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СРЕДНЕСРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ (ЧАСть 3)

Сквозная 
тема

Подтемы Рекомендуемые виды деятельнос-
ти на уроке

Заметки  для учителя 
(по методике преподавания)

4 четверть
(К) Создайте в классе уголок, 
похожий на кафе. Объясните, для 
чего нужны используемые в кафе 
предметы и как ими пользоваться. 
Покажите, как нужно заказывать еду 
и принимать заказ клиента.

Фонетический метод – ознакомьтесь с руко-
водством по преподаванию этого метода в 
разделе 1.
Создайте в классе уголок, похожий на кафе. 
Поставьте там стулья и стол, накрытый ска-
тертью. Положите также блокноты для записи 
заказов, кассу, бутафорские (ненастоящие) 
еду и деньги, пустые карточки для написания 
меню. 
Предоставьте учащимся возможность часто 
играть в кафе. 

(Г) Следуя простым рецептам, 
учащиеся должны приготовить 
простые блюда. Эти рецепты они 
должны сами прочитать, решить, 
какое оборудование понадобится им, 
чтобы приготовить блюдо, взвесить 
ингредиенты и, следуя рецепту, при-
готовить еду.

(Г) После приготовления блюда, 
разбейте учащихся на новые груп-
пы, чтобы они объяснили, что было 
приготовлено и какой вкус у этого 
блюда.

Учитель также должен там проводить время, 
чтобы показать пример соответствующего по-
ведения в кафе, например, вежливое приветст-
вие клиентов, принятие заказов.
Разбейте класс на группы, исходя из способ-
ностей. Раздайте рецепты, соответствующие 
навыкам чтения групп, помогите понять и 
прочитать слова. Желательно, чтобы в каждой 
группе было одинаковое количество учащих-
ся.
Учащиеся должны учиться создавать простые 
блюда, например, фруктовый салат, печенье, 
бутерброды. В случае использования вилок 
и острых ножей учащиеся должны быть под 
постоянным присмотром взрослых.

Разделите учащихся на новые группы, чтобы 
в новой группе было по одному участнику из 
«старой» группы. Они должны поделиться 
тем, что сделали, используя слова для обозна-
чения последовательности, например, Сначала 
мы…. Потом мы… и т.д.

(К) Прежде чем пойти в кафе, рас-
скажите учащимся, куда вы идете 
и кого вы можете там встретить. 
Попросите учащихся подумать над 
вопросами, на которые

будут даны ответы во время посеще-
ния кафе.

(И) Во время посещения кафе у каж-
дого учащегося будет возможность 
спросить и найти ответы на свои 
вопросы. Поощряйте учащихся, 
которые будут задавать возникшие 
дополнительные вопросы, а также 
делать записи и рисунки.

Если возможно, посетите близлежащее кафе 
или ресторан. Попросите повара/владельца 
встретить вас там и показать кухню и зал. 
Заранее предупредите, что учащиеся могут 
задавать вопросы, на которые они хотели бы 
получить ответ.

В случае если учащиеся не уверены в своих 
способностях, разбейте их на пары.

Если визит в кафе невозможен, то можно 
предложить просмотр видео об организации 
работы ресторана или кафе.
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(к) Вернувшись в школу, обсудите, 
что бы вы изменили или добавили 
в кафе в вашем классе. Попросите 
учащихся поработать над улучше-
нием вашего кафе, сделав рисунки, 
добавив реквизит или вещи для 
обустройства вашего кафе. 

Обсудите с учащимися: Что вы узнали о ра-
боте кафе? Что вы видели там полезного для 
персонала и клиентов? Что нам нужно доба-
вить в собственное кафе?

Раздайте учащимся бумагу, картон, цветные 
карандаши, пластилин, чтобы они могли изго-
товить рисунки или реквизит, который видели 
в кафе. 

Некоторые учащиеся могут исполь-
зовать ИКТ для этой деятельности 
(к) Еще раз обратитесь к рецептам,  
которые использовали учащиеся, 
когда готовили еду.

Обратите внимание на характерные особен-
ности при составлении рецептов, например, 
ингредиенты, необходимое оборудование, 
последовательные шаги, фотографии или 
рисунки
готовых блюд. Прокомментируйте несколько 
рецептов, чтобы учащиеся могли видеть их 
содержание и особенности.

