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сРЕдНЕсРОЧНОЕ плАНИРОВАНИЕ (ЧАсТь 2)

сквоз-
ная 
тема

подте-
мы

Рекомендуемые виды деятель-
ности на уроке

Заметки для учителя
(по методике преподавания)

Мир во-
круг нас

Изуча-
емые 

буквы: к, 
п, б, г, д, 

з, ж

Изучаю 
природу.

(к) Объясните классу, что вы бу-
дете вместе изучать природу и 
окружающий мир. Покажите фо-
тографии или фильм по выбран-
ной вами теме. 
(Г) Дайте учащимся возможность 
лучше рассмотреть фотографии и 
выявить уже знакомые элементы 
окружающего мира. Помогите им 
вспомнить о местах, которые они 
видели или посещали, а  также от-
ветьте на вопросы, если таковые 
возникнут. 
(д) Используйте несколько разных 
текстов, посвященных теме окру-
жающего мира, чтобы показать 
учащимся, как нужно находить 
информацию, чтобы ответить на 
поставленные вопросы.  
(Г, ф) Подберите отрывки из не-
художественных  текстов, соот-
ветствующие уровню учащихся, 
чтобы дать им возможность по-
практиковаться в нахождении от-
ветов на поставленные вопросы, 
в  распределении текстов (сказка/ 
не сказка).  

фонетический метод – в разделе 1, 2, 3  дано  руко-
водство по методике преподавания регулярных фонем.
Учащиеся овладевают приемами плавного слогового 
чтения.
В ходе изучения данного раздела учитель должен ис-
пользовать рассказы, стихотворения или рифмовки, 
соответствующие теме раздела. Предоставьте учащим-
ся возможность вместе с вами повторять  рассказы, 
стихотворения и рифмы. 
Выберите объект, связанный с темой познания мира, 
например, горы или леса. Соберите коллекцию неху-
дожественных книг, посвященных изучению окружа-
ющего мира. Создайте в классе удобный уголок, что-
бы учащиеся могли просматривать книги в свободное 
время. 
Запишите их ответы на большом листе бумаги под сле-
дующими заголовками:
«З» (что мы знаем).
«Х» (что мы хотим знать).
Оставьте место для буквы «У» (что мы узнали).
Убедитесь, что учащиеся запомнили особенности     не-
художественных  книг (помогите им найти ответы на 
интересующие  вопросы), а также знают о различиях 
между художественными и нехудожественными тек-
стами. Попросите учащихся назвать наиболее подхо-
дящую книгу, чтобы узнать ответы на поставленные 
вопросы. 
Подскажите учащимся, что можно использовать оглав-
ление, надписи и заголовки для того, чтобы быстрее 
найти ответ на вопрос. 
После того, как вы продемонстрировали это всему 
классу, разделите учащихся на группы, исходя из их 
навыков чтения и фонетических знаний. Повторите 
чтение в группах, используя технику направляемого 
чтения. См. руководство к этой технике в Разделе 2. 

Следуйте руководству по направ-
ляемому чтению:
• знакомство с книгой;
• оценка знаний;
• самостоятельное чтение;
• возвращение к тексту и его об-
суждение.
Оцените, смогли ли учащиеся 
найти ответы на поставленные во-
просы.

Используйте книги с менее сложным содержанием для 
тех учащихся, у которых недостаточно сформирован 
навык чтения. Добавьте к таблице «З» (что мы знаем), 
«Х» (что мы хотим знать), «У» (что мы узнали) инфор-
мацию или дополнительные вопросы.
Обратите особое внимание на изучение звуков и букв, 
предоставьте учащимся возможность применить свои 
фонетические знания для чтения уже известных звуков 
и изучения новых.  

Иду на 
экскур-
сию

(к) Прежде чем пойти на экскур-
сию, расскажите учащимся о том 
месте, куда вы собираетесь, или о 
том, кого они там могут встретить. 
Ответьте на вопросы, на которые 
вы можете ответить прежде, чем 
пойти на экскурсию, а также по-
просите учащихся подумать над 

Организуйте экскурсию на природу, например, в лес, 
горы или заповедник. Если будет возможность, найди-
те гида/эксперта, который бы смог ответить на вопро-
сы учащихся. В качестве дополнения к экскурсии или, 
если не получится поехать на экскурсию, посмотрите 
фильм о природе. Посмотрите его несколько раз, что 
позволит учащимся задавать более интересные вопро-
сы и находить ответы на них из фильма. 
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. вопросами, на которые вы сможе-
те ответить во время экскурсии. 
Распределите по одному вопросу 
для каждого ученика или группы.
(И) Во время экскурсии дайте 
учащимся возможность самим за-
давать вопросы или постараться 
найти ответы на заданные вопро-
сы. 

Задайте ученикам такие вопросы, на которые бы они 
смогли и хотели написать ответ. В случае, если учени-
ки не очень способные, организуйте парную работу. 
Организуйте задание, при выполнении которого уче-
ники обменивались бы информацией в группе:
• разбейте класс на группы с равным количеством 
участников (группы должны состоять из учеников с 
разным уровнем подготовки), присвойте каждой груп-
пе название в виде буквы А, Б, В и т.д., а каждому 
участнику группы – цифру 1,2,3 и т.д.;
• дайте участникам 10-15 минут для того, чтобы они 
обменялись информацией, которую узнали. Они долж-
ны узнать и запомнить как можно больше информа-
ции. Для того, чтобы легче запомнить информацию, 
они могут ее записывать или зарисовывать. 

Поощряйте учащихся задавать 
любые дополнительные вопросы, 
а также записывать и/или зарисо-
вывать то, что их интересует.
(Г, ф) В конце экскурсии или по 
возвращении в класс дайте уча-
щимся возможность поделиться 
друг с другом тем, что они узнали. 
Попросите учащихся запомнить, 
а затем записать/нарисовать как 
можно больше информации. Раз-
бейте класс на новые группы/пары 
таким образом, чтобы каждый 
участник группы смог поделить-
ся  тем, что он увидел, с другими 
группами.

Теперь поменяйте участников групп таким образом, 
чтобы каждый участник под номером 1, 2, 3 и т.д. обра-
зовал новую группу. Начните с представителей груп-
пы А. Каждый ученик должен рассказать своей новой 
группе как можно больше информации, которую он 
узнал в предыдущей группе.

Создаю 
постер о 
природе.

(к) Предоставьте учащимся воз-
можность попрактиковаться в 
составлении предложений с по-
мощью устной игры, например, 
«Знаете ли вы…?». Все участни-
ки игры должны поделиться хотя 
бы одним новым событием или 
фактом, о котором они узнали во 
время экскурсии или просмотра 
фильма. 

Сядьте вкруговую. Дождавшись своей очереди, каж-
дый ученик должен рассказать: «Знаете ли вы…(со-
бытие или факт)». Следующий ученик должен сказать: 
«Нет, я не знал, но знаете ли вы…?» Продолжите це-
почку со всеми учащимися. Каждый узнанный факт 
или событие запишите и отметьте буквой «У» (то, что 
мы узнали). Педагог может применить другую игру, 
подходящую к теме раздела (например, «Где, чей 
дом?») на определение места обитания животного.
См. руководство к технике совместного письма в Раз-
деле 2. Покажите в качестве примеров туристические 
постеры, содержащие интересную информацию. Со-
ставьте вопросы и предложения, например: «Знали ли 
вы, что в Казахстане стали впервые выращивать ябло-
ки?» «В Тянь-шанском лесу сохранился единственный 
в мире сад диких яблок». 

(д) Объясните учащимся, что им 
нужно будет сделать постер о том, 
что они узнали во время экскур-
сии. Используйте технику сов-
местного письма для того, чтобы 
показать, как правильно писать 
вопрос «Знаете ли вы…?» Пока-
жите, где следует использовать 
вопросительный знак для поста-
новки вопроса и точку/восклица-
тельный знак при ответе на него. 

Сгруппируйте учащихся, исходя из их сформировав-
шихся навыков чтения и письма. Разрешите учащим-
ся использовать таблицу с обозначениями ЗХУ, запи-
си, сделанные во время экскурсии, нехудожественные 
книги. Попросите их найти, как правильно писать и 
произносить названия мест и имена. 
Некоторым ученикам понадобится дополнительное 
время, чтобы составить предложения в черновике. 
См. руководство к направляемому письму в Разделе 1.  
Придумайте название вашей стенгазете, например, 
«Наш замечательный лес» или «Наш удивительный 
мир».
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Например: «Знаете ли вы, как вес-
ти себя в лесу? Не жги костры! Не 
сори!»
(к) Поработайте с учащимися, 
чтобы они написали еще несколь-
ко вопросов «Знаете ли вы ...?» Бо-
лее способных учащихся можно 
попросить добавить дополнитель-
ные предложения или факты. Ме-
нее способные учащимися могут 
написать просто вопрос «Знаете 
ли вы ...? Позвольте учащимся ис-
пользовать текстовый процессор, 
чтобы разработать и завершить 
готовый фрагмент.
Используйте метод направляемо-
го письма, чтобы помочь учащим-
ся выбрать наиболее интересные 
факты и информацию. Посове-
туйте им использовать восклица-
тельные и вопросительные знаки 
в случае необходимости. 
(к) Распределите написанные ка-
ждой группой предложения на 
большом ватмане, прикрепите 
туда же фотографии и рисунки 
так, чтобы получился большой по-
стер. Придумайте название вместе 
с учениками.
(Г) Попросите учащихся в груп-
пах написать несколько вопросов 
«Где живет белка?», «Где сидит 
сорока?» Попросите учеников из-
ложить несколько фактов в виде 
простых предложений. 

Читаю 
стихот-
ворения 
о погоде.

(к) Объясните классу, что вы бу-
дете вместе изучать природу и 
окружающий мир. Покажите фо-
тографии или фильм по выбран-
ной вами теме. 

В ходе изучения данного раздела учитель должен ис-
пользовать  рассказы, стихотворения или рифмовки, 
соответствующие теме раздела. Предоставьте учащим-
ся возможность вместе с вами повторять  рассказы, 
стихотворения и рифмы. 
Выберите объект, связанный с темой познания мира, 
например, горы или леса. Соберите коллекцию неху-
дожественных книг,  посвященных изучению окружа-
ющего мира. 

