, что    Лена хочет работать одна. 

Лена может быть хорошим бригадиром. 

ребята уже выполнили задание. 

Катя права. 

Коля (не) виноват. 

Он отобрал     картинки. 

все картинки (половину картинок). 

картинки о весне. 

картинки без насекомых. 

картинки, которые подходят к рассказу. 

картинки, на которых изображена весна. 

Коля не может закончить работу. Наверное, ему нужна помощь. 

Он совсем не виноват. 
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Он совсем не виноват, потому что сделал как надо. 

Ты не совсем хорошо вытер(ла) доску.* 

Ребята совсем не выполнили задание. 

 

III. Ответ на вопрос и обращение с вопросом 

III.1. О деятельности и в связи с совместной деятельностью 

Кто из ребят умеет хорошо рисовать?* 

Кто-нибудь хочет быть «маленьким учителем»?* 

Почему ты думаешь, что Валя не виновата?* 

Что тебе труднее: решать примеры или задачу?* 

Что вам больше нравится: работать бригадами или парами? 

Почему ты уверен, что получится (не)красиво?* 

Кто из ребят хочет рассказать о зиме, прежде чем мы будем писать рассказ?* 

Кто сказал грамотно? 

Почему ты ничего не понял? 

Чего не хватает для работы? 

Ты можешь мне помочь (помочь ребятам)? 

Давай играть вместе? 

III.2. Вопросы познавательного характера 

Какие растения можно встретить в тайге? 

Какой внешний вид у этого животного? 

Когда (как) появляются детеныши? 

Когда будет День космонавтики? 

Какая следующая знаменательная дата? 

III.3. О невидимом объекте (определение или нахождение объекта на местности) 

Сколько времени нужно на дорогу (от школы)? 

Сколько времени нужно, чтобы туда доехать от школы (от центра города)?* 

Это место в нашем городе? 

Далеко от школы? 

Какая рядом остановка метро? 

Как называется улица? 

Рядом есть памятник? 

Куда повернуть – налево или направо? 

III.4. О событиях 

Почему ты думаешь, что завтра будет плохая погода? 

Ты уверен, что ребята придут в столовую?* 

Ты узнал, кто из родителей будет помогать?* 

Кто из ребят будет участвовать в соревнованиях?* 

Как добраться до театра? 

Что продается в этом магазине? 

Сколько стоит билет в кино? 

Как ухаживать за этими рыбками? 

Какие костюмы изготавливают старшеклассники?* 

III.5. О себе и другом лице 

Сколько времени ты тратишь на дорогу от школы до дома?* 

Как ты себя чувствуешь? Ты можешь работать? 

 

IV четверть 

I. Понимание и выполнение поручений, умение выразить просьбу, побуждение 

I.1. Умение выполнять поручения и обращаться к товарищу или к другому лицу 
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Пока мы решаем задачу, принеси полстакана воды.* 

Постарайтесь использовать материалы, которые приготовили. 

Постарайтесь прочитать сами только те предложения, в которых встречается описание 

весны.* 

Прежде чем сдавать работу, постарайтесь ее проверить сами.* 

I.2. Формы выражения (не)понимания высказывания 

Ты сказал неграмотно (неправильно), но все равно понятно, как выполнить задание.* 

Несмотря на то что я понял половину, я постараюсь сделать как надо.* 

Несмотря на то что ты плохо говоришь, я тебя понимаю. 

I.3. Формы выражения просьбы 

Разрешите мне выйти из класса: я себя плохо чувствую. 

Разрешите мне (не) выполнять задание: я (не) умею вышивать. 

Пожалуйста, объясните мне все сначала. 

I.4. Формы выражения запрещения и предупреждения 

Перестань! 

Не приставай! 

Если ты будешь плохо себя вести, не успеешь выполнить задание. 

I.5. Умение обратиться к товарищу по заданию учителя 

Скажи кому-нибудь, что надо помочь Вале.* 

Попроси у кого-нибудь из ребят ручку.* 

Спроси у ребят, кому нужна помощь*,  и работайте вместе. 