Определите особенности написания 
рецептов, опираясь на правила, кото-
рые были изучены в предыдущих 
разделах. 
(Г) Учащиеся должны придумать 
собственные рецепты. Дайте им 
набор ингредиентов, которые они 
могут использовать для приготовле-
ния блюда. Попросите их записать 
или сфотографировать/нарисовать 
то, как они готовили еду.
(д) Используйте совместное пись-
мо, чтобы показать учащимся, 
как составлять простые рецепты, 
опираясь на фотографии, записи и 
«шаблонные» рецепты, в которых 
описываются особенности состав-
ления рецептов. Убедитесь, чтобы 
рецепты были написаны в правиль-
ной последовательности и шаги 
пронумерованы.
(И, Ф) Используя фотографии блюд, 
попросите учащихся составить про-
стые рецепты.  
(Г) Используйте направляемое 
письмо, чтобы помочь учащимся  
правильно составить предложения. 
Убедитесь, что учащиеся пронуме-
ровали последовательность шагов 
в своих  рецептах и написали их. 
Некоторые учащиеся могут исполь-
зовать ИКТ для этой деятельности.
(Г) Предоставьте учащимся возмож-
ность прочитать свои рецепты друг 
другу и по возможности отдайте эти 
рецепты учащимся другого класса,
чтобы они по ним приготовили блю-
да. Проверьте, чтобы рецепты были 
правильно написаны,  чтобы другие

Разделите учащихся на смешанные по уров-
ню группы и попросите наиболее способного 
учащегося вести записи процесса приготовле-
ния. Учащиеся должны создать собственные 
варианты простых блюд, например, фруктово-
го салата, бутерброда, самостоятельно ото-
брав ингредиенты для блюда (на усмотрение 
учителя: при помощи аппликации, рисунка 
или выполнить это задание при помощи нату-
ральных продуктов). В случае использования 
вилок и острых ножей учащиеся должны быть 
под постоянным присмотром взрослых. 
См. руководство к совместному письму в 
разделе 2. Напомните учащимся, что надо 
произносить все предложение целиком прежде 
чем записывать его, а затем перечитать, чтобы 
проверить, что оно имеет смысл, является 
законченным.
Начните с прослушивания списка ингредиен-
тов и оборудования. См. руководство к направ-
ляемому письму в разделе 2.
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учащиеся могли их понять и приго-
товить еду. Предложите учащимся 
оценить правильность написания 
рецепта.
Оцените, смогли ли учащиеся:

• вспомнить особенности написания 
рецептов, например, какие нужны 
ингредиенты, какое количество, по-
нятный язык для написания рецепта;
• составить законченные предложе-
ния, понятные другим слушателям.
(д) Прочитайте учащимся народную 
сказку о герое, который выращи-
вал овощи/фрукты. Прежде всего, 
покажите обложку книги. Попросите 
учащихся определить, является она 
художественной или нехудожест-
венной. Прочитайте ее название. 
Обсудите, какие выводы можно 
сделать из названия о содержании 
сказки. Прочитайте рассказ. По-
кажите учащимся, как применять 
навыки чтения незнакомых слов, 
предложите им прочитать эти слова 
самостоятельно.

Попрактикуйтесь с учащимися в 
нахождении незнакомых слов и 
объяснении их значения:  попросите 
учащихся самостоятельно найти  
значение непонятных слов, прочитав 
предложение до конца, а затем по 
смыслу выяснив значение незнако-
мого слова. Предложите учащимся 
проверить толкование незнакомого 
слова с помощью словаря или энци-
клопедии.
(к) Читайте рассказ в течение 
нескольких уроков, обсуждая раз-
личные элементы сюжета, места 
действия или героя, чтобы учащиеся 
лучше запомнили этот рассказ.

(к) Сделайте таблицу, отображаю-
щую основные события рассказа.

(Г, Ф) Разыграйте рассказ. Оцените:
– смогли ли учащиеся запомнить ос-
новные события рассказа в правиль-
ном порядке;
– использовали ли они правильные 
слова или их словарный запас требу-
ет пополнения.

