
 Аннотация к рабочей программе коррекционного курса 

 «Развитие речевого слуха и  

формирование произносительной стороны речи» 

11-12 класс (I вид, вариант 2) 

 

 Рабочая программа по развитию речевого слуха и формированию 

произносительной стороны речи для 11-12 классов глухих учащихся (I вид, 

вариант 2) составлена на основе авторских программы по русскому языку для 

средней (полной) школы (базовый уровень), авторы: А.И.Власенко, 

Л.М.Рыбченкова, 2011г. 

Развитие речевого слуха и формирование произносительной стороны 

речи   обучающихся тесно связаны между собой. В связи с этим программа по 

развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

предполагает работу в двух направлениях. 

Первое направление - развитие речевого слуха - предусматривает 

формирование у глухих обучающихся речевого поведения на основе активного 

использования развивающегося слухового и слухозрительного восприятия 

устной речи. Второе направление - формирование произносительной стороны 

речи - предусматривает формирование и развитие у обучающихся внятной 

членораздельной речи, приближающейся к естественному звучанию. 

Количество часов в рабочей программе в 11-12 классах глухих учащихся 

по классам распределено в соответствии с учебным планом (11 класс – 102ч., 12 

класс – 102ч.). 

В 11-12 классах у глухих школьников продолжается работа по динамике 

речевого слуха, создание слухозрительной основы для восприятия ими устной 

речи, которая предусматривает формирование у обучающихся речевого 

поведения на основе развивающегося слухового и слухозрительного 

восприятия устной речи при постоянном применении индивидуальной 

звукоусиливающей аппаратуры. В речи закрепляется навык самостоятельного 

распределение дыхательных пауз при произнесении длинных фраз, выделения 

логического и синтагматического ударения во фразе. По возможности 

отрабатывается навык воспроизведение мелодического контура фраз. 

Закрепляется умение по изменению темпа речи с сохранением ритмико-

интонационной структуры и звукового состава слова. 

Учебно-методический комплекс: 

1. Практический речевой материал по автоматизации и дифференциации 

звуков; 

2. Практический речевой материал фраз разговорно-обиходного характера; 

3. Дидактические материалы: «Речевые зарядки», «Правила орфоэпии», «Работа 

над словом, фразой, предложением и текстом». 

4. Дидактическое пособие «Речевой материал для закрепления 

произносительных навыков в связных текстах у учащихся с нарушением слуха 

и речи». 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по развитию речевого слуха и формированию 

произносительной стороны речи для 11-12 классов (I вид, вариант 2) составлена 

на основе авторских программы по русскому языку для средней (полной) 

школы (базовый уровень), авторы: А.И.Власенко, Л.М.Рыбченкова, 2011г. 

 Цель программы: формирование словесной речи в процессе обучения 

глухих учащихся языку как средству общения в ходе всего учебно-

воспитательного процесса. 

 В рабочей программе количество часов определено в соответствии с 

учебным планом – 204 ч. за курс на третьей ступени обучения (11кл.-102ч, 

12кл.-102ч). 

 Планирование работы над произношением и развитием речевого слуха 

осуществляется на основе данных, полученных в ходе специального 

обследования с учетом индивидуальных особенностей слухоречевого развития 

обучающихся. На основе этого в рабочей программе выделены часы на 

обследование и проверку состояния слуха и речи и добавлен раздел 

«Обследование слуха и речи обучающихся». Кроме того, в программу 

включены темы раздела «Материал разговорно-обиходного характера», 

позволяющие отработать на слух материал, связанный с различными 

жизненными ситуациями глухих учащихся и позволяющий соблюдать в работе 

единый речевой режим. 

 2. Общая характеристика учебного предмета, курса 

 Основной целью обучению данному предмету ставится развитие у глухих 

школьников речевого слуха, создание слухо-зрительной основы для восприятия 

ими устной речи, которая предусматривает формирование у обучающихся 

речевого поведения на основе развивающегося слухового и слухо-зрительного 

восприятия устной речи при постоянном применении индивидуальной 

звукоусиливающей аппаратуры.  