и объясни, как надо выполнять 

задание. 

 

II. Сообщение о деятельности по заданию учителя или по своей инициативе 

II.1. Сообщение о совместной деятельности 

По-моему,     нам надо сначала распределить работу. 

ребята волнуются. 

никто не виноват. 

Мы должны (стараемся)   использовать только те материалы, которые 

приготовили.* 

прочитать сами только те предложения, в 

которых встречается описание весны.* 

II. 2. Сообщение о собственной деятельности 

Я (не) стараюсь. 

Я (не) очень стараюсь. 

Я должен   использовать материалы, которые приготовил. 

прочитать только те предложения, в которых встречается 

описание весны.* 

II.3. Сообщение о деятельности товарища 

Он (не) старается. 

Ребята (не) очень стараются. 

По-моему,   ребятам надо сначала распределить работу. 

     ребята волнуются. 

     никто не виноват. 

 Он должен   использовать материалы, которые приготовил. 

прочитать только те предложения, в которых встречается 

описание весны.* 

 

III. Ответ на вопрос и обращение с вопросом 
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III.1. О деятельности и в связи с совместной деятельностью 

Что нового (интересного) мы узнали? 

Сколько времени нужно, чтобы выполнить задание по математике? 

Кто-нибудь из ребят умеет быстро считать?* 

У кого (из нас) получилось (не) очень красиво? 

Кто поступил очень некрасиво? 

Кто совсем не выполнил задание? 

Кто не совсем уверен?* 

Кто из ребят (из вас) может принести воды, пока мы заканчиваем работу?* 

 

III.2. Вопросы познавательного характера 

Какие знаменитые люди живут в этом крае (в твоем городе)? 

Какие исторические места есть в вашем городе? 

Где находится этот город-герой? 

Кто автор этого произведения? 

III.3. О невидимом объекте (зарисовка объекта или узнавание по описанию) 

Какой внешний вид? 

Что важное я не нарисовал(а)? 

Чего еще не хватает? 

Что я забыл(а) узнать? 

Какое настроение? Грустный или веселый? Почему? 

III.4. О событиях 

Как ты вырастил хорошую рассаду цветов?* 

Кто может вспомнить, какое число было в прошлый вторник?* 

Прежде чем сесть за парту, ты можешь объяснить, почему опоздал?* 

Что ты делал, пока мы были в библиотеке?* 

Кто виноват? 

III.5. О себе и другом лице 

Тебе (вам) нравится учиться? 

 

3  класс 

I четверть 

 

I. Понимание и выполнение поручений, умение выразить просьбу, побуждение 

I.1. Умение выполнять поручения и обращаться к товарищу или к другому лицу 

Расскажи, что ты делаешь (хочешь сделать). 

Приготовь(те) все необходимые материалы и инструменты и начинай(те) работать.* 

Прежде чем начать работу, приготовь материалы и инструменты.* 

Прежде чем сказать (сделать), подумай.* 

I.2. Формы выражения (не)понимания высказывания. 

Я ничего не понял(а). 

Я совсем ничего не понял(а).* 

Я понял(а) только одно слово. 

Я понял(а) только половину. 

I.3. Формы выражения просьбы 

Расскажите, пожалуйста, еще раз, что надо нарисовать. 

Доска отсвечивает. Можно мне пересесть (сесть слева, сесть у окна)? 

Пожалуйста, передай(те) мне картинки. 

Покажи(те) мне, пожалуйста. 

Проверь(те), пожалуйста, правильно ли я сделал(а).* 
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Мне нужна помощь. 

I.4. Формы выражения запрещения и предупреждения 

Так не надо! 

Осторожно! 

Не испорти работу. 

Не испачкайся (обрежься). 

I.5. Умение обратиться к товарищу по заданию учителя 

Работайте вместе (дружно). 