Изучение этого раздела должно сопровождать-
ся чтением рассказов, стихотворений или 
рифмовок, соответствующих теме раздела. 
Предоставьте учащимся возможность вместе с 
вами рассказывать рассказы, стихотворения и 
рифмовки.
Выберите рассказ с соответствующими рисун-
ками, повторяющимся сюжетом и подходящи-
ми словами. Это должен быть рассказ, кото-
рый учащиеся могли бы легко запомнить из-за 
его повторяющегося сюжета. На обложке в 
качестве главных героев должны быть изобра-
жены животные, чтобы учащиеся поняли, что 
этот рассказ  является произведением худо-
жественной литературы. Маленькая курочка 
может работать в огороде, следовательно, 
учащиеся поймут, что этот рассказ о выращи-
вании растений.

Предоставьте возможность учащимся приме-
нить фонетические знания,  полученные на 
предыдущих уроках. Прочитав рассказ:
• Определите место действия рассказа, кто яв-
ляется действующими лицами в нем и о каких 
событиях там рассказывается. Используйте 
слова: герой, место действия и события.
• Обсудите поступки каждого персонажа в 
этом рассказе. Как бы мы могли описать их? 
Трудолюбивые, ленивые, дружелюбные, эгои-
стичные и т.д.
• Попросите учащихся рассказать о месте дей-
ствия, используя иллюстрации и перечитывая 
описательные слова или фразы. Напоминает 
ли им это место о чем-нибудь, что они уже 
знают или что уже видели?

Создайте простую сюжетную «карту» рас-
сказа, чтобы предоставить учащимся простое 
наглядное пособие. Поместите туда также 
рисунки основных событий. 

Разбейте класс на пары. Раздайте роль каждо-
му учащемуся или раздайте кукол, отображаю-
щих главных действующих лиц рассказа.
Попросите учащихся пользоваться «картой», 
чтобы вспомнить последовательность событий 
рассказа. Предложите учащимся изобразить
героя, передав его манеру речи и поступки, 
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например, эгоистичный или добрый. Учитель 
должен посмотреть и послушать  выступления 
каждой группы, а также оценить учащихся.

(к) Перескажите рассказ учащимся, 
используя «карту», чтобы напомнить 
им об основных событиях. Попро-
сите учащихся продолжить пересказ 
тех частей рассказа, которые они 
хорошо запомнили. 
Расскажите учащимся ключевые 
моменты рассказа, чтобы помочь 
им запомнить основные события, 
героев и лексику. Добавьте действия 
в свой пересказ.
Повторяйте пересказ истории до 
тех пор, пока учащиеся не смогут с 
легкостью пересказывать ее сами. 

Используйте слова, употребляемые в самом 
рассказе, во время пересказа, например, 
когда-то… давным-давно…, рано утром…, 
затем… далее… до/до тех пор… но… таким 
образом…, наконец…, на следующее утро…, 
в этот момент…, вдруг…, к его изумлению…
Обратите особое внимание на тех учащихся, 
которые не участвовали в создании образов во 
время предыдущих заданий. Создайте не-
сколько ассоциативных образов, например:
• однажды – разведите руки, как будто вы 
открываете книгу;
• рано утром – поднесите руки в голове, как 
будто потягиваетесь перед тем, как проснуть-
ся;
• прежде всего – один палец вверх;
• вдруг – руки вверх, как будто показывают 
изумление;
• в конце концов – сведите руки вместе, как 
будто закрываете книгу.

(д) Примените метод совместного 
письма, чтобы показать учащимся, 
как писать короткие пересказы уже 
знакомых историй, используя 1-2 
предложения для описания каждого 
значимого события, отображенного 
на «карте». Прочитайте и при необ-
ходимости измените или дополните 
предложения, чтобы максимально 
использовалась лексика рассказа.

(И, Ф) Используя «карту» расска-
за, попросите учащихся написать 
несколько предложений, чтобы пе-
редать последовательность событий. 
Повторяйте это задание в течение 
нескольких уроков. 
(Г) Используйте метод направляемо-
го письма, чтобы помочь учащимся 
применять правильное соединение 
букв в словах. 

Для более способных учащихся дай-
те задание по использованию слов 
описания при составлении предло-
жений. 
Оцените, смогли ли учащиеся:
• составить хотя бы три предложе-
ния для пересказа основных собы-
тий рассказа;
• использовать слова, употребляе-
мые в рассказе
• исправлять слова и фразы для луч-
шего понимания их читателем.