 Формирование произносительной стороны речи глухих обучающихся 

тесно связано с развитием речевого слуха. В связи с этим темы по 

формированию произносительной стороны речи включены в календарно-

тематическое планирование. На их изучение отводится первая часть 

индивидуального занятия. 

Развитие речевого слуха и формирование произносительной стороны 

речи   обучающихся тесно связаны между собой. В связи с этим программа по 

развитию речевого слуха и формированию произносительной стороны речи 

предполагает работу в двух направлениях. 

Первое направление – развитие речевого слуха предусматривает 

формирование у обучающихся речевого поведения на основе активного 

использования развивающегося слухового и слухо-зрительного восприятия 

устной речи. 

 В 11-12 классах закрепляется умение глухого школьника воспринимать  

речевой материал слухозрительно и частично на слух, воспроизводить его, 

действовать адекватно воспринятому.  Формируется активное речевое 



поведение,  проявляющееся в умении глухого школьника вступать в контакт со 

слышащими людьми. 

Второе направление – формирование произносительной стороны 

речи  предусматривает формирование и развитие у обучающихся внятной 

членораздельной речи, приближающейся к естественному звучанию. 

В 11-12 классах закрепляется навык самостоятельного распределение 

дыхательных пауз при произнесении длинных фраз, выделения логического и 

синтагматического ударения во фразе. По возможности отрабатывается навык  

воспроизведение мелодического контура фраз. Закрепляется умение по 

изменению темпа речи с сохранением ритмико-интонационной структуры и 

звукового состава слова.  

 3. Место учебного предмета, курса в учебном плане 

Распределение учебных часов по классам 

Количество часов в неделю по классам 

11 класс 12 класс 

3 3 

 4. Содержание учебного предмета, курса  

11 класс  

I. Развитие речевого слуха 

Изучаемые разделы и темы: 

Обследование слуха и речи обучающихся (10 ч) 
Проверка состояния звукопроизношения, соблюдения орфоэпических 

норм произношения и словесного ударения, ритмико-интоннационной стороны 

речи, речевого дыхания и слитности речи, состояния голоса и темпа речи, 

речевого слуха.   

Памятные места России (6ч) 

Примерные тексты 

Крéмль. 

 Как прекрáсен, как великолéпен наш Кремль в тихую лéтнюю ночь, когдá 

вечéрняя заря тýхнет на зáпаде, а ночнáя красáвица, пóлная лунá, выплывáя из 

облакóв, обливáет крóтким своим свéтом и небесá и в  сю зéмлю! 

 Идите в лýнную ночь полюбовáться нáшим Кремлём. На кремлёвском 

холмé облитые свéтом глáвы собóров блестят по-прéжнему, и позолóченный 

крéст Ивáна Великого горит яркой звездóю в вышине. Посмотрите вокрýг себя: 

как стрóйно и величáво поднимáются перед вами эти дрéвние собóры, в 

котóрых почивáют нетлéнные телá святых угóдников москóвских. О, как 

торжéственна эта тишина, это безмóлвие, это чýвство близкой святыни, эти 

разукрáшенные теремá царéй рýсских и в двух шагáх их скрóмные гробницы. 

Эти высóкие стéны, дрéвние бáшни и цáрские теремá безмóлвны: они говорят 

вам о былóм, здесь всё напоминáет вам и бéдствия и слáву нáших прéдков. 

Испытáйте это сáми, придите в Крéмль. 

         (М.Н.Загóскин) 

В какóм гóроде нахóдится Кремль? 

Найдите описáние óбщего вида Кремля в тихую лýнную ночь. 

Найдите описáние башен, стéн, дрéвних собóров. 



Стáрший брат Москвы. 