(Г) Дайте учащимся возможность 
лучше рассмотреть фотографии и 
выявить уже знакомые элементы 
окружающего мира. Помогите им 
вспомнить о местах, которые они 
видели или посещали, а  также от-
ветьте на вопросы, если таковые 
возникнут. 
(д) Используйте несколько разных 
текстов, посвященных теме окру-
жающего мира, чтобы показать 
учащимся, как нужно находить 
информацию, чтобы ответить на 
поставленные вопросы.  

Создайте в классе удобный уголок, чтобы учащиеся 
могли просматривать книги в свободное время. 
Запишите их ответы на большом листе бумаги под сле-
дующими заголовками:
«З» (что мы знаем).
«Х» (что мы хотим знать).
Оставьте место для буквы «У» (что мы узнали).
Убедитесь, что учащиеся запомнили особенности     не-
художественных  книг (помогите им найти ответы на 
интересующие  вопросы), а также знают о различиях 
между художественными и нехудожественными тек-
стами. Попросите учащихся назвать наиболее подхо-
дящую книгу, чтобы узнать ответы на поставленные 
вопросы. 
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(Г, ф) Подберите  отрывки из неху-
дожественных  текстов, соответст-
вующие уровню учащихся, чтобы 
дать учащимся возможность по-
практиковаться в нахождении от-
ветов на поставленные вопросы, в  
распределении текстов (сказка/ не 
сказка).  Следуйте руководству по 
направляемому чтению:
• знакомство с книгой;
• оценка знаний;
• самостоятельное чтение;
• возвращение к тексту и его об-
суждение.

Подскажите учащимся, что можно использовать оглав-
ление, надписи и заголовки для того, чтобы быстрее 
найти ответ на вопрос. 
После того, как вы продемонстрировали это всему 
классу, разделите учащихся на группы, исходя из их 
навыков чтения и фонетических знаний. Повторите 
чтение в группах, используя технику направляемого 
чтения. См. руководство к этой технике в Разделе 2. 
Используйте книги с менее сложным содержанием для 
тех учащихся, у которых недостаточно сформирован 
навык чтения. Добавьте к таблице «З» (что мы знаем), 
«Х» (что мы хотим знать), «У» (что мы узнали) инфор-
мацию или дополнительные вопросы.
Обратите особое внимание на изучение звуков и букв, 
предоставьте учащимся возможность применить свои 
фонетические знания для чтения уже известных звуков 
и изучения новых.

Оцените, смогли ли учащиеся 
найти ответы на поставленные во-
просы.

Под-
бираю 
слова, 
которые 
характе-
ризуют 
погоду.

(к) Прежде чем пойти на экскур-
сию, расскажите учащимся о том 
месте, куда вы собираетесь, или о 
том, кого они там могут встретить. 
Ответьте на вопросы, на которые 
вы можете ответить прежде, чем 
пойти на экскурсию, а также по-
просите учащихся подумать над 
вопросами, на которые вы сможе-
те ответить во время экскурсии. 
Распределите по одному вопросу 
для каждого ученика или группы.
(И) Во время экскурсии дайте 
учащимся возможность самим за-
давать вопросы или постараться 
найти ответы на заданные вопро-
сы. Поощряйте учащихся задавать 
любые дополнительные вопросы, 
а также записывать и/или зарисо-
вывать то, что их интересует.
(Г, ф) В конце экскурсии или по 
возвращении в класс дайте уча-
щимся возможность поделиться 
друг с другом тем, что они узнали. 

Организуйте экскурсию на природу, например, в лес, 
горы или заповедник. Если будет возможность, найди-
те гида/эксперта, который бы смог ответить на вопро-
сы учащихся. В качестве дополнения к экскурсии или, 
если не получится поехать на экскурсию, посмотрите 
фильм о природе. Посмотрите его несколько раз, что 
позволит учащимся задавать более интересные вопро-
сы и находить ответы на них из фильма. 
Задайте ученикам такие вопросы, на которые бы они 
смогли и хотели написать ответ. В случае, если учени-
ки не очень способные, организуйте парную работу. 
Организуйте задание, при выполнении которого уче-
ники обменивались бы информацией в группе:
• разбейте класс на группы с равным количеством 
участников (группы должны состоять из учеников с 
разным уровнем подготовки), присвойте каждой груп-
пе название в виде буквы А, Б, В и т.д., а каждому 
участнику группы – цифру 1,2,3 и т.д.;
• дайте участникам 10-15 минут для того, чтобы они 
обменялись информацией, которую узнали. Они долж-
ны узнать и запомнить как можно больше информа-
ции. Для того, чтобы легче запомнить информацию, 
они могут ее записывать или зарисовывать. 
Теперь поменяйте участников групп таким образом, 
чтобы каждый участник под номером 1, 2, 3 и т.д. обра-
зовал новую группу. Начните с представителей груп-
пы А. Каждый ученик должен рассказать своей новой 
группе как можно больше информации, которую он 
узнал в предыдущей группе.

Попросите учащихся запомнить, 
а затем записать/нарисовать как 
можно больше информации. Раз-
бейте класс на новые группы/пары 
таким образом, чтобы каждый 
участник группы смог поделить-
ся  тем, что он увидел, с другими 
группами.
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Пишу 
риф-
мовки о 
погоде.

(д) При участии класса, используя 
технику совместного письма, по-
кажите учащимся, как писать про-
стые стихотворения о солнечной 
погоде. Используйте слова о пого-
де. Сгруппируйте слова и фразы, 
чтобы составить несложные сти-
хотворения. 
(И, ф) Попросите учащихся вы-
брать определенные погодные ус-
ловия, о которых они будут писать 
свои стихотворения. Отмечайте, 
если учащиеся правильно пишут 
слова, используя карточки со сло-
вами или произнося слова по зву-
кам.  
Оцените:
• могут ли учащиеся правильно 
писать буквы в словах;

См. руководство к совместному письму в Разделе 2. 
Подготовьте шаблоны с использованием простых слов 
или повторяющихся структур, которые можно приме-
нять для всех типов погоды. Возьмите за основу одно 
из стихотворений, которое вы читали, или сочините 
собственное, например:
На улице сегодня _____. 
Погода такая _____.
Я чувствую ______.
Я вижу _______.
Все вокруг меня ______.
У нас действительно _____погода.
Должно быть, это ____ (время года).
Перечитайте каждую строку, чтобы убедиться, что она 
хорошо звучит. Отобразили ли вы в стихотворении 
подходящую «атмосферу» для этой погоды?
См. руководство к управляемому письму в Разделе 2. 

• могут ли учащиеся составлять 
фразы для описания погоды;
• насколько правильно учащие-
ся подбирают слова для описания 
погоды.
 (Г) Используйте метод  направ-
ляемого письма, чтобы помочь 
учащимся исправить и улучшить 
их стихотворения, чтобы они по-
лучились более интересными и 
более подробно описывающими 
погодные условия. 
Разрешите учащимся написать не-
сколько стихотворений о разных 
погодных условиях. Могут ли они 
написать несколько стихотворе-
ний о зиме? 
Разместите на стене готовые сти-
хотворения и разрешите учащим-
ся зачитать их перед всем классом.

3 четверть 
Путеше-

ствие
Изучае-
мые бук-

вы:
е, ё, в, й, 
ь, э, я, ю

(к) Выберите книгу с рассказами 
о путешествиях и прочитайте ее 
учащимся, отведя время на прос-
мотр картинок. Прочитайте рас-
сказ вместе, рассмотрев картинки. 

фонетический метод – ознакомьтесь с руководством 
по  знакомству с новым  звуком в разделах 1, 2; по сло-
говому чтению - во 2 разделе.
В этот период учащиеся переходят к плавному слого-
вому чтению, к чтению целыми словами.

Обсудите, какие события описы-
ваются в рассказе, и в какое пу-
тешествие отправляется главный 
герой. 

(Г) Попросите учащихся задать 
друг  другу вопросы по содер-
жанию прочитанного, по иллю-
страции.  Отметьте тех учащихся, 
которые задали наиболее интерес-
ные вопросы.  

В ходе изучения данного раздела учитель должен рас-
сказывать истории, стихотворения или рифмовки, со-
ответствующие теме раздела. Предоставьте учащимся 
возможность вместе с вами рассказывать истории, сти-
хотворения и рифмовки. 
Выберите книгу с интересными рассказами, например, 
«Путешествия Анно». В качестве альтернативы мо-
жете рассказать народную сказку о путешествующем 
герое. Попросите учащихся найти описание главного 
героя на каждой странице. Как вы думаете, где он путе-
шествует? Находится ли он в городе или деревне? 
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А затем предложите пересказать 
историю, последовательно изла-
гая события, описанные в расска-
зе.

(к) Учащиеся разыгрывают один 
из рассказов в книге, создают 
стоп-кадры на одного из героев 
рассказа, а также импровизиро-
ванно разыгрывают разговор глав-
ного героя с жителем другого го-
рода/села. 

Что это за место? Многолюдное или тихое? Если бы он 
мог слышать звуки окружающего мира, что бы он слы-
шал/чувствовал? С кем он может встретиться на этой 
странице? Что он может увидеть?
На открытой местности (на улице или в актовом зале) 
поставьте реквизит (например, ящики или маты) для 
того, чтобы обыграть путешествие из рассказа. Ис-
пользуйте веревки или полоски ткани для того, чтобы 
воссоздать дорогу и реку. Распределите роли для каж-
дого учащегося, который должен создать стоп-кадр на 
одного из персонажей, например, учащийся выигры-
вает забег, толпа ликует. Учитель играет роль главно-
го героя. Как только он проходит мимо учеников, он 
должен остановиться и разыграть диалог с ученика-
ми. На бумаге можно нарисовать сюжеты из рассказа. 
Разделите учащихся на смешанные группы, исходя из 
способностей учеников, таким образом, чтобы более 
способные ученики помогли менее способным в обо-
гащении словарного запаса.

Подго-
товка к 
путеше-
ствию.

(д) Объясните, для чего нужен па-
спорт и какую информацию он со-
держит. Продемонстрируйте, как  
заполняются паспортные данные. 

Сделайте небольшие буклеты в виде паспорта. Попро-
сите учащихся заполнить буклеты так же, как заполня-
ется паспорт: имя, фамилия, дата рождения, место и 
страна рождения. 
Используйте паспорт для путешествия по школе: сде-
лайте паспортный контроль в дверных проемах и про-
веряйте паспорт при входе/выходе. 