См. руководство к совместному письму в 
разделе 2. Проследите, чтобы учащиеся 
применяли знания по написанию букв и слов, 
полученные в ходе предыдущих занятий. Про-
говаривайте каждое  предложение прежде чем 
записать его, а затем перечитайте написанные 
предложения, чтобы проверить, использо-
вались ли слова и интересные выражения, 
упомянутые в рассказе. Используйте повест-
вование и фразы из устного пересказа.

См. руководство к методу направляемого пись-
ма в разделе 2.

Создайте в классе уголок для письма, положи-
те туда бумагу, цветные ручки и маркеры. Так-
же можете поместить туда кукол, рисунки и 
фотографии героев. Поощряйте тех учащихся, 
которые будут посещать этот уголок и состав-
лять там характеристики героев и собственные 
истории. Дайте возможность учащимся читать 
собственные рассказы в классе.
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(к) Объясните учащимся, что вы 
вместе будете учиться сохранять 
здоровье. Спросите учащихся, что 
они уже знают по этой теме.  
(Г) Предоставьте возможность 
обсудить известные им способы по 
сохранению здоровья. Предложите 
им подумать и задать вопросы, кото-
рые их могут интересовать. 
(к) Запишите на большом листе 
ответы, полученные в ходе обсужде-
ния в группах. Запишите ответы в 
таблицу под следующими графами: 
З (то, что знаем) и Х (то, что хотим 
узнать). Оставьте место для графы 
У (то, что узнали). Попробуйте 
сгруппировать заданные вопросы и 
полученные ответы, например, здесь 
мы перечислили правила, которые 
позволяют нам оставаться здоро-
выми, поэтому их нужно написать 
вместе. 
(к) Используйте книги о поддер-
жании здоровья, чтобы показать 
учащимся, как искать в них инфор-
мацию, чтобы ответить на постав-
ленные вопросы. 
(д) Покажите, как пользоваться 
алфавитным указателем, соотнося 
начальную букву с соответствую-
щим разделом.  
(п) Используйте буквы, написанные 
на карточках или на доске/дисплее, 
чтобы помочь учащимся как можно 
быстрее находить слова в алфавит-
ном указателе
Проведите соревнование: кто бы-
стрее найдет слова в алфавитном 
указателе. 
(к) Посмотрите обучающую теле-
программу о том, как оставаться 
здоровыми. Задайте каждой группе 
по одному-два вопроса, ответы на 
которые они должны найти после 
просмотра телепрограммы. Обсу-
дите, насколько  была интересна и 
важна информация, рассказанная в 
телепрограмме. 
(п) Предложите учащимся соста-
вить небольшое высказывание о том, 
как можно укрепить здоровье.
(Г, Ф) Возьмите нехудожественный  
текст, соответствующий уровню 
учащихся, чтобы дать им возмож-
ность попрактиковаться в том, как 
находить информацию, используя 
содержание и алфавитный указатель 
для поиска ответов на вопросы.

Фонетический метод – используйте руковод-
ство по преподаванию этого метода в разделе 
1.
Изучение этого раздела должно сопровождать-
ся рассказом историй, стихотворений или 
рифмовок, соответствующих теме раздела. 
Предоставьте учащимся возможность вместе с 
вами рассказывать рассказы, стихотворения и 
рифмовки.
Соберите коллекцию нехудожественных книг, 
связанных с темой сохранения здоровья. Со-
здайте уютный уголок для чтения. Позвольте 
учащимся просматривать книги в свободное 
время. 
Убедитесь, что учащиеся помнят о целях 
нехудожественных книг (помочь нам найти 
ответы на вопросы), а также о существующих 
разновидностях нехудожественных книг. По-
просите учащихся назвать наиболее подхо-
дящую книгу, чтобы узнать в ней ответы на 
интересующие вопросы по этой теме. Подска-
жите учащимся о необходимости использовать 
оглавление, надписи и заголовки для того, 
чтобы быстрее найти ответы на вопросы.