Стоит на крутóй горé гóрод. Окна домóв горят на сóлнце весёлым пожáром. 

Старинные бéлые хрáмы сверкáют куполáми. А ведь стрóились эти хрáмы, 

когдá Москвы ещё нé было. Владимир — стáрший брат Москвы. 

В цéнтре Владимира водитель троллéйбуса объявляет: 

Слéдующая останóвка Золотые ворóта! 

Пассажиры торóпят друг дрýга: 

Выхóдите у Золотых ворóт? 

Никтó этому не удивляется. Но человéк приéзжий осмóтрится вокрýг и 

непремéнно спрóсит: 

А где же они, эти сáмые Золотые ворóта? 

Перед ним обыкновéнная городскáя ýлица. Прáвда, посреди этой ýлицы 

возвышáется бéлая áрка с двумя бáшенками по бокáм. Над áркой кýпол. Сейчáс 

там музéй, а в старинý отсюда наблюдáли дозóрные: не угрожáет ли кто-нибудь 

Владимиру? 

 Когдá-то весь гóрод умещáлся на холмé мéжду рéками Клязьмой и 

Лыбедью. Вокрýг негó шли насыпные земляные валы, повéрх валóв высились 

бревéнчатые стены. 

 Гóрод был как обширный óбщий дом, а вмéсто дверéй навéшивались 

крéпкие ширóкие ворóта. При пéрвой тревóге ворóта захлóпывались. Мнóгое 

пóмнит эти ворóта! Через них уходили войскá на битвы и возвращáлись с 

побéдой. 

Но ворóт-то Золотых всё-таки не видно — скáжет приéзжий. - Однá áрка. 

 Это вéрно. Ворóт ужé давнó нет. Пожáлуй, с тех пор, как городá перестáли 

запирáться. А когдá-то ствóры ворóт были из дýба и обшиты листáми золочёной 

мéди. Мóжно себé предстáвить, как замáнчиво, прáзднично блестéли они на 

ярком сóлнце! 

 Кáждый, кто подъезжáл к гóроду, дýмал с волнéнием и рáдостью: что-то 

его ждёт там, за Золотыми ворóтами? 

 А там сверкáет тепéрь золотóй кýпол Успéнского собóра. А рядом бéлый 

Дмитриевский собóр румянится послéдним сóлнечным лучóм. Кáмень его 

слóвно дышит, а дéрево бýдто свéтится. 

 Если смотрéть на Владимир с самолёта, он похóж на все другие городá в 

мире. Но это совсéм не так. Он осóбенный. 

 А другие городá тóже осóбенные? Если их полюбить, то, навéрное, тóже. 

- О какóм гóроде вы прочитáли? 

- Найдите в тéксте описáние Золотых ворóт во Владимире. 

- Для чего они были пострóены? 

- Почемý их так назвáли? 

Словарь: исторические достопримечáтельности, пáмятные местá, извéстные, 

знакóмые места, живописные места, исторические местá, хорóшая пáмять, 

плохáя память, говорить на пáмять, врéзаться в память, Крáсная плóщадь, 

дрéвняя плóщадь, глáвная плóщадь, пройти по плóщади. 

Вот и осень подошла (6ч) 
Примерные тексты 



Пáмять сéрдца. 

 Чарýюще прекрáсна рýсская óсень. Но почему мы назывáем осень 

грýстной? Так ли это? Оглянись вокрýг. Ведь лес нынче дáже прекрáсней, чем 

лéтом. Недáвно шумéл он зелёной листвóй и был весь пушистый. Но 

однотóнный — одна зéлень кругóм. А тепéрь посмотри: вот дéрево вытянуло 

свои корявые рýки вслéд за сóлнцем, слóвно хóчет задержáть его. А вокрýг 

плáменно-крáсные осины, свéтло-жёлтые берёзки, бýрый, пáлый лист. 