(И, ф) Попросите учащихся со-
здать собственный паспорт. 
Оцените, насколько хорошо уча-
щиеся могут:
• писать собственное имя и фа-
милию;
• правильно писать слова и бук-
вы.
(Г) Спросите учащихся, что нахо-
дится в чемодане. Что они могут 
взять с собой в путешествие? По-
кажите им предметы, находящие-
ся в вашем чемодане, и объясните, 
зачем они нужны в путешествии. 
Поиграйте в игры на запоминание. 
(И) Раздайте учащимся картон-
ные картинки с изображением че-
модана  и попросите нарисовать 
предметы, которые бы они взяли в 
путешествие. Попросите их также 
написать список предметов, кото-
рые бы они взяли в путешествие.

Подготовьте небольшой чемоданчик, наполненный 
теми предметами, которые могут понадобиться во вре-
мя путешествия, например, зубная щетка, носки, путе-
водитель, расческа, плюшевый мишка. Можно исполь-
зовать коробку из-под обуви в качестве чемоданчика 
для путешествий. 
Примеры игр на запоминание:
• Разбейте учащихся на группы со схожими способ-
ностями. Спрячьте какой-либо предмет. Могут ли уча-
щиеся вспомнить, какой это предмет? Обойдите все 
группы учащихся и попросите их закончить предложе-
ние: «Я возьму с собой в путь…» (нужно перечислить 
ранее названные предметы и добавить свой). 
Группам можно дать задание, связанное с путешестви-
ем на разных видах транспорта. Например, на самоле-
те, пешком, на велосипеде, на плоту и т.д.

Написа-
ние рас-
сказа о 
путеше-
ствии.

(д) Вернитесь еще раз к рассмо-
трению иллюстраций к тексту. Ис-
пользуйте технику совместного 
письма, чтобы показать учащим-
ся, как нужно писать предложе-
ния, 

См. руководство к совместному письму в Разделе 2. 
Обратите внимание на написание слов, применяя уже 
имеющиеся и новые знания, используя разные виды 
работ с деформированным текстом (незаконченные 
предложения, слова с пропущенными буквами, слова 
со специально допущенными ошибками). 
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чтобы правильно составить рас-
сказ. Прочитайте вслух каждое 
предложение и перечитайте еще 
раз, чтобы проверить, как в этом 
предложении описывается путе-
шествие. Определите начало, се-
редину и конец истории. Убеди-
тесь, что все предложения написа-
ны в одном времени (настоящем, 
прошедшем, будущем), а также 
объясните разницу между про-
шедшим и настоящим временем. 
В течение нескольких уроков по-
вторяйте  этот вид деятельности. 
(И, ф) Попросите учащихся напи-
сать слова и/или фразы на карточ-
ках, чтобы потом прикрепить их к 
рисункам. Делайте это задание в 
течение нескольких уроков. 
(Г) Используйте руководство к на-
правляемому письму, чтобы по-
мочь учащимся принять правиль-
ное решение по написанию слов и 
структуры предложений. 
Для более способных учеников 
дайте задание по составлению 
более длинных фраз или простых 
предложений.

Перечитайте эти предложения и объясните, где в них 
ошибки. Исправьте ошибки. Обратите внимание на 
определение границ предложений при письме.  Про-
контролируйте, могут ли учащиеся исправить осталь-
ные ошибки. 
Можно предложить учащимся подготовить рассказ о 
том, куда и зачем  они хотят поехать.

См. руководство к направляемому письму в Разделе 2.

Оцените, способны ли учащиеся:
• использовать слова в соответст-
вии с числом (ед. число, мн. чи-
сло);
• писать простые предложения;
• подбирать подходящие слова для 
описания событий и места дейст-
вий.

Реклама 
туристи-
ческих 
маршру-
тов.

(к) Попросите учащихся предста-
вить, что они пригласили одного 
из героев  книги посетить ваш го-
род/деревню.  Обсудите, что он/
она может делать в вашем городе 
и как он/она доберется до места 
назначения. 
(к) Покажите учащимся несколь-
ко туристических постеров, жур-
налов и буклетов. Объясните, что 
они используются для привлече-
ния туристов. Рассмотрите тексты 
в постерах, журналах и буклетах, 
обратите внимание на их особен-
ности. Расскажите о специфи-
ческих особенностях, которые 
используются для привлечения 
туристов.

Если бы вы пригласили главного героя какого-либо 
рассказа посетить ваш город, что бы вы могли расска-
зать ему? Что интересного он/она могли бы найти в 
вашем городе? Как он/она могли бы добраться до ва-
шего города? Захотел бы он/она прогуляться пешком 
или поехать на поезде? Как долго он/она гостили бы в 
вашем городе? Составьте список всех достопримеча-
тельностей, которые он/она могли  бы посетить. 
Какое место является самым интересным для посе-
щения? Почему? Чем оно привлекает вас? Примеры 
должны включать в себя яркие, красочные рисунки и 
фотографии, броские названия, перечень мероприя-
тий, карту (как туда добраться), слоган или путеводи-
тель, например, «Посетите Алматы и получите массу 
удовольствий!».
Разделите класс на группы, исходя из их навыков чте-
ния. Раздайте группам материал для ознакомления, на-
пример, названия мест или красочные фотографии.
Развесьте в классе постеры, рекламные объявления и 
туристические буклеты. Создайте уголок туристиче-
ского агента с письменным столом, телефоном и ком-
пьютером. Учащиеся должны разыграть ролевую игру: 
прийти к агенту и забронировать путевку на отдых. 
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(Г) Раздайте учащимся простей-
шие туристические постеры, ре-
кламные брошюры и буклеты. 
Дайте учащимся время, чтобы 
рассмотреть материалы и выбрать 
место, которое бы они хотели по-
сетить. Попросите каждую груп-
пу найти примеры туристических 
особенностей, о которых говори-
лось ранее, и попросите поделить-
ся своими идеями со всем клас-
сом. 
(к) (Выборочно) Сфотографи-
руйте несколько районов вашего 
города, выделите места, наиболее 
привлекательные для туристов. 

Кроме того, разместите все материалы в уголке для 
чтения, чтобы учащиеся могли всегда иметь к ним до-
ступ. 
Возьмите камеру и прогуляйтесь с учащимися по 
окрестным территориям. Попросите учащихся назвать 
те места, которые могли бы убедить туристов посетить 
ваш город. Сфотографируйте каждое предложенное 
место. Вернитесь в школу, просмотрите фотографии и 
решите всем классом, какие из фотографий наиболее 
удачные, яркие и интересные, чтобы впоследствии раз-
местить их на постере.

Созда-
ние ре-
кламных 
постеров 
и бро-
шюр.

(д) Используйте технику сов-
местного письма, чтобы создать 
постер для привлечения туристов 
в ваш город. Выберите слова и 
фразы, которые бы привлекли 
туристов. Используйте восклица-
тельные знаки в слоганах. Добавь-
те надписи и другую информацию, 
например, места для посещений и 
контактную информацию. 

См. руководство к совместному письму в Разделе 2. 
Запишите высказанные идеи для лозунга/названия, на-
пример, «Посетите Актау и получите массу удовольст-
вий!» или «Приезжайте в Алматы – там классно!» или 
«В Астане огромное количество удивительных мест!».
Покажите, как можно применить полученные ранее 
фонетические знания, чтобы прочитать слова. Произ-
несите каждое слово вслух прежде, чем записать его. 
Какое из написанных слов звучит лучше? Какое из них 
наиболее убедительное? Сделайте выбор и объясните, 
почему вы считаете это слово наиболее подходящим. 
Покажите, как нужно переписать слова в чистовик. 

(И) Попросите каждого учащего-
ся сделать туристические постеры 
вашего города. Дайте задание бо-
лее способным ученикам описать 
каждую фотографию и добавить 
дополнительную информацию. 
Некоторые учащиеся могут ис-
пользовать ИКТ для создания сво-
их постеров. Менее способные 
учащиеся могут написать лозунг/
название постера. 
(Г) Используйте метод направ-
ляемого письма  для того, чтобы 
помочь учащимся написать убеди-
тельный слоган к постеру. Пореко-
мендуйте использовать восклица-
тельные знаки.

Вместе с учащимися выберите фотографии, которые 
будут размещены на постере, и покажите, как написать 
заголовок к каждой фотографии. 
Учащиеся могут использовать информацию из листо-
вок и постеров, чтобы добавить наиболее интересные 
факты, например, маршрут или список интересных 
мест  в свой постер. 
Раздайте учащимся большие листы чистой бумаги и 
черновики для практики по составлению лозунгов и 
заголовков. Попросите учащихся придумать несколько 
лозунгов, зачитать их в классе, записать их, затем пере-
читать, чтобы выбрать наиболее подходящий вариант. 
Разместите в уголке для чтения созданные учениками 
постеры рядом с «реальными» туристическими.
См. руководство к направляемому письму в Разделе 2.

Подпи-
сывание 
откры-
ток.

(д) Сделайте одну большую сов-
местную открытку, отправлен-
ную героем рассказов, который 
посетил одно из интересных мест 
вашего города. Напомните, что от-
крытка должна быть заполнена в 
прошедшем времени и содержать 
в себе рассказ о том, как герою 
понравилось путешествие в ваш 
город. 

См. руководство к совместному письму в Разделе 2. 
Не забудьте проговаривать каждое предложение, пре-
жде чем его записать, и перечитайте вслух записанное 
предложение. 
Напомните ученикам,  что надо  проговаривать ка-
ждое слово в  предложении, прежде чем записывать 
его, а затем перечитать написанное, чтобы понять, что 
предложение законченное и имеет смысл. Повторите 
еще раз необходимость писать в прошедшем времени, 
намеренно написав несколько предложений в настоя-
щем времени, попросите учащихся найти и исправить 
ошибки.
См. руководство к направляемому письму  в Разделе 2. 
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(И) Попросите учащихся сделать 
собственные открытки от имени 
героя, который посетил несколько 
интересных мест в вашем городе.  
(И) Предоставьте учащимся воз-
можность написать открытку са-
мостоятельно, применяя знания, 
полученные на предыдущих уро-
ках. Некоторые учащиеся, воз-
можно, пожелают использовать 
ИКТ, чтобы написать свои от-
крытки.
(Г) Используйте метод направ-
ляемого письма, чтобы помочь 
учащимся написать открытку, 
правильно выбирая слова, выра-
жающие удовольствие от путеше-
ствия.