Спросите учащихся, что они поняли после 
просмотра этой телепрограммы. Насколько 
быстро они нашли ответы на поставленные 
вопросы? Что помогло им в этом? Что было 
сложно? Как вы думаете, откуда проще полу-
чить информацию, из книги или телевизора, 
чтобы найти ответы на вопросы?
Дополните новые факты в таблицу ЗХУ. 
Как только это задание будет выполнено всем 
классом, разделите учащихся на группы, ис-
ходя из их фонетических знаний и умения чи-
тать. Повторите это задание, используя метод 
управляемого чтения. Для менее способных 
учащихся  используйте менее сложные тексты.

Заполните в таблице ЗХУ графу «У» (то, что 
узнали), а также запишите дополнительные 
вопросы, которые возникали в ходе выполне-
ния этого задания.

См. руководство к направляемому чтению в 
разделе 2. 

Продолжайте практиковаться в использова-
нии алфавитного указателя для поиска слов и 
нахождения ответов на вопросы.
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Следуйте последовательности мето-
да направляемого чтения:
• знакомство с книгой;
• проверка знаний;
• самостоятельное чтение;
• возвращение к книге и обсужде-
ние.
Оцените, каких результатов доби-
лись учащиеся при поиске инфор-
мации.
(к) Вернитесь к нехудожествен-
ным текстам, которые учащиеся 
уже читали. Определите простые 
особенности, содержащиеся в   неху-
дожественных текстах, опираясь на 
то, что было изучено о нехудожест-
венных текстах в ходе предыдущих 
уроков.
(д) Используйте метод совместного 
письма для того, чтобы показать 
учащимся, как писать простые 
тексты о здоровье. Обратитесь к 
инструкции для того, чтобы опреде-
лить эти особенности. Придумайте 
название текста.

Составьте одно или несколько пред-
ложений на основании информации, 
содержащейся в таблице ЗХУ, а 
также подумайте, как текст можно 
проиллюстрировать диаграммами 
или картинками. Покажите, как 
наиболее эффективно расположить 
текст и рисунки на странице. 
Продолжайте использовать техни-
ку совместного письма в течение 
нескольких уроков, акцентируя вни-
мание на информацию, полученную 
на предыдущих уроках. 
(И, Ф) Используя информацию из 
таблицы ЗХУ, попросите учащихся 
составить простые предложения по 
каждому представленному факту. 
(Г) Используйте направляемое пись-
мо, чтобы помочь учащимся сделать 
правильный выбор относительно 
названия и содержания текста.
Оцените, насколько учащиеся могут:
• запомнить особенности составле-
ния текстов, например, поиск необ-
ходимой информации, нумерация 
пунктов, четкая структура;
• составлять предложения, понятные 
для слушателей и читателей.
(д) Прочитайте учащимся рассказ 
о том, как вопреки всем неудачам 
главный герой добился успехов в 
спорте. Прежде всего, продемон

Расскажите об особенностях нехудожествен-
ных текстов, например, о наличии картинки 
или фотографии, диаграммы, заголовка и под-
заголовка. Продемонстрируйте часть текста 
из нехудожественной книги, чтобы учащиеся 
увидели особенности расположения и содер-
жания теста.

См. руководство к совместному письму в 
разделе 2. Придумайте заголовок, например, 
так как в этом тексте приводятся факты о 
здоровом питании, я думаю этот текст можно 
назвать «Здоровое питание».
Напомните учащимся, что надо произносить 
все предложение целиком, прежде чем записы-
вать его, а затем перечитать, чтобы проверить, 
что оно имеет смысл, является законченным.
См. руководство к направляемому письму в 
разделе 1. 

Исходя из обложки, названия и животных в 
качестве главных героев предложите учащим-
ся определить, является ли это произведение 
художественным. 