 Нельзя насмотрéться на лес в золотóм убóре. А пáмять унóсит сéрдце к 

ушéдшим дням знóйного лéта. Неужéли так недáвно шелестéли бýйные трáвы, 

пел жáворонок свою пéсню? Это пáмять сéрдца. Онó сохранило для нас сáмое 

прекрáсное, чего чáсто не замечáли, когдá блуждáли по полю и лéсу. 

- Как назвáл áвтор рýсскую óсень? 

- Какóй лес лéтом? 

- Найдите в тéксте описáние дерéвьев в лесý óсенью? 

- О чём вспоминáет áвтор? 

- Почемý лес óсенью прекрáсней, чем лéтом? 

День рождéния ёлочки. 

Веснóй ёлочки не было, а óсенью показáлась. Раздвинула листья, сучки, 

травинки и удивлённо осмотрéлась. Дерéвья роняли листья. 

 Мнóго лет уже с тех пор прошлó, но кáждую óсень, в день ёлочкиного 

рождéния, дерéвья вспоминáют о ней и дáрят ей подáрки. Осина дáрит ей 

крáсные «китáйские фонáрики», клён роняет золотые звёзды, а ивы засыпáют 

ёлочку брóнзовыми рыбками. Берёзы забрáсывают ёлочку жёлтыми конфети, 

дубы — мéдными фестóнами, ольхи — малахитовыми кулёчками. И стоит 

ёлочка растéрянная и счастливая: раскинула лáпки, а на ладóшках подáрки. И 

уже нéкуда их девáть, а ей всё дáрят и дáрят. 

 И у всéх на глазáх станóвится ёлочка из колючей и хвóйной мягкой и 

лиственной. Вся в зóлоте, багрянце и брóнзе. Нарядная и разноцвéтная. Не то 

что зимóй и лéтом — одним цвéтом. 

         (Н. Слáдкóв) 

- Почемý ёлочка из колючей и хвóйной станóвится мягкой и лиственной? 

- Какóе явлéние прирóды описано в тéксте? 

- Какие листья óсенью у клёна, ивы, берёзы, дýба, ольхи? 

- Объясните выражéния: клён роняет золотые звёзды; ивы засыпáют ёлочку 

брóнзовыми рыбками; берёзы забрáсывают ёлочку жёлтыми конфети; дубы — 

мéдными фестóнами; ольхи — малахитовыми кулёчками; ёлочка вся в зóлоте, 

багрянце и брóнзе. 

Словарь: Липовая аллéя. Садóвая аллéя. Рýсский лес. Смéшанный лес. Хвóйный 

лес. Красотá осéннего лéса. Сухие листья. Разноцвéтные листья. Бýрый пáлый 

лист. Золотáя óсень. Прекрáсная, чарýющая óсень. Хмýрая дождливая óсень. 

Глубóкая óсень. Ненáстная óсень. Пóздняя óсень. Зрéлые плоды. Незрéлые 

плоды. Съедóбные плоды. Несъедóбные плоды. Фруктóвый сад. Цветýщий сад. 

Ботанический сад. Коллективный сад. Дéтский сад. Пéрвое сентября. 

Начинáться в сентябрé. С начáла сентября. Дождáться сентября. Осéнний убóр. 

Багряный убóр. Убóр лéса.                  



Хлеб всему голова (6ч) 

Примерные тексты 

Яровые и озимые. 

 В концé лéта, в начáле óсени сéют хлебá, котóрым для рóста и созревáния 

нужны цéлый год —óсень, зимá, веснá, лéто. 

 Веснóй сéют хлебá, котóрые успевáют вырасти и созреть за полгода — за 

веснý и лéто. Назывáются они — яровые. Откýда такóе назвáние? От Ярилы, 

согрéвшего зéмлю пóсле зимней стýжи. Ярилой дрéвние славяне назывáли 

сóлнце, котóрое почитáли как божествó. 