Дополнительные задания для обучения:
создайте уютный уголок для письма, положите туда бу-
магу, цветные ручки и маркеры,  также разместите там 
чистые и пустые открытки и постеры. Посоветуйте 
учащимся посетить этот уголок и заполнить открытки. 
Предоставьте учащимся возможность читать написан-
ные ими открытки в классе.  

Тради-
ции и 
фоль-
клор

Изучае-
мые бук-

вы:
х, ц, ч, 

щ, ф, ъ, ь 
(раздели-
тельный)

Изуче-
ние 
нацио-
нальных 
игр.

(к) Пригласите родителей, бабу-
шек и дедушек, представителей 
общественных объединений, что-
бы рассказать учащимся об  играх, 
в которые они играли, когда были 
детьми. Играют ли дети в те же 
самые игры сегодня? Чем они от-
личаются? Попросите учащихся 
задавать вопросы. Повторите дан-
ный вид деятельности с разными 
гостями. 

фонетический метод – ознакомьтесь с руководством 
по преподаванию этого метода в разделах 1, 2, 3.
В связи с тем, что в 5 разделе «ь» изучался только как 
показатель мягкости, рекомендуем изучить в данном 
разделе «ь» как разделительный.
(Г) Используйте  деятельностный метод обучения, для 
того чтобы учащиеся поняли функции букв е, ё, ю, я в 
русском языке. Понаблюдайте за действиями учащих-
ся. Обратите внимание, кто  из них выделял звуки из 
потока речи и считал звуки и буквы, т.е. действовал 
осознанно, кто просто стремился быстрее выбежать  к 
доске (таким детям нужна помощь). 

(д) Расскажите учащимся, как иг-
рать в традиционные игры. Рас-
скажите об этих играх детально. 
Попросите учащихся повторить 
инструкцию. Поиграйте с учащи-
мися в  разные игры. Продолжайте 
обучать учащихся играть в разные 
игры в ходе изучения данного раз-
дела. 
(к) Прослушайте записи или по-
смотрите фильм, обучающий иг-
рать в игры. Попросите учащихся 
точно следовать рассказанным 
инструкциям, а потом обсудите, 
легко ли было играть в эту игру. 
Используйте разнообразные под-
ходы. Составьте список интерес-
ных игр. Составьте  предложения 
об этих играх.

Разделите учащихся на три группы (например, по ря-
дам).
Приготовьте карточки с фонемами и буквами.  Для 
анализа выберите вначале короткое слово – например, 
яма или моя. Пусть из первой группы выйдет столь-
ко учащихся, сколько звуков в выбранном слове, а из 
второй группы выйдет столько учащихся, сколько букв 
в выбранном слове. Учащиеся третьей группы контр-
олируют действия первой и второй групп (считают), 
учитель, при необходимости, оказывает помощь. Затем 
предложите каждому взять свою карточку с соответ-
ствующим звуком или буквой, а потом каждому зву-
ку найти свою букву. В результате такой деятельности 
учащимся будет легче понять функции йотированных 
гласных.
Изучение этого раздела должно сопровождаться рас-
сказом историй, стихотворений или рифмовок, соот-
ветствующих теме раздела. Предоставьте учащимся 
возможность вместе с вами рассказывать истории, сти-
хотворения и рифмовки.
В качестве домашнего задания учащиеся могут рас-
спросить членов семьи о том, как они играли в тра-
диционные игры. Попросите учащихся запомнить как 
можно больше, чтобы потом поделиться этой инфор-
мацией с другими учащимися. 
В большом помещении или на открытом пространстве, 
например, на школьной площадке или в актовом зале, 
покажите учащимся, как играть в простые игры, на-
пример, в асыки. 
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Объясните учащимся правила игры простыми слова-
ми, например, встаньте в круг, преклоните одно колено 
и т.д. Обсудите с учащимися: Легко ли было учиться 
играть в эту игру? Смогли ли они играть в эту игру? 
Что было в объяснении правил понятным/непонят-
ным? Сфотографируйте, как учащиеся играют в эту 
игру.
Вместе с учащимися сформулируйте несколько глав-
ных  принципов игры, например, объяснять правила в 
правильном порядке, говорить понятно и громко, так-
же необходимо перечислить предметы, необходимые 
для игры.

Объяс-
нение 
правил 
игры.

(д) Прочитайте рассказы из раз-
ных   нехудожественных  книг, 
чтобы сравнить их и найти разли-
чия. Обратите внимание, напри-
мер, на то, что инструкции (пра-
вила проведения игр) отличаются 
от остальных текстов.   
(д) Покажите учащимся, как нуж-
но выяснять значение непонят-
ного слова: при чтении можно 
пропустить это слово, дочитать 
предложение до конца, вернуться 
к «непонятному» слову, чтобы до-
гадаться о его значении. 
(Г) В группах прочитайте правила 
к нескольким играм. Попросите 
учащихся прочитать правила, при 
этом помогая им узнавать значе-
ние незнакомых слов и следовать 
этим правилам. Попросите уча-
щихся найти самим значение не-
понятных слов, прочитав предло-
жение до конца, а затем по смыслу 
выяснив значение незнакомого 
слова. 
Следуйте последовательности на-
правляемого чтения:
• знакомство с книгой;
• проверка знаний;
• самостоятельное чтение;
• возвращение к тексту и обсу-
ждение.

Перед чтением рассмотрите обложку каждой книги и 
попросите учащихся сравнить их. Чем они отличают-
ся? Чем похожи? Объясните различие между нехудо-
жественными   книгами (предоставление информации, 
предоставление фактов о случившемся, руководство 
к действию, объяснение правил). Приведите примеры   
нехудожественных  книг. Какие различия учащиеся за-
метили в обложке, языке написания и картинках? 
Спросите учащихся: Какую книгу лучше прочесть, 
чтобы узнать больше информации о спорте? Для того, 
чтобы спланировать маршрут? Узнать больше об игре? 
Узнать об известном человеке? 
Соберите несколько книг с простыми инструкциями. 
Убедитесь, что в книгах содержатся подписанные кар-
тинки и диаграммы, перечень вещей, которые нужно 
сделать, пронумерованные страницы. Создайте уют-
ный уголок для чтения. Разрешите учащимся просма-
тривать книги в свободное время.
Разделите учащихся на группы, исходя из их фонети-
ческих знаний и умения читать. Используйте менее 
сложные книги с теми учащимися, кто еще не очень 
хорошо читает. Попросите учащихся сравнить эти кни-
ги с произведениями художественной литературы. Чем 
они отличаются? Чем схожи? Какие различия нашли 
учащиеся в обложке, языке написания и картинках? 
Подскажите использовать содержание и/или нумера-
цию страниц для того, чтобы быстрее найти ответы на 
поставленные вопросы. 
Предоставьте учащимся возможность применить их 
фонетические знания. 
См. руководство к направляемому чтению в Разделе 
2.

Состав-
ление 
правил 
игры.

(д) Посмотрите еще раз на фото-
графии, которые вы сделали во 
время игр. Покажите, как писать 
правила под каждой фотографией, 
следуя последовательности для 
совместного письма. 
(Г, ф) Используйте фотографии, 
сделанные самими учащимися на 
игровой площадке. Попросите их 
последовательно разложить фото-
графии и написать правила игры 
под каждой фотографией. 
Используйте метод направляемо-
го письма, чтобы помочь учащим-
ся написать правила. 

См. руководство к совместному письму в Разделе 2. 
Начните с перечисления предметов, необходимых для 
игры. Последовательно разложите и пронумеруйте фо-
тографии. Прежде чем писать предложение, прогово-
рите его, а затем перечитайте каждое написанное пред-
ложение. Пишите правила игры доступным для уча-
щихся языком. Намеренно сделайте несколько ошибок, 
написав не правила игры, а рассказ, например, вместо 
того, чтобы написать «Пробегите между стульями», 
напишите «Затем мы побежали между стульями». Ис-
правьте свои ошибки. Еще раз повторите ошибку и по-
смотрите, смогут ли учащиеся распознать ее. 
Разделите учащихся на группы, исходя из их умения 
писать. 
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Проверьте, чтобы учащиеся про-
нумеровали каждое правило. 
(Г) Предоставьте учащимся воз-
можность прочитать свои правила 
в классе, а затем, если возможно, 
попросите их  прочитать свои пра-
вила учащимся другого класса. 
Убедитесь, что они правильно на-
писаны. Смогли ли все учащиеся 
понять правила игры? 

Попросите каждого из них написать одно/два прави-
ла,  чтобы потом собрать их воедино. См. руководство 
к направляемому письму в Разделе 2. Можно исполь-
зовать в качестве образца инструкцию к другой игре.
Напомните учащимся, что надо  проговаривать пред-
ложение прежде, чем записывать его, затем перечитать 
написанное предложение и убедиться, что оно понятно 
и  хорошо звучит.

Оцените, смогли ли  учащиеся:
• запомнить особенности написа-
ния правил игры, например, напи-
сать все последовательно, прону-
меровать пункты;
• составить предложения, по-
нятные для слушателей.

Чтение 
историй 
о на-
родных 
героях/
персона-
жах.

(д) Прочитайте несколько исто-
рий о персонаже народных сказок. 
Покажите, как нужно применять 
навыки чтения слов, и постарай-
тесь, чтобы учащиеся их исполь-
зовали.  Покажите учащимся, как 
нужно выяснять значение непо-
нятного слова: при чтении пропу-
стить это слово, дочитать предло-
жение до конца, вернуться к непо-
нятному слову, чтобы догадаться о 
его значении.
В конце каждой истории попро-
сите учащихся определить, где 
происходят события, описанные 
в  рассказе, кто главные дейст-
вующие лица и что происходит 
в рассказе. Попросите учащихся 
использовать слова «персонаж», 
«место действия» и «события». 

Изучение этого раздела должно сопровождаться рас-
сказом историй, стихотворений или рифмовок, соот-
ветствующих теме раздела. Предоставьте учащимся 
возможность вместе с вами рассказывать истории, сти-
хотворения и рифмовки.
Соберите сборник рассказов о национальных персона-
жах, например, об Алдаре Косе. Обустройте уютный 
уголок для чтения. Разрешите учащимся просматри-
вать книги в свободное время. 
Предоставьте учащимся возможность применять фо-
нетические знания, полученные во время предыдущих 
уроков. 