Спроси у ребят, кто хочет с тобой работать.* 

Объясни Оле (ребятам),  что ты делаешь.* 

как надо решать задачу.* 

Попроси у Кати линейку для Нади.* 

Попроси Олю проверить, как ты выучил стихотворение.* 

Скажи ребятам, чтобы закрыли тетради. 

II. Сообщение о деятельности по заданию учителя или по своей инициативе 

II.1. Сообщение о совместной деятельности 

Можно работать дальше. 

Можно сделать стенд и придумать название. 

Мы думаем, что     будет красиво. 

надо работать быстрее. 

сначала нужно сделать эскиз, а потом уже 

строить макет. 

вам понравится аппликация. 

Прежде чем начать работу, мы приготовили все необходимые материалы и инструменты.* 

Ребята (не) виноваты. 

Мы должны закончить чтение рассказа и составить план. 

II. 2. Сообщение о собственной деятельности 

Я должна решить примеры и задачу. 

Я могу работать дальше. 

Я хочу быть «маленьким учителем». 

Я написал рассказ и придумал название. 

Прежде чем начать работу, я приготовил все необходимые материалы и инструменты. 

Я (не) виноват(а). 

Я (не) прав(а). 

Я сказал(а) (повторил(а), объяснил(а)) несколько раз. 

Я включил(а) аппаратуру. Один (левый) наушник не работает. 

Мне нужны ножницы, чтобы сделать прорези. 

Мне нравится дождливая погода. 

Я думаю, что    будет красиво. 

надо работать быстрее. 

II.3. Сообщение о товарище 

Он должен решить примеры и задачу. 

Вова должен работать дальше. 

Катя хочет быть маленьким учителем. 

Ребятам (не) нравится дождливая погода. 

Мальчик написал рассказ и придумал название. 

Прежде чем начать работу, Витя приготовил все необходимые материалы и инструменты. 

Ты (не) виноват(а). 

Он сказал (повторил, объяснил) несколько раз. 

Петя включил аппаратуру.  
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Ему нужны ножницы, чтобы сделать прорези. 

У Пети будет красивая аппликация. 

Он должен объяснить, как решать примеры. 

Сережа не может рассказать, что делает. 

Ребятам понравился мой рассказ. 

Лена может работать одна. 

Она была хорошим «маленьким учителем». 

III. Ответ на вопрос и обращение с вопросом 

III.1. О деятельности и в связи с совместной деятельностью 

Ну что? Все? Вы (ты) скоро? 

Можно работать дальше? 

Ты думаешь, что будет красиво? 

Для чего нужны ножницы? 

Почему сначала надо хорошо подумать? 

В каком предложении говорится о лете? 

Кому нужна помощь? 

Как можно оформить доску? 

Как ты решал задачу? 

Кто хочет (может) проверить Танину работу?* 

Кто виноват (прав)? 

Что ты должен (с)делать? 

Давай я буду главным? 

Давай я буду читать, а ты будешь подбирать картинки?* 

III.2. Вопросы познавательного характера 

Как называется птица, которую мы видели на картине? 

Чем различаются кролик и заяц? 

Как ухаживать? 

Как нужно лечиться? 

Почему ночью холодно? 

Сколько стоит попугайчик? 

III.3. О невидимом объекте на «закрытой картинке» (человек) 

Живой или неживой? 

Человек или животное (машина)? 

Сколько действующих лиц? 

Сколько предметов? 

Что держит в руке (что везет, несет)? 

Куда движется (в какую сторону) – слева направо или справа налево? 

Как одет? 

Он в куртке (в сапогах)? 

Какое время года на картинке? 

III.4. О событиях 

Когда начинаются весенние каникулы? 

Что у вас нового? 

Через сколько дней будет воскресенье? 

Зачем ты ходил в пятый класс? 

Что интересного (нового) ты узнал в музее? 

Для кого ты принес стул? 

Чьи это фотографии? 

Почему ты     сердишься? 

грустный? 
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III.5. О себе или другом лице 

Ты можешь рассказать о себе? 