 Все трáвы пожýхли. Берёзы в жёлтой листвé. Клёны бýдто в огнé. И 

тóлько посéвы óзими зелёные. Зéлень густáя и сóчная. А по нéбу идýт мрáчные 

тýчи. Вот-вот посыплется снéг. Холодá близко. Не погибнут ли озимые посéвы? 

Тревóга напрáсная. Пусть сыплется снéг. Под снеговым покрóвом земля бýдет 

дóлго тёплая. Корéшки пшеницы, углубившись в пóчву, растýт и в декáбрьскую 

стýжу. Назвáние «озимые» от зимы. 

Какие хлебá назывáют яровыми? 

Откýда такóе назвáние? 

Какие хлебá назывáют озимыми? 

Почемý им не стрáшен снéг? 

Как выглядят озимые на полях óсенью? 

Жизнь и жито. 

 Растéния, зёрна котóрых годятся в пищу, назывáются слóвом хлебá. Это 

пшеница, рóжь, ячмéнь, овёс, прóсо, гречиха, рис, кукурýза, горóх, соя. 

 Основные нáши кормилицы — пшеница, рóжь и ячмéнь — имéют и 

осóбое назвáние — жито. 

 Слóво жито от слóва жить. 

 Бýдет жито — и жить мóжно! 

 В пóру убóрки урожáя вóздух пропитан неистребимым, густым, 

неповторимым зáпахом хлéба. 

 Зáпах хлéба. Одинáково тревóжит он сéрдце крестьянина, учёного, 

космонáвта и рабóчего. В нём скрыта невидимая сила жизни. Хлеб стоит в 

пéрвом рядý среди других богáтств на землé. Без хлéба не было бы жизни. Без 

хлéба не было бы счáстья. 

 Хлеб — святáя святых. Не случáйно нарóд создáл нечётное числó 

послóвиц и поговóрок о хлéбе. Вот тóлько однá из них: «Хлеб — всемý головá». 

А это нáдо понимáть — жизнь. 

          (С. Бабенко) 

- Какие растéния назывáют хлебáми? 

- Какие растéния назывáют житом? 

- Почемý говорят: «Бýдет жито — и жить мóжно». 

- Почемý хлеб стоит в пéрвом рядý среди других богáтств на землé? 

Словарь: Крýпное зернó. Золотóе янтáрное зернó. Рóссыпи зернá. Заготóвка 

зернá. Молотить зернó. Обмолóт зернá. Золотóй кóлос. Пóлный, тяжёлый кóлос. 

Кóлос пшеницы. Собирáть колóсья. Бухáнка хлéба. Каравáй хлéба. Кусóчек 

хлéба. Ломóть хлéба. Ржанóй (чёрный) хлеб. Пшеничный (бéлый) хлеб. 



Вкýсный душистый хлеб. Свéжий хлеб. Чёрствый хлеб. Сеять хлеб. Убирáть 

хлеб. Печь хлеб. Есть хлеб. Есть с хлéбом. Есть без хлéба. Кормить хлéбом. 

Намáзать хлеб с мáслом. Беречь хлеб. Дорожить хлéбом. Пáхнет хлéбом. Зáпах 

хлéба. Издéлия из хлéба. Хлéба вдóволь. Хлéбу цены нет. Урожáй хлебóв. 

Убóрка хлебóв. 

Загадки слов (9ч) 

Примерные тексты 

Роднóе слóво. 

      В рýсском языкé сóтни тысяч слов.  Инóй  усвóит две-три тысячи - «да — 

нет, хочý — не хочý, теплó-хóлодно» - и довóлен. Люди его понимáют, и он в 

óбщем-то людéй понимáет. Чего ещё желáть? 

 Может быть и нам остановиться на этих тысячах? Познáние языкá — это 

ведь труд. Зачéм трудиться зря? 