(к) Сравните, как в каждой исто-
рии описаны персонажи. Чем они 
похожи и чем отличаются? Обсу-
дите поступки главного героя в ка-
ждом рассказе. По каким поступ-
кам мы можем судить, что это был 
добрый персонаж? Какие добрые 
дела он совершал? Какое влияние 
он оказывал на окружающих его 
персонажей, например, приносил 
радость, надежду?
(к) Прочитайте рассказ о другом 
персонаже. Обсудите главных ге-
роев, как было описано выше. 
(Г) В группах прочитайте исто-
рии, следуя последовательности 
направляемого чтения:
• знакомство с книгой;
• проверка знаний;
• самостоятельное чтение;
• возвращение к тексту и обсу-
ждение.

Попросите учащихся найти описания места действия, 
используя иллюстрации и перечитывая описательные 
слова или фразы. Обсудите с учащимися, что общего и  
чем отличаются места действия и персонажи историй, 
например, остается ли описание Алдаре Косе одинако-
вым во всех рассказах.
См. руководство к направляемому чтению в Разделе 
2. Разделите учащихся на группы, исходя из их фоне-
тических знаний и умения читать. Используйте менее 
сложные тексты для менее способных учащихся. Зада-
вайте вопросы, подобные тем, которые уже были зада-
ны ранее в классе. Например: Как мы можем понять, 
что это положительный герой? Какие добрые дела он 
совершает? Какое воздействие его поступки имеют на 
других героев, например, приносят ли они радость, 
надежду?
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Попрактикуйтесь с учащимися в 
нахождении незнакомых слов и 
объяснении их значения:  попро-
сите учащихся найти значение не-
понятных слов, прочитав предло-
жение до конца, а затем по смыслу 
выяснив значение незнакомого 
слова.

Опи-
сание 
героев в 
рассказе.

(Г) Попросите учащихся располо-
жить по порядку иллюстрации к 
прочитанной всем классом книге.  
(к) Обсудите главных персонажей 
в каждом рассказе. Найдите те ме-
ста в рассказе, в которых описы-
вается, как выглядит главный пер-
сонаж, во что он одет и что у него 
есть с собой. Попросите учащихся 
еще раз бегло прочитать рассказ и 
найти слова, описывающие глав-
ного героя, а также события, вы-
являющие, каким человеком явля-
ется главный герой.  
(Г) Предложите  учащимся нари-
совать главного героя на большом 
листе бумаги, над рисунком напи-
сать слова или фразы, характери-
зующие его поступки, а на самом 
рисунке написать слова, характе-
ризующие его внешность. 
(п, ф) Поиграйте в описательную 
игру. Попросите учащихся опи-
сать друг другу главного героя. 
Как при помощи подсказок мож-
но догадаться, о каком герое идет 
речь?

Используйте иллюстрации к рассказу, чтобы передать 
основные события. Попросите учащихся расставить 
их в правильной последовательности. Почему они так 
решили? Попросите учащихся вернуться к книге, что-
бы проверить, правильно ли было выполнено задание. 
Разделите класс на группы, в которые входят учащиеся 
с одинаковыми способностями. Раздайте им рассказы, 
которые они только что прочитали. Объясните, что при 
описании героя нужно рассказать о том, как он выгля-
дит, и о том, какие поступки он совершает. 
Как выглядит главный герой? Откуда вы это узнали? 
Где именно в истории об этом рассказывается? Каким 
характером он обладает? Обсудите, какими словами 
можно описать главного героя? Добрый? Трудолюби-
вый? Повесьте в классе рисунок, изображающий глав-
ного героя. Разделите класс на пары, в которые входят 
учащиеся с одинаковыми способностями. Посадите 
учащихся спиной к спине, чтобы они не могли видеть 
друг друга. Один учащийся будет описывать персона-
жа, а второй учащийся, не видя этой картинки, должен 
догадаться, кто это. Учащиеся должны слушать внима-
тельно описание и догадаться, о ком идет речь, после 
нескольких предложений.

Оцените, смогли ли учащиеся:
• описать главного героя, создав 
достаточно подробное его описа-
ние;
• запомнить информацию,  под-
робности, упомянутые в рассказе.

Описа-
ние пер-
сонажа.

(д) При помощи совместного 
письма покажите учащимся, как 
составлять короткое описание 
героя. Используйте следующие 
фразы для начала предложения: У 
него есть…, Он…
(И, ф) Учащиеся должны нарисо-
вать рисунок того героя, которого 
они только что обсуждали.  Затем 
под рисунком они должны соста-
вить и записать  предложения, 
описывающие главного героя, ис-
пользуя фразы и структуру пред-
ложения, которая была только что 
показана учителем. 

См. руководство к совместному письму в Разделе 2. 
Проговорите каждое предложение, прежде чем запи-
сывать его, а затем перечитайте написанное предложе-
ние, чтобы убедиться, что оно является законченным. 
Убедитесь, что в предложении дается описание персо-
нажа таким образом, чтобы учащиеся понимали, как 
он выглядит. Используйте слова и фразы, написанные 
учащимися на рисунках. 

Напомните учащимся,   что надо проговаривать пред-
ложение прежде, чем записывать его, а затем вслух 
перечитывать написанное. Попросите учащихся пред-
ставить, как будто им незнаком главный герой. Смогли 
бы они, основываясь на описании из написанных пред-
ложений, представить его?
См. руководство к направляемому письму в Разделе 2.
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(Г) Используйте направляемое 
письмо, чтобы помочь учащимся 
выбрать слова для составления 
предложения. 

Создайте в классе уголок для письма, положите туда 
бумагу, цветные ручки и маркеры. Также можете поме-
стить туда кукол, рисунки и фотографии персонажей. 
Поощряйте тех учащихся, которые посещают этот уго-
лок, составляют там характеристики героев и создают 
собственные истории. Предоставьте возможность уча-
щимся читать собственные рассказы в классе.

Для более способных учащихся 
дайте задание по составлению  
простых распространенных  пред-
ложений.
Оцените, могут ли учащиеся пи-
сать законченные предложения, 
понятные для читателя.

4 четверть
Еда и 

напитки
Созда-
ние ат-
мосфе-
ры кафе 
в классе.

(к) Создайте в классе уголок, по-
хожий на кафе. Объясните, для 
чего нужны используемые в кафе 
предметы и как ими пользоваться. 
Покажите, как нужно заказывать 
еду и принимать заказ клиента. 
(Г) Следуя простым рецептам, 
учащиеся должны приготовить 
простые блюда. Эти рецепты они 
должны сами прочитать, решить, 
какое оборудование понадобит-
ся им, чтобы приготовить блюдо, 
взвесить ингредиенты и, следуя 
рецепту, приготовить еду. 
(Г) После приготовления блю-
да, разбейте учащихся на новые 
группы, чтобы они объяснили, что 
было приготовлено и какой вкус у 
этого блюда.

фонетический метод – ознакомьтесь с руководством 
по преподаванию этого метода в Разделе 1.
Создайте в классе уголок, похожий на кафе. Поставьте 
там стулья и стол, накрытый скатертью. Положите так-
же блокноты для записи заказов, кассу, бутафорские 
(ненастоящие) еду и деньги, пустые карточки для на-
писания меню. Предоставьте учащимся возможность 
часто играть в кафе. Учитель также должен там прово-
дить время, чтобы показать пример соответствующего 
поведения в кафе, например, вежливое приветствие 
клиентов, принятие заказов. 
Разбейте класс на группы, исходя из способностей. 
Раздайте рецепты, соответствующие навыкам чтения 
групп, помогите понять и прочитать слова. Желатель-
но, чтобы в каждой группе было одинаковое количест-
во учащихся. 
Учащиеся должны учиться создавать простые блю-
да, например, фруктовый салат, печенье, бутерброды. 
В случае использования вилок и острых ножей они 
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 обозначения последовательности, например: 
Сначала мы… Потом мы… и т.д. 

Посе-
щение 
кафе/ре-
сторана.

(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 посещения 
кафе. 
(И) Во время посещения кафе 
у каждого учащегося будет воз-
можность спросить и найти отве-
ты на свои вопросы. Поощряйте 
учащихся, которые будут задавать 
возникшие дополнительные во-
просы, а также делать записи и 
рисунки. 
(к) Возвратившись в школу, об-
судите, что бы вы изменили или 
добавили в кафе в вашем классе. 

Если возможно, посетите близлежащее кафе или ре-
сторан. Попросите повара/владельца встретить вас там 
и показать кухню и зал. Заранее предупредите, что уча-
щиеся могут задавать вопросы, на которые они хотели 
бы получить ответ. В случае, если учащиеся не увере-
ны в своих способностях, разбейте их на пары. 
Если визит в кафе невозможен, то можно предложить 
просмотр видео об организации работы ресторана или 
кафе. 
Обсудите с учащимися: Что вы узнали о работе кафе? 
Что вы видели там полезного для персонала и клиен-
тов? Что нам нужно добавить в собственное кафе? 
Раздайте учащимся бумагу, картон, цветные каранда-
ши, пластилин, чтобы они могли изготовить рисунки 
или реквизит, который видели в кафе.  
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Попросите учащихся поработать 
над улучшением вашего кафе, 
сделав рисунки, добавив рекви-
зит или вещи для обустройства 
вашего кафе. Некоторые учащиеся 
могут использовать ИКТ для этой 
деятельности.

Состав-
ление ре-
цептов.

(к) Еще раз обратитесь к рецеп-
там,  которые использовали уча-
щиеся, когда готовили

Обратите внимание на характерные особенности при 
составлении рецептов, например, ингредиенты, необ-
ходимое оборудование, последовательные шаги, фото-
графии или рисунки

еду. Определите особенности на-
писания  рецептов, опираясь на 
правила, которые были изучены в 
предыдущих разделах. 
(Г) Учащиеся должны придумать 
собственные рецепты. Дайте им 
набор ингредиентов, которые они 
могут использовать для приготов-
ления блюда. Попросите их запи-
сать или сфотографировать/нари-
совать то, как они готовили еду. 
(д) Используйте совместное 
письмо, чтобы показать учащим-
ся, как составлять простые рецеп-
ты, опираясь на фотографии, запи-
си и «шаблонные» рецепты, в ко-
торых описываются особенности 
составления рецептов. Проверьте, 
чтобы рецепты были написаны в 
правильной последовательности и 
шаги пронумерованы. 