Какие родственники у тебя есть? 

Кто твои родители? 

Какая профессия тебе нравится? 

 

II четверть 

I. Понимание и выполнение поручений, умение выразить просьбу, побуждение 

I.1. Умение выполнять поручения и обращаться к товарищу или другому лицу 

Прежде чем выполнять задание,  приготовь все необходимое. 

подумай, как лучше (быстрее) сделать.* 

Разреши проверить твою работу (помочь тебе).  Пожалуйста. 

На, возьми. 

Вот, посмотри(те). 

Если хочешь, пересядь.* 

Если хочешь, чтобы тебе было видно, пересядь.* 

I.2. Формы выражения (не)понимания высказывания 

Ты должен объяснить еще раз: я ничего не понял.* 

Ты объяснил плохо, но я    все понял(а). 

знаю, как надо сделать.* 

I.3. Формы выражения просьбы 

Разрешите мне достать все необходимое. 

Разрешите мне пересесть: доска отсвечивает. 

Научи(те) меня, пожалуйста. 

Если у тебя есть лишний карандаш, дай мне.* 

I.4. Формы выражения запрещения и предупреждения 

Занимайся делом! 

Не забудь! 

Хватит! 

I.5. Умение обратиться к товарищу по заданию учителя 

Попроси Олю объяснить, как она решала задачу (что она делала).* 

Проверь(те), правильно ли написала Катя.* 

Разреши, я проверю. 

Узнай у Миши, какую книгу он читает.* 

Узнай, какую книгу читает Миша.* 

Узнай у ребят, какую книгу читает Миша.* 

II. Сообщение о деятельности по заданию учителя или по своей инициативе 

II.1. Сообщение о совместной деятельности 

Ребята получили пятерки, потому что написали без ошибок. 

Мы грустные, потому что не успели прочитать интересное письмо.* 

Мы приготовили все необходимое и начали работать. 

Чтобы было удобно работать, мы сначала приготовили все необходимое.* 

Я разрешаю    работать дальше. 

подойти поближе. 

сесть на пол, чтобы всем было видно.* 

Я думаю,     что эту работу удобно выполнять вдвоем. 

мы можем работать бригадами. 

можно сделать макет. 

II. 2. Сообщение о собственной деятельности 

Я объяснил(а) не очень хорошо. 
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Я получил(а) тройку, потому что не очень хорошо выучил(а) стихотворение. 

Я виноват, потому что не приготовился к уроку. 

Я достал все необходимое и начал работать. 

Мне можно (разрешили) работать дальше. 

Я включила. Почему-то не работает. 

Я думаю (уверен),   что могу работать одна. 

могу быть хорошим бригадиром. 

вам понравится мой рассказ. 

II.3. Сообщение о деятельности товарища 

Он объяснил (не) очень хорошо. 

Он получил тройку, потому что не очень хорошо выучил стихотворение.* 

Коля виноват, потому что не приготовился к уроку. 

Витя достал все необходимое и начал работать. 

Кате можно (разрешили) работать дальше. 

Кате нужна помощь. 

Лена думает (уверена), что  может работать одна.* 

может быть хорошим бригадиром.* 

III. Ответ на вопрос и обращение с вопросом 

III.1. О деятельности и в связи с совместной деятельностью 

Что дальше? 

Что теперь? 

Почему ребята виноваты (правы)? 

Почему ты получил тройку? 

Ты стараешься? 

У тебя есть лишний карандаш? 

Можно достать все необходимое? 

Кто хочет научиться? 

Кто может показать, на какой картине изображена грустная девочка?* 

Чем удобно прорезать линии? 

Из чего сделать ножки? 

Кто разрешил тебе пересесть? 

Тебе разрешили открыть тетрадь? 

Как сделать быстрее? 

Кто сделал аккуратнее? 

Ты уверен? 

Почему ты думаешь, что  получится красиво? 

будет не очень хорошая отметка? 