С
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стрируйте учащимся  обложку кни-
ги. Попросите учащихся определить, 
является ли это произведение худо-
жественным или нехудожественным, 
а также о чем оно может быть. Про-
читайте название. Спросите учащих-
ся, что можно понять из названия 
рассказа? Прочитайте рассказ. Пока-
жите, как можно применять навыки 
чтения и предложите им прочитать 
этот рассказ самостоятельно.
Попрактикуйтесь с учащимися в 
нахождении незнакомых слов и 
объяснении их значения: попросите 
учащихся найти самим значение 
непонятных слов, прочитав предло-
жение до конца, а затем по смыслу 
выяснив значение незнакомого 
слова.
Перечитайте рассказ в течение не-
скольких уроков и обсудите различ-
ные элементы сюжета, места дейст-
вия или персонажа, чтобы учащиеся 
хорошо запомнили этот рассказ. 
(к) Создайте «карту» рассказа, ото-
бражающую основные события.
(к) Обсудите, какие чувства испы-
тывает главный герой в определен-
ных частях рассказа? Что заставляет 
его чувствовать  это? Что меняется?
(к) Перескажите историю учащим-
ся, используя «карту» для напомина-
ния о ключевых событиях
Если учащиеся готовы продолжить 
ваш пересказ, попросите их сделать 
это. 
Помогите учащимся вспомнить клю-
чевые моменты, героев и слова, ис-
пользуемые в рассказе. Используйте 
образные действия при пересказе.
Повторите пересказ в течение 
нескольких уроков до тех пор, пока 
учащиеся не будут с легкостью пере-
сказывать текст.

В конце истории определите, где происходит 
место действия, кто в нем задействован и что 
происходит. Используйте слова: герой, место 
действия и события.
Обсудите с учащимися, как герой ведет себя 
и какие поступки совершает. Как бы мы его 
описали? Добрым, эгоистичным, храбрым?
Попросите учащихся найти описание места 
действия, опираясь на иллюстрации, опи-
сательные слова и фразы. Напоминает ли 
учащимся это место о чем-нибудь?
Для создания простого наглядного пособия 
для учащихся составьте «карту» рассказа. 
Поместите туда фотографии каждого значимо-
го события.

На большом листе бумаге нарисуйте шкалу от 
0 до 10. Это будет шкала эмоций: 0 = груст-
ный, 10 = счастливый. На каждом значимом 
событии из жизни героя рассказа попросите 
учащихся определить, какое число на шкале 
соответствует его чувствам. Счастлив ли он/
она? Почему? Какие ключевые моменты этой 
истории?

Используйте слова, употребляемые в расска-
зе, например, когда-то давным-давно…, рано 
утром…, затем…, далее…, до/до тех пор…, 
но…, таким образом…, наконец….

На следующее утро…, в этот момент…, 
вдруг…, к его удивлению….
Создайте несколько ассоциативных образов, 
например:
• однажды – разведите руки, как будто вы 
открываете книгу;
• рано утром – поднесите руки в голове, как 
будто потягиваетесь перед тем, как проснуться;
• прежде всего – один палец вверх;
• вдруг – руки вверх, как будто показывают 
изумление;
• в конце концов – сведите руки вместе, как 
будто закрываете книгу.
Создайте в классе уголок, декорированный 
под эту историю. Разместите там кукол, книж-
ки, костюмы и маски. Предоставьте учащимся 
проводить в этом уголке свободное время, 
рассказывая истории друг другу.
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(д) Используйте совместное пись-
мо, чтобы показать учащимся, как 
одним или двумя предложениями 
описать каждое значимое событие, 
описанное в рассказе. Используйте 
для этого задания «карту» рассказа.
Пересмотрите и дополните предло-
жения до тех пор, пока в каждом из 
них не
будут употребляться слова, упоми-
навшиеся в рассказе. Продолжайте 
использовать метод совместного 
письма в течение нескольких следу-
ющих уроков, акцентируя внимание 
на информации, полученной на 
предыдущих уроках.
(И, Ф) Используя «карту» рассказа 
в качестве плана, учащиеся должны 
написать несколько предложений 
для передачи определенной последо-
вательности событий рассказа. Неко-
торые учащиеся могут использовать 
ИКТ для этой деятельности.
(Г) Используйте управляемое 
письмо, чтобы помочь учащимся с 
выбором слов и фраз, используемых 
в рассказе, для составления предло-
жения.
Для более способных учащихся дай-
те задание на составление описатель-
ных пред ложений о персонаже
и месте действий.
Предоставьте учащимся возмож-
ность прочитать рассказы друг 
другу. Предложите оценить, как уда-
лось передать последовательность 
событий.
Оцените, смогли ли учащиеся: 
• составить хотя бы три предложе-
ния, чтобы пересказать основные 
события истории;
• использовать слова, употребляе-
мые в рассказе;
• заменять обычные слова и фразы 
на слова и фразы, прочитанные в 
рассказе.