(И, ф) Используя фотогра фии 
блюд, попросите учащихся соста-
вить простые рецепты.   

готовых блюд. Прокомментируйте несколько рецеп-
тов, чтобы учащиеся могли видеть их содержание и 
особенности.
Разделите учащихся на смешанные по уровню группы 
и попросите наиболее способного учащегося вести за-
писи процесса приготовления. Учащиеся должны со-
здать собственные варианты простых блюд, например, 
фруктового салата, бутерброда, самостоятельно ото-
брав ингредиенты для блюда (на усмотрение учителя: 
при помощи аппликации, рисунка или выполнить это 
задание при помощи натуральных продуктов). В слу-
чае 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 пред-
ложение целиком прежде, чем записывать его, а затем 
перечитать, чтобы проверить, что оно имеет смысл, яв-
ляется законченным. Начните с прослушивания списка 
ингредиентов и оборудования. 
См. руководство к направляемому письму в Разделе 2.

(Г) Используйте направляемое 
письмо, чтобы помочь учащим-
ся  правильно составить предло-
жения. Убедитесь, что учащиеся 
пронумеровали последователь-
ность шагов в своих рецептах и 
написали их. Некоторые учащиеся 
могут использовать ИКТ для  этой 
деятельности.  
(Г) Предоставьте учащимся воз-
можность прочитать их рецеп-
ты друг другу и по возможности 
отдайте эти рецепты учащимся 
другого класса, чтобы они по ним 
приготовили блюда. Проверьте, 
чтобы рецепты были правильно 
написаны, чтобы другие  учащи-
еся могли их понять и пригото-
вить еду. Предложите учащимся 
оценить правильность написания 
рецепта.
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Оцените, смогли ли учащиеся:
• вспомнить особенности напи-
сания рецептов, например, какие 
нужны ингредиенты, какое коли-
чество, понятный язык для напи-
сания рецепта;
• составить законченные пред-
ложения, понятные другим слу-
шателям.

Чтение 
историй.

(д) Прочитайте учащимся народ-
ную сказку о герое, который вы-
ращивал овощи/фрукты. Прежде 
всего, покажите учащимся облож-
ку книги. Попросите  определить, 
является она художественной или 
нехудожественной. Прочитайте 
ее название. Обсудите, какие вы-
воды можно сделать из названия 
о содержании сказки. Прочитайте 
рассказ. Покажите учащимся, как 
применять навыки чтения незна-
комых слов, предложите им про-
читать эти слова самостоятельно. 
Попрактикуйтесь с учащимися в 
нахождении незнакомых слов и 
объяснении их значения:  попро-
сите учащихся самостоятельно 
найти  значение непонятных слов, 
прочитав предложение до конца, 
а затем по смыслу выяснив значе-
ние незнакомого слова. Предло-
жите учащимся проверить толко-
вание незнакомого слова  с помо-
щью словаря или энциклопедии.

Изучение этого раздела должно сопровождаться чте-
нием рассказов, стихотворений или рифмовок, соот-
ветствующих теме раздела. Предоставьте учащимся 
возможность вместе с вами рассказывать рассказы, 
стихотворения и рифмовки. 
Выберите рассказ с соответствующими рисунками, 
повторяющимся сюжетом и подходящими словами. 
Это должен быть рассказ, который учащиеся могли бы 
легко запомнить из-за его повторяющегося сюжета. На 
обложке в качестве главных героев должны быть изо-
бражены животные, чтобы учащиеся поняли, что этот 
рассказ  является произведением художественной ли-
тературы. Маленькая курочка может работать  в огоро-
де, следовательно, учащиеся поймут, что этот рассказ 
о выращивании растений. 
Предоставьте возможность учащимся применить фо-
нетические знания,  полученные на предыдущих уро-
ках. Прочитав рассказ:
• Определите место действия рассказа, кто является 
действующими лицами в нем и о каких событиях там 
рассказывается. Используйте слова: «герой», «место 
действия» и «события».
• Обсудите поступки  каждого персонажа в этом рас-
сказе. Как бы мы могли описать их? Трудолюбивые, 
ленивые, дружелюбные, эгоистичные и т.д.
• Попросите учащихся рассказать о месте действия, 
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» рассказа, чтобы 
предоставить учащимся простое наглядное пособие. 
Поместите туда также рисунки основных событий. 

(к) Читайте рассказ в течение не-
скольких уроков, обсуждая раз-
личные элементы сюжета, места 
действия или героя, чтобы учащи-
еся лучше запомнили этот рассказ. 
(к) Сделайте таблицу, отображаю-
щую основные события рассказа. 
(Г, ф) Разыграйте рассказ. Оцени-
те:
• смогли ли учащиеся запомнить 
основные события рассказа в пра-
вильном порядке;
• использовали ли они правильные 
слова или их словарный запас тре-
бует пополнения.

Разбейте класс на пары. Раздайте роль каждому учаще-
муся или раздайте кукол, отображающих главных дей-
ствующих лиц рассказа. Попросите учащихся пользо-
ваться «картой», чтобы вспомнить последовательность 
событий рассказа. Предложите учащимся изобразить 
героя, передав его манеру речи и поступки, например, 
эгоистичный или добрый. Учитель должен посмотреть 
и послушать  выступления каждой группы, а также 
оценить учащихся.
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Пере-
сказ 
историй.

(к) Перескажите рассказ учащим-
ся, используя «карту», чтобы на-
помнить им об основных событи-
ях. Попросите учащихся продол-
жить пересказ тех частей рассказа, 
которые они хорошо запомнили. 
Расскажите учащимся ключевые 
моменты рассказа, чтобы помочь 
им запомнить основные события, 
героев и лексику. Добавьте дейст-
вия в свой пересказ.  
Повторяйте пересказ истории до 
тех пор, пока учащиеся не смо-
гут с легкостью пересказывать ее 
сами. 

Используйте слова, употребляемые в самом рассказе, 
во время пересказа, например, когда-то…, давным-дав-
но…, 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 преды-
дущих заданий. Создайте несколько ассоциативных 
образов, например:
• однажды – разведите руки, как будто вы открываете 
книгу;
• рано утром – поднесите руки в голове, как будто по-
тягиваетесь перед тем, как проснуться;
• прежде всего – один палец вверх;
• вдруг – руки вверх, как будто показывают изумле-
ние;
• в конце концов – сведите руки вместе, как будто за-
крываете книгу.

Напи-
сание 
рассказа.

(д) Примените метод совмест-
ного письма, чтобы показать 
учащимся, как писать короткие 
пересказы уже знакомых исто-
рий, используя 1-2 предложения 
для описания каждого значимого 
события, отображенного на «кар-
те». Прочитайте и при необходи-
мости измените или дополните 
предложения, чтобы максимально 
использовалась  лексика рассказа.
(И, ф) Используя «карту» расска-
за, попросите учащихся написать 
несколько предложений, чтобы 
передать последовательность со-
бытий. Повторяйте это задание в 
течение нескольких уроков. 
(Г) Используйте метод направ-
ляемого письма, чтобы помочь 
учащимся применять правильное 
соединение букв в словах. 
Для более способных учащихся 
дайте задание по использованию 
слов описания при составлении 
предложений. 
Оцените, смогли ли учащиеся:
• составить хотя бы три пред-
ложения для пересказа основных 
событий рассказа;
• использовать слова, употре-
бляемые в рассказе;
• исправлять слова и фразы для 
лучшего понимания их читателем.

См. руководство к совместному письму в Разделе 2. 
Проследите, чтобы учащиеся применяли знания по на-
писанию букв и слов, полученные в ходе предыдущих 
занятий.  Проговаривайте каждое  предложение пре-
жде, чем записать его, а затем перечитайте написан-
ные предложения, чтобы проверить,  использовались 
ли слова и интересные выражения, упомянутые в рас-
сказе. Используйте повествование и фразы из устного 
пересказа.
См. руководство к методу направляемого письма в 
Разделе 2.
Создайте в классе уголок для письма, положите туда 
бумагу, цветные ручки и маркеры. Также можете по-
местить туда кукол, рисунки и фотографии героев. По-
ощряйте тех учащихся, которые будут посещать этот 
уголок и составлять там характеристики героев и соб-
ственные истории. Дайте возможность учащимся чи-
тать собственные рассказы в классе.

В здоро-
вом теле 
–здоро-

вый дух!

Как со-
хранить 
здоро-
вье.

(к) Объясните учащимся, что вы 
вместе будете учиться сохранять 
здоровье. Спросите учащихся, что 
они уже знают по этой теме.  

фонетический метод – используйте руководство по 
преподаванию этого метода в Разделе 1.
Изучение этого раздела должно сопровождаться рас-
сказом историй, стихотворений или рифмовок, соот-
ветствующих теме раздела. Предоставьте учащимся 
возможность вместе с вами рассказывать рассказы, 
стихотворения и рифмовки.
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(Г) Предоставьте возможность об-
судить известные им способы по 
сохранению здоровья. Предложи-
те им подумать и задать вопросы, 
которые их могут интересовать. 
(к) Запишите на большом листе 
ответы, полученные в ходе об-
суждения в группах.  Запишите 
ответы в таблицу под следующи-
ми графами: «З» (то, что знаем) 
и  «Х» (то, что хотим узнать). 
Оставьте место для графы «У» (то, 
что узнали).

Соберите коллекцию нехудожественных  книг, связан-
ных с темой сохранения здоровья. Создайте уютный 
уголок для чтения. Позвольте учащимся просматри-
вать книги в свободное время. 
Убедитесь, что учащиеся помнят о целях нехудожест-
венных книг (помочь нам найти ответы на вопросы), 
а также о существующих разновидностях нехудоже-
ственных книг. Попросите учащихся назвать наиболее 
подходящую книгу, чтобы узнать в ней ответы на инте-
ресующие вопросы по этой теме. Подскажите учащим-
ся 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 
получить информацию, из книги или телевизора, что-
бы найти ответы на вопросы?