III.2. Вопросы познавательного характера 

Какую пользу приносит для человека? 

Для чего служит эта машина? 

Как нужно лечиться, если заболит горло? 

Почему ночью холоднее, чем днем? 

Попугайчик дороже, чем рыбка? 

Как лучше высушить семена? 

Как о нем заботиться? 

III.3. О невидимом объекте (по «закрытой» сюжетной картинке) 

Кто главное действующее лицо? 

Чем занимается? 

Что случилось? 

Погода пасмурная или солнечная? 
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Что лежит на парте? 

Что стоит на столе? 

Что видно из окна? 

Кто изображен (что изображено) на первом плане? 

Что нарисовано в верхнем левом углу? 

Есть рядом спортивная площадка? 

У тебя так же? 

Что неправильно? 

III.4. О событиях 

Какие новости? 

Что случилось? Что теперь будет? Как быть? 

Почему ты плачешь? 

Почему ты грустный? 

Ты уверен, что правильно поступил? 

К кому ты поедешь в выходной день? 

С кем ты переписываешься? 

Сколько времени продолжаются уроки в школе? 

Как называется эта толстая книга? 

III.5. О себе и другом лице 

Кем ты хочешь быть? 

Какая у него профессия? 

 

III четверть 

I. Понимание и выполнение поручений, умение выразить просьбу, побуждение 

I.1. Умение выполнять поручения и обращаться к товарищу или к другому лицу 

Подумай, почему сначала надо наклеить эту деталь.* 

Сделай как надо. 

Сделай так, чтобы потом не исправлять ошибки (не переделывать).* 

Достань(те) все для работы. 

Подберите только картинки, которые подходят к рассказу.* 

Ты сделай, а ребята будут проверять.* 

Если хотите закончить работу сегодня, работайте быстрее. 

Объясни, для чего тебе нужны(а)   картинки. 

все картинки (половина картинок). 

картинки о весне. 

картинки без насекомых. 

картинки, которые подходят к рассказу.* 

картинки, на которых изображена весна.* 

I.2. Формы выражения (не)понимания высказывания 

Я совсем не понимаю, что ты говоришь. 

Я не совсем понял, что ты хочешь.* 

Я не понял, как выполнять задание. 

I.3. Формы выражения просьбы 

Пожалуйста, покажите, как сделать. 

Я тоже хочу научиться. 

Посоветуйте, как лучше нарисовать. 

Дай мне совет, как сделать. 

Если можно, дай(те) мне, пожалуйста,  

картинки. 

все картинки (половину картинок). 
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картинки о весне. 

картинки без насекомых. 

картинки, которые подходят к рассказу. 

картинки, на которых изображена весна. 

I.4. Формы выражения запрещения и предупреждения 

Успокойся! 

Не ссорьтесь! 

Не забывай, что   мы тебя ждем. 

       это мои карандаши. 

I.5. Умение обратиться к товарищу по заданию учителя 

Таня, пригласи ребят в столовую.* 

Спроси (узнай) у Вити*,  зачем он взял лист бумаги. 

почему он грустный. 

чего не хватает для работы. 

сколько времени осталось. 

какие уроки будут завтра. 

Узнай у Вити и расскажи ребятам*, 

 

II. Сообщение о деятельности по заданию учителя или по своей инициативе 

II.1. Сообщение о совместной деятельности 

Мы сделали как надо, чтобы потом не исправлять ошибки.* 

Мы отвечали на вопросы, а Надя проверяла. 

Мне кажется, что    можно пригласить Веру Ивановну. 

мы выполним задание быстрее. 

Мы отобрали    картинки. 

все картинки (половину картинок). 

картинки о весне. 

картинки без насекомых. 

картинки, которые подходят к рассказу. 

картинки, на которых изображена весна. 

Наверное, вы правы. 

Наверное, все ребята получат хорошие отметки, потому что все стараются.* 

II. 2. Сообщение о собственной деятельности 

Я уже объяснил(а). 