См. руководство к совместному письму в 
разделе 2.
Проговорите вслух каждое предложение, 
прежде чем записать его, затем перечитайте 
написанное, чтобы понять, что предложение 
законченное и имеет смысл. Используйте при 
написании предложений слова и фразы из 
рассказа. 
Напомните учащимся, что надо проговаривать 
все предложение, прежде чем записывать его, 
затем перечитать написанное, чтобы прове-
рить, что предложение содержит интересные 
слова из рассказа.
См. руководство к управляемому письму в 
разделе 1.
Создайте в классе уголок для написания рас-
сказов, положите туда бумагу, цветные ручки и 
маркеры. Также можете поместить туда кукол, 
рисунки и фотографии персонажей. Поощряй-
те тех учащихся, которые будут посещать этот 
уголок и составлять собственные истории. 
Предоставьте возможность учащимся читать 
собственные рассказы в классе.

Примечание:
Раздел является основой для уроков, который охватывает определенную тему.
к    – работа со всем классом
Г    – групповая работа
п    – работа в парах
И    – индивидуальная работа
Э    – учебный эксперимент
д    – демонстрация учителем
Ф   – поддержка формативного оценивания
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кРАТкОсРОЧНОЕ пЛАНИРОВАНИЕ 
Урок 134

Тема: Играем в грамматическую арифметику. сочетания ча, чу

УРОк: обучение 
грамоте

Школа: 

дата: Имя учителя:
кЛАсс: 1 количество присутствующих: количество отсутствующих:
Цели обучения, 
которым посвящен 
урок:

1.1.9.1 Выделять звуки в словах и различать их признаки (гласные ударные/безударные; 
согласные твердые/мягкие, глухие/звонкие).
1.1.9.2 Понимать, что слова состоят из слогов, определять количество и порядок слогов 
в слове.
1.2.1.1 Читать схемы слов/предложений.
1.2.4.1 Понимать лексическое значение и смысл слов с учетом обобщенности их 
значений (слова-предметы, слова-признаки, слова-действия); близкие/противоположные 
по значению, многозначные слова (с помощью учителя).
1.3.8.1 Писать элементы букв, прописные (заглавные) и строчные буквы и их 
соединения; писать разборчиво в соответствии с нормами каллиграфии; обозначать 
звуки сильных позиций буквами на письме.
1.3.9.3 Писать заглавную букву в именах собственных, в начале предложения (с 
помощью учителя).

Развитие навыков: 1.9 Ориентирование в звуковой форме слова.
2.1 Использование видов чтения.
2.4 Понимание роли лексических и синтаксических единиц в тексте.
3.8 Соблюдение каллиграфических и графических норм.
3.9 Соблюдение орфографических норм.

предполагаемый 
результат:

Все учащиеся смогут:
Находить в словах и текстах букву ч.
Характеризовать звук [ч'].
Работать над четкостью произношения.
Читать слова, предложения, тексты с изученной буквой.
Познакомиться с новой игрой «Чайнворд».
Большинство учащихся смогут:
Перечислять известные средства, указывающие на мягкость согласных.
Писать слова с сочетаниями ча, чу.
Составлять схемы к словам.
Объяснять смысл пословицы.
Некоторые учащиеся смогут:
Изучить алгоритм решения чайнворда.
Рассказать одноклассникам о принципе построения чайнворда.

Языковая цель

Трехъязычие: повторение.
Основные термины и словосочетания: игра-задача, интеллектуальная игра, смекалка, ум, 
логика.
Используемый язык для диалога/письма на уроке:
Вопросы для обсуждения:
Что такое чайнворд?
Для чего развивать внимание, память и логику?
Какие игры на развитие смекалки и ума ты знаешь?
Правила каких игр ты можешь объяснить?

Материал 
прошедших уроков

Речь устная и письменная, предложение, знаки препинания в предложении, схема 
предложения, слово, слоги, ударение, схема слов, звуки речи, гласные и согласные звуки, 
ударные и безударные гласные, согласные звонкие и глухие, твердые и мягкие, звуковые 
схемы, гласные буквы и гласные звуки, буквы: а, у, и, о, ы, м, т, н, л, с, р, ш, сочетание 
-ши-, к, п, б, б-п, г, г-к, д, д-т, з, з-с, ж, сочетание - жи -, е, е, в, й, ь – показатель 
мягкости, э, я, ю, х, ц, ч.

план