Попробуйте сгруппировать задан-
ные вопросы и полученные отве-
ты, например, здесь мы перечи-
слили правила, которые позволя-
ют нам оставаться здоровыми, по-
этому их нужно написать вместе. 
(к) Используйте книги о поддер-
жании здоровья, чтобы показать 
учащимся, как искать в них ин-
формацию, чтобы ответить на по-
ставленные вопросы. 
(д) Покажите, как пользоваться 
алфавитным указателем, соотнося 
начальную букву с соответствую-
щим разделом.  
(п) Используйте буквы, написан-
ные на карточках или на доске/
дисплее, чтобы помочь учащимся 
как можно быстрее находить сло-
ва в алфавитном указателе. Про-
ведите соревнование: кто быстрее 
найдет слова в алфавитном указа-
теле. 
(к) Посмотрите обучающую теле-
программу о том, как оставаться 
здоровыми. 
Задайте каждой группе по одному-
два вопроса, ответы  на которые 
они должны найти после прос-
мотра  телепрограммы. Обсудите,  
насколько интересна и важна была 
информация, рассказанная в теле-
программе. 
(п) Предложите учащимся соста-
вить небольшое высказывание о 
том, как можно укрепить здоро-
вье.

Дополните новые факты в таблицу ЗХУ. 
Как только это задание будет выполнено всем классом, 
разделите учащихся на группы, исходя из их фонети-
ческих знаний и умения читать. Повторите это зада-
ние, используя метод управляемого чтения. Для ме-
нее способных учащихся  используйте менее сложные 
тексты. Заполните в таблице ЗХУ графу «У» (то, что 
узнали), а также запишите дополнительные вопросы, 
которые возникали в ходе выполнения этого задания. 
См. руководство к направляемому чтению в Разделе 
2. 
Продолжайте практиковаться в использовании алфа-
витного указателя для поиска слов и нахождения отве-
тов на вопросы.
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(Г, ф) Возьмите нехудожествен-
ный  текст, соответствующий 
уровню учащихся, чтобы дать им 
возможность попрактиковаться в 
том, как находить информацию, 
используя содержание и алфавит-
ный указатель для поиска ответов 
на вопросы. Следуйте последова-
тельности метода направляемого 
чтения:
• знакомство с книгой;
• проверка знаний;
• самостоятельное чтение;
• возвращение к книге и обсу-
ждение.
Оцените, каких результатов доби-
лись учащиеся при поиске инфор-
мации.

Состав-
ление 
текстов.

(к) Вернитесь к нехудожествен-
ным   текстам, которые учащиеся 
уже читали. Определите простые 
особенности, содержащиеся в   
нехудожественных   текстах, опи-
раясь на то, что было изучено о  
нехудожественных текстах в ходе 
предыдущих уроков. 
(д) Используйте метод совмест-
ного письма  для того, чтобы по-
казать учащимся, как писать про-
стые тексты о здоровье. Обрати-
тесь к инструкции для того, чтобы 
определить эти особенности. При-
думайте название текста. Составь-
те одно или несколько предложе-
ний на основании информации, 
содержащейся в таблице ЗХУ, а 
также подумайте, как текст можно 
проиллюстрировать диаграммами 
или картинками. Покажите, как 
наиболее эффективно располо-
жить текст и рисунки на странице.
Продолжайте использовать техни-
ку совместного письма в течение 
нескольких уроков, акцентируя 
внимание на информацию, полу-
ченную на предыдущих уроках. 

Расскажите об особенностях  нехудожественных тек-
стов, например, о наличии картинки или фотографии, 
диаграммы, заголовка и подзаголовка. Продемонстри-
руйте 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 пред-
ложение целиком прежде, чем записывать его, а затем 
перечитать, чтобы проверить, что оно имеет смысл, яв-
ляется законченным.

См. руководство к направляемому письму в Разделе 1. 

(И, ф) Используя информацию из 
таблицы ЗХУ, попросите учащих-
ся составить простые предложе-
ния по каждому представленному 
факту. 
(Г) Используйте направляемое 
письмо, чтобы помочь учащимся 
сделать правильный выбор отно-
сительно названия и содержания 
текста. 
Оцените, насколько учащиеся мо-
гут:
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• запомнить особенности со-
ставления текстов, например, по-
иск необходимой информации, 
нумерация пунктов, четкая струк-
тура;
• составлять предложения, по-
нятные для слушателей и читате-
лей.

Чтение 
расска-
зов о 
спорте.

(д) Прочитайте учащимся рассказ 
о том, как вопреки всем неудачам 
главный герой добился успехов в 
спорте. Прежде всего, продемон-
стрируйте учащимся  обложку 
книги. Попросите учащихся опре-
делить, является ли это произве-
дение художественным или неху-
дожественным, а также о чем оно 
может быть. 
Прочитайте название. Спросите 
учащихся, что можно понять из 
названия рассказа? Прочитайте 
рассказ. Покажите, как можно 
применять навыки чтения, и пред-
ложите им прочитать этот рассказ 
самостоятельно. 
Попрактикуйтесь с учащимися в 
нахождении незнакомых слов и 
объяснении их значения:  попро-
сите учащихся найти значение не-
понятных слов, прочитав предло-
жение до конца, а затем по смыслу 
выяснив значение незнакомого 
слова.
Перечитайте рассказ в течение 
нескольких уроков и обсудите раз-
личные элементы сюжета, места 
действия или персонажа, чтобы 
учащиеся хорошо запомнили этот 
рассказ. 
(к) Создайте «карту» рассказа, 
отображающую основные собы-
тия.
(к) Обсудите, какие чувства ис-
пытывает главный герой в опре-
деленных частях рассказа? Что за-
ставляет его чувствовать  это? Что 
меняется?

Исходя из обложки, названия и животных в качестве 
главных героев, предложите учащимся определить, яв-
ляется ли это произведение художественным. 
В конце истории определите, где происходит место 
действия, кто в нем задействован и что происходит. 
Используйте слова: «герой», «место действия» и «со-
бытия».
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, описательные слова и фра-
зы. Напоминает ли учащимся это место о чем-нибудь?
Для создания простого наглядного пособия для уча-
щихся составьте «карту» рассказа. Поместите туда фо-
тографии каждого значимого события.
На большом листе бумаге нарисуйте шкалу от 0 до 10. 
Это будет шкала эмоций: 0 = грустный, 10  = счаст-
ливый. 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?

Пере-
сказ рас-
сказов.

(к) Перескажите историю уча-
щимся, используя «карту» для на-
поминания о ключевых событиях. 
Если учащиеся готовы продол-
жить ваш пересказ, попросите их 
сделать это. 
Помогите учащимся вспомнить 
ключевые моменты, героев и сло-
ва, используемые в рассказе. 

Используйте слова, употребляемые в рассказе, напри-
мер, 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, напри-
мер:
• однажды – разведите руки, как будто вы открываете 
книгу;
• рано утром – поднесите руки в голове, как будто по-
тягиваетесь перед тем, как проснуться;
• прежде всего – один палец вверх;
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Используйте образные действия 
при пересказе.
Повторите пересказ в течение не-
скольких уроков до тех пор, пока 
учащиеся не будут с легкостью пе-
ресказывать текст.

• вдруг – руки вверх, как будто показывают изумле-
ние;
• в конце концов – сведите руки вместе, как будто за-
крываете книгу.
Создайте в классе уголок, декорированный под эту 
историю. Разместите там кукол, книжки, костюмы и 
маски. Предоставьте учащимся возможность прово-
дить в этом уголке свободное время, рассказывая исто-
рии друг другу.

Состав-
ление 
рассказа.

(д) Используйте совместное 
письмо, чтобы показать учащим-
ся, как одним или двумя предло-
жениями описать каждое значи-
мое событие, описанное в расска-
зе. Используйте для этого задания 
«карту» рассказа. Пересмотрите 
и дополните предложения до тех 
пор, пока в каждом из них не бу-
дут употребляться слова, упоми-
навшиеся в рассказе. 

См. руководство к совместному письму в Разделе 2.
Проговорите вслух каждое  предложение прежде, чем 
записать его, затем перечитайте написанное, чтобы по-
нять, что предложение законченное и имеет смысл. Ис-
пользуйте при написании предложений слова и фразы 
из рассказа. 
Напомните учащимся, что надо проговаривать все 
предложение прежде, чем записывать его, затем пере-
читать написанное, чтобы проверить, что предложение 
содержит интересные слова из рассказа.
См. руководство к управляемому письму в Разделе 1.
Создайте в классе уголок для написания рассказов, по-
ложите туда бумагу, цветные ручки и маркеры. Также 
можете поместить туда кукол, рисунки и фотографии 
персонажей. 

Продолжайте использовать  метод 
совместного письма в течение 
нескольких следующих уроков, 
акцентируя внимание на информа-
ции, полученной на предыдущих 
уроках. 
(И, ф) Используя  «карту» рас-
сказа в качестве плана, учащиеся 
должны написать несколько пред-
ложений для передачи определен-
ной последовательности событий 
рассказа. Некоторые учащиеся 
могут использовать ИКТ для этой 
деятельности.
(Г) Используйте управляемое 
письмо, чтобы помочь учащимся 
с выбором слов и фраз, использу-
емых в рассказе, для составления 
предложения
Для более способных учащихся 
дайте задание на составление опи-
сательных предложений о персо-
наже и месте действий.
Предоставьте учащимся возмож-
ность прочитать рассказы друг 
другу. Предложите оценить, как 
удалось передать последователь-
ность событий.

Поощряйте тех учащихся, которые будут посещать 
этот уголок и составлять собственные истории. Пре-
доставьте возможность учащимся читать собственные 
рассказы в классе.

Оцените, смогли ли учащиеся: 
• составить хотя бы три предло-
жения, чтобы пересказать основ-
ные события истории;
• использовать слова, употре-
бляемые в рассказе;
• заменять обычные слова и фра-
зы на слова и фразы, прочитанные 
в рассказе.
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кРАТкОсРОЧНОЕ плАНИРОВАНИЕ
Урок 67

Тема: Что такое родовое древо? Обобщение изученного

УРОк: обучение 
грамоте

Школа: 

дата: Имя учителя:
клАсс: 1 количество присутствую-

щих:
количество отсутствующих:

Цели обучения, 
которым посвя-
щен урок:

1.1.7.1Высказывать отношение к прослушанному, обосновывать его простыми предложе-
ниями.
1.2.1.2 Использовать основные виды чтения (плавное слоговое чтение с переходом на чте-
ние целыми словами, осознанное чтение).
1.2.5.1 Формулировать вопросы к иллюстрациям/тексту (с помощью учителя), отвечать на 
вопросы по содержанию прочитанного.
1.3.8.1Писать элементы букв, прописные (заглавные) и строчные буквы и их соединения; 
писать разборчиво в соответствии с нормами каллиграфии; обозначать звуки сильных по-
зиций буквами на письме.