Я уже все рассказал(а). 

Мне кажется, что    можно пригласить Веру Ивановну. 

мы выполним задание быстрее. 

я прав(а). 

я (не) виноват(а). 

Наверное, я получу пятерку, потому что я старалась.* 

Я отобрал(а)     картинки. 

все картинки (половину картинок). 

картинки о весне. 

картинки без насекомых. 

картинки, которые подходят к рассказу. 

картинки, на которых изображена весна. 

Я не могу закончить работу. Наверное, мне нужна помощь. 

Я совсем не виноват(а). 

Я совсем не виноват(а), потому что сделал(а) как надо.* 

Я не совсем хорошо вытер(ла) доску.* 
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Я совсем не выполнил(а) задание. 

II.3. Сообщение о деятельности товарища 

Сережа не успеет закончить работу. Наверное, ему нужна помощь. 

Оля рисует плохо (не очень хорошо). Мне кажется, она испортит работу. 

Мне кажется, что    Лена хочет работать одна. 

Лена может быть хорошим бригадиром. 

ребята уже выполнили задание. 

Катя права. 

Коля (не) виноват. 

Он отобрал     картинки. 

все картинки (половину картинок). 

картинки о весне. 

картинки без насекомых. 

картинки, которые подходят к рассказу. 

картинки, на которых изображена весна. 

Коля не может закончить работу. Наверное, ему нужна помощь. 

Он совсем не виноват. 

Он совсем не виноват, потому что сделал как надо. 

Ты не совсем хорошо вытер(ла) доску.* 

Ребята совсем не выполнили задание. 

 

III. Ответ на вопрос и обращение с вопросом 

III.1. О деятельности и в связи с совместной деятельностью 

Кто из ребят умеет хорошо рисовать?* 

Кто-нибудь хочет быть «маленьким учителем»?* 

Почему ты думаешь, что Валя не виновата?* 

Что тебе труднее: решать примеры или задачу?* 

Что вам больше нравится: работать бригадами или парами? 

Почему ты уверен, что получится (не)красиво?* 

Кто из ребят хочет рассказать о зиме, прежде чем мы будем писать рассказ?* 

Кто сказал грамотно? 

Почему ты ничего не понял? 

Чего не хватает для работы? 

Ты можешь мне помочь (помочь ребятам)? 

Давай играть вместе? 

III.2. Вопросы познавательного характера 

Какие растения можно встретить в тайге? 

Какой внешний вид у этого животного? 

Когда (как) появляются детеныши? 

Когда будет День космонавтики? 

Какая следующая знаменательная дата? 

III.3. О невидимом объекте (определение или нахождение объекта на местности) 

Сколько времени нужно на дорогу (от школы)? 

Сколько времени нужно, чтобы туда доехать от школы (от центра города)?* 

Это место в нашем городе? 

Далеко от школы? 

Какая рядом остановка метро? 

Как называется улица? 

Рядом есть памятник? 

Куда повернуть – налево или направо? 
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III.4. О событиях 

Почему ты думаешь, что завтра будет плохая погода? 

Ты уверен, что ребята придут в столовую?* 

Ты узнал, кто из родителей будет помогать?* 

Кто из ребят будет участвовать в соревнованиях?* 

Как добраться до театра? 

Что продается в этом магазине? 

Сколько стоит билет в кино? 

Как ухаживать за этими рыбками? 

Какие костюмы изготавливают старшеклассники?* 

III.5. О себе и другом лице 

Сколько времени ты тратишь на дорогу от школы до дома?* 

Как ты себя чувствуешь? Ты можешь работать? 

 

IV четверть 

I. Понимание и выполнение поручений, умение выразить просьбу, побуждение 

I.1. Умение выполнять поручения и обращаться к товарищу или к другому лицу 

Пока мы решаем задачу, принеси полстакана воды.* 

Постарайтесь использовать материалы, которые приготовили. 