Развитие навы-
ков: 

1.7 Высказывание оценочного суждения.
2.1 Использование видов чтения.
2.5 Формулирование вопросов и ответов.
3.8 Соблюдение каллиграфических и графических норм.

предполагаемый 
результат:

Все учащиеся смогут:
Формировать навык плавного слогового чтения с постепенным переходом на чтение целы-
ми словами. 
Выполнять слого-звуковой анализ слова лото.
Писать слоги и слова с изученными буквами.
Большинство учащихся смогут:
Составлять слова из слогов.
Понимать содержание коротких текстов.
Списывать с печатного шрифта.
Некоторые учащиеся смогут:
Читать предложения и тексты с интонацией и паузами в соответствии со знаками препина-
ния.
Записывать слоги, слова с изученными буквами, используя прием комментирования.

Языковая цель

Трехъязычие: туыстар, родственники, relatives.
Основные термины и словосочетания:
Звук – буква. Строчная буква, заглавная буква, согласный звук, звук твердый и мягкий, 
звук звонкий и глухой.
Используемый язык для диалога/письма на уроке:
Вопросы для обсуждения:
Что такое генеалогическое древо?
Почему это древо называют чудом?

Материал про-
шедших уроков

Слово, слоги, ударение, схема предложения, гласные и согласные звуки, ударные и без-
ударные гласные, согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, звуковые схе-
мы, гласные буквы и гласные звуки. Буквы: Аа, Уу, Ии, Оо, ы, Мм, Тт, Нн, Лл.

план
Временное 
планирование планируемые мероприятия Ресурсы

0-1 мин

(к) создание положительного эмоционального настроя.
Учитель предлагает детям, чтобы зарядиться положительными эмо-
циями и узнать о родственниках друг друга поближе, поиграть в игру 
«Встаньте все те, у кого…» 
У кого есть старший брат.
У кого есть старшая сестра.
У кого есть младший брат.
У кого есть младшая сестра.
У кого бабушка и дедушка живут в нашем городе (селе).
У кого родственники живут в Астане.
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2-4 мин

Актуализация жизненного опыта. Целеполагание.
(к, И) Учитель предлагает закрыть глаза, послушать загадку и с помо-
щью звуков, которые издает предмет, догадаться, о чем речь. (Звучит 
шум деревьев в лесу.) 
Весной веселит,
Летом холодит,
Осенью питает,
Зимой согревает. (Дерево)
Педагог обращает внимание детей на необычное дерево, которое вы-
росло в классе. На дереве яблоки с буквами (а, у, и, о, ы, м, т, н, л).
Сначала учитель предлагает собрать с чудо-дерева яблоки с гласны-
ми буквами, а затем - с согласными. 

Педагог сообщает детям, что на уроке будут вести закрепление знаний 
об изученных буквах и звуках и говорить об одном необычном дереве. 
В истории есть такое понятие, как генеалогическое древо.
Учитель предлагает детям ответить, знают ли они что-нибудь об этом? 

Звуки шума деревьев 
в лесу

На слайде презен-
тации чудо-дерево с 
буквами

слайд презентации с 
изображением генеа-
логического древа

5-9 мин

Работа над новой темой.
Работа по учебнику.
(к, И) 1. Педагог предлагает детям рассмотреть изображенное в 
учебнике генеалогическое древо. Детям сообщается, что человек ро-
ждается на свет, растет и задумывается: «Кто я? Откуда мои корни?» 
Издавна была традиция узнавать о своих предках, составлять родо-
словную. В прошлом каждой семьи можно найти много интересного и 
полезного.
Прабабушки, прапрабабушки и прапрадедушки – это ваши предки, 
которые жили задолго до вас и ваших родителей.
На протяжении 100 лет живут одновременно три поколения: в начале 
века начинается жизнь деда, а в конце века живет внук.
Все родственники могут быть занесены в специальную таблицу, кото-
рая носит название «генеалогическая таблица» или «генеалогическое 
древо».
(к, И) 2. Детям предлагается начать выполнять на уроке проект (это 
задание можно закончить с помощью взрослых дома).
Трехъязычие: туыстар, родственники, relatives.

Учебник

10-15 мин Работа в прописи.
(к, И) Повторение и запись букв, изученных на предыдущих уроках.

пропись

16-17 мин

(к, д) пальчиковая гимнастика.
Смешные старушки.
Стояла изба в деревушке, (рисуют в воздухе квадрат, сверху ладошка-
ми крышу.)
В ней жили смешные старушки. (улыбаясь, держат концы вообража-
емого платочка, при этом наклоняют голову набок.)
Белье зашивали иголками, (одна рука сжата в кулак, а другая имити-
рует шитье.)
Полы подметали метелками. (одна рука сжата перед собой в кулак, 
другой машут.)
Солили волнушки в кадушках (пальцами имитируют засолку.)
И шли подремать на подушки. (руки кладут под щеку, голову наклоня-
ют набок.)
Работа по учебнику. 
(к, И) Учитель или читающие  ученики читают статью «Это интерес-
но». 
(к, И) Педагог предлагает детям игру «Собери всю семью».

Кто милее всех на свете?
Кого любят очень дети?
На вопрос отвечу прямо:
- Всех милее наша …(мама)

Учебник
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18-22 мин

Кто научит гвоздь забить,
Даст машину порулить
И подскажет, как быть смелым,
Сильным, ловким и умелым?
Все вы знаете, ребята, 
Это наш любимый …(папа)

Кто любить не устает, 
Пироги для нас печет,
Вкусные оладушки?
Это наша …(бабушка)

Кто всю жизнь работал,
Окружал заботой
Внуков, бабушку, детей,
Уважал простых людей?
На пенсии уж много лет
Это наш любимый…(дед)

Кто веселый карапузик –
Шустро ползает на пузе?
Удивительный мальчишка – 
Это младший мой ... (братишка)
Кто любит и меня, и братца,
Но больше любит наряжаться?  
Очень модная девчонка –
Моя старшая …( сестренка)

Это слово каждый знает,
Ни на что не променяет!
К цифре «семь» добавлю «я» -
Что получится? (Семья)

На слайде презента-
ции 
картинки с изо-
бражением членов 
семьи

23-24 мин

динамическая пауза. 
Потрудились – отдохнем. 
Встанем, очень глубоко вдохнем. 
Руки в стороны, вперед, 
Влево, вправо поворот. 
Три наклона, прямо встать. 
Руки вниз и вверх поднять, 
Руки плавно опустили, 
Всем улыбку подарили. 
Мы учиться все готовы 
И за парты сядем снова.
Работа в прописи.
(к, И) Учитель предлагает укрыть всю свою семью под волшебными 
зонтами. Предлагается составить и записать слоги с изученными бук-
вами. Слоги записываются с комментированием.
(к, И) Педагог сообщает, что во многих семьях есть любимые игры, 
в которые играет вся семья. Такой семейной игрой может быть лото. 
Учитель выясняет у детей, играли ли они когда-нибудь в эту игру. Са-
мостоятельная работа. Предлагается выполнить слого-звуковой ана-
лиз слова лото. Самопроверка.

пропись

Образец выполнения 
самостоятельной 
работы на слайде 
презентации

25-28 мин

Работа по учебнику.
(к, И) 3. Педагог или читающие ученики читают стихотворение «Мы 
нарисуем дерево».
(п, И) Работая в парах, дети обсуждают: почему это дерево называют 
чудом? Нравится ли вам это дерево? Почему? Общее обсуждение.
(к, И) Учитель предлагает обсудить народную мудрость: «Дерево, у 
которого крепкие корни, ветер не валит».
(к, Г) 4. Организуется работа в группах. Дети составляют и читают 
слова (Мила, лама, мало, лото, Тома, мама).

Учебник 
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33-35 мин

Итог урока.
(к, И) Каждая семья интересна по-своему, у каждой семьи - своя 
история. 
Учитель предлагает детям исследовать свою родословную и закончить 
дома проект, начатый на уроке. Расспросить родных и постараться 
продлить ветви родства как можно дальше в прошлое. Подписать пол-
ные имена и даты рождения своих родственников.
Рефлексивное оценивание. Педагог предлагает учащимся оценить 
свою работу на уроке, закрасив на своем чудо-дереве волшебные 
яблоки.
Три яблока - усвоил новое задание и научился применять его на пра-
ктике.
Два яблока – усвоил новое задание, но ему еще нужна помощь.
Одно яблоко -  расстроился, тема сегодняшнего урока осталась для 
него непонятной.

Таким образом, учитель анализирует принятие информации всем 
классом.

Использование ин-
терактивной доски с 
вариантами рефлек-
сивного оценивания

дополнительная информация
дифференциация Оценивание Межпредметные связи
Повышение уровня мотивации у де-
тей с высоким уровнем готовности 
к обучению и уровнем готовности 
выше среднего, умеющих читать (им 
предлагается читать задания  к тек-
стам, статью «Это интересно», сти-
хотворение «Мы нарисуем дерево»).
Учащимся, имеющим уровень готов-
ности ниже среднего, уделить внима-
ние и контроль (контроль со стороны 
учителя при выполнении работы в 
прописи).
Детям, которые испытывают затруд-
нения в выполнении задания, оказы-
вается дозированная помощь.

Три яблока - усвоил новое задание  и 
научился применять его на практике.
Два яблока – усвоил новое задание, но 
ему еще нужна помощь.
Одно яблоко -  расстроился, тема се-
годняшнего урока осталась для него 
непонятной.

- познание
- самопознание
- казахский язык
- английский язык

Рефлексия для учителя:
Важные вопросы по 
уроку: комментарии по проведенному уроку:

Итоговая оценка (с точки зрения преподавания и обучения)
Какие два момента 
были наиболее успеш-
ны?
Какие два момента 
улучшили урок?
Что я узнал из урока о 
классе и отдельных лю-
дях, что я расскажу на 
следующем уроке?