Постарайтесь прочитать сами только те предложения, в которых встречается описание 

весны.* 

Прежде чем сдавать работу, постарайтесь ее проверить сами.* 

I.2. Формы выражения (не)понимания высказывания 

Ты сказал неграмотно (неправильно), но все равно понятно, как выполнить задание.* 

Несмотря на то что я понял половину, я постараюсь сделать как надо.* 

Несмотря на то что ты плохо говоришь, я тебя понимаю. 

I.3. Формы выражения просьбы 

Разрешите мне выйти из класса: я себя плохо чувствую. 

Разрешите мне (не) выполнять задание: я (не) умею вышивать. 

Пожалуйста, объясните мне все сначала. 

I.4. Формы выражения запрещения и предупреждения 

Перестань! 

Не приставай! 

Если ты будешь плохо себя вести, не успеешь выполнить задание. 

I.5. Умение обратиться к товарищу по заданию учителя 

Скажи кому-нибудь, что надо помочь Вале.* 

Попроси у кого-нибудь из ребят ручку.* 

Спроси у ребят, кому нужна помощь*,  и работайте вместе. 

и объясни, как надо выполнять 

задание. 

 

II. Сообщение о деятельности по заданию учителя или по своей инициативе 

II.1. Сообщение о совместной деятельности 

По-моему,     нам надо сначала распределить работу. 

ребята волнуются. 

никто не виноват. 

Мы должны (стараемся)   использовать только те материалы, которые 

приготовили.* 

прочитать сами только те предложения, в 

которых встречается описание весны.* 
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II. 2. Сообщение о собственной деятельности 

Я (не) стараюсь. 

Я (не) очень стараюсь. 

Я должен   использовать материалы, которые приготовил. 

прочитать только те предложения, в которых встречается 

описание весны.* 

II.3. Сообщение о деятельности товарища 

Он (не) старается. 

Ребята (не) очень стараются. 

По-моему,   ребятам надо сначала распределить работу. 

     ребята волнуются. 

     никто не виноват. 

 Он должен   использовать материалы, которые приготовил. 

прочитать только те предложения, в которых встречается 

описание весны.* 

 

III. Ответ на вопрос и обращение с вопросом 

III.1. О деятельности и в связи с совместной деятельностью 

Что нового (интересного) мы узнали? 

Сколько времени нужно, чтобы выполнить задание по математике? 

Кто-нибудь из ребят умеет быстро считать?* 

У кого (из нас) получилось (не) очень красиво? 

Кто поступил очень некрасиво? 

Кто совсем не выполнил задание? 

Кто не совсем уверен?* 

Кто из ребят (из вас) может принести воды, пока мы заканчиваем работу?* 

 

III.2. Вопросы познавательного характера 

Какие знаменитые люди живут в этом крае (в твоем городе)? 

Какие исторические места есть в вашем городе? 

Где находится этот город-герой? 

Кто автор этого произведения? 

III.3. О невидимом объекте (зарисовка объекта или узнавание по описанию) 

Какой внешний вид? 

Что важное я не нарисовал(а)? 

Чего еще не хватает? 

Что я забыл(а) узнать? 

Какое настроение? Грустный или веселый? Почему? 

III.4. О событиях 

Как ты вырастил хорошую рассаду цветов?* 

Кто может вспомнить, какое число было в прошлый вторник?* 

Прежде чем сесть за парту, ты можешь объяснить, почему опоздал?* 

Что ты делал, пока мы были в библиотеке?* 

Кто виноват? 

III.5. О себе и другом лице 

Тебе (вам) нравится учиться? 

 

Контрольная работа за второе полугодие 3 класса 

по проверке развития речевой деятельности 

(разговорная речь) 
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Учащиеся заняты самостоятельной работой (ответы на письменные вопросы, 

см. контрольные задания далее), а учитель ведет индивидуальный опрос, ассистент 

записывает ответы детей. Каждому отвечающему предлагается по три задания (в устной 

форме). Ассистент ведет запись речи и действий отвечающего. 
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