 Бессмысленных слов нет. Кáждое слóво — знак чего-то, звуковóй портрéт 

чего-либо. Всё в жизни обознáчено словáми. Значит, чем лýчше мы знáем 

роднóй язык, тем лýчше знáем окружáющий мир, то и чýвствуем себя спокóйно, 

увéренно, рáдостно. Вот такóе свóйство у роднóй рéчи — постигшему её 

хорошó жить! А ради хорóшей жизни мóжно и потрудиться. 

 Дело, конéчно, не тóлько в количестве слов, котóрые понимáешь и 

котóрыми сам пóльзуешься. У роднóго слóва мнóжество достóинств. Оно — как 

драгоцéнный кáмень, какóй грáнью ни повернёшь, всегдá удивительно. 

          (А. Митяев) 

- Скóлько нáдо знать слов, чтóбы общáться и понимать дрýг дрýга? 

- Зачем нáдо расширять и обогащáть свой словáрь? 

- С чем áвтор срáвнивает роднóе слóво? 

Семья слóв. 

 Как и люди, словá живýт сéмьями. Вóзраст члéнов человéческой семьи 

неодинáковый. Не одинáков и вóзраст слов в семьé словéсной. Рóдственники-

люди похóжи друг на дрýга: глазá у них голубые или носы курнóсые... 

Рóдственники-словá тоже имéют óбщую примéту. Возьмём словá «роднóе», 

«народившись», «рóдственники». Примéта их родствá - «род». 

 Добáвим сюда «родителей», «родню», «рóдичей», «нарóд», «рóдина». 

 В этой большóй семьé в преклóнных годах, с седóй бородóй слóво 

«рóдичи». Мы его уже почти не употребляем, заменив бóлее молодым слóвом 

«рóдственники». Старéйшиной же в этой семьé бýдет самó корневóе слóво 

«род». 

 Род — это люди, имéющие óбщих прéдков. 

 В дрéвности у нáших далёких рóдичей было грóзное божествó по имени 

Род. Ему посвящáлся цéлый гóрод на берегý Днепрá. А назывáлся гóрод — 

Рóдень... Вот в какýю старину привелó нас роднóе слóво! Привелó нас роднóе 

слóво к начáльным векáм Рóдины. 

           (А. Митяев) 

- Какóе происхождéние слóва «рóдина»? 

- Состáвьте семью слов с кóрнем род, расположив их по «вóзрáсту» 

- Какóе из этих слов тепéрь не употребляется? 



Очень богáт рýсский язык словáми, относящимися к временáм гóда и к 

прирóдным явлéниям. 

 Возьмём хотя бы рáннюю веснý. У неё есть в котóмке мнóго хорóших 

слов. Начинáются óттепели, рóстепели, капéли с крыш. Снег делается 

зернистым, ноздревáтым, оседáет и чернéет. Его съедáют тумáны. Постепéнно 

развóзит дорóги, наступáет распýтица, бездорóжье. На рéках появляются во 

льдý пéрвые промóины с чёрной водóй, а на бугрáх — протáлины. Невозмóжно 

перечислить всё. 

- Найдите в тéксте существительные-синóнимы, котóрые назывáют погóду и 

плохие дорóги. 

- Какими синóнимами из четырёх букв мóжно заменить словá: приятель, 

противник, солдáт, шагáть, крáсный, печáль, рабóта. 

Словарь: Имя человéка. Назвáть по имени. Извéстен под другим именем. 

Человéк с именем. Приобрести имя. Заявлéние на имя дирéктора. Во имя 

дрýжбы. Имя существительное. Имя прилагáтельное. Словáрь рýсского языкá. 

Толкóвый словáрь. Словари инострáнных слов. Орфографический словáрь. 

Поэтический словáрь. Роднóе слóво. Лáсковое, дóброе слóво. Злóе слóво. 

Произнести слóво. Услышать слóво. Ободрить слóвом. Убить слóвом. Понимать 

друг дрýга без слов. Расскáзывать своими словáми. Свобóда слóва. Взять слóво 

с кого-нибýдь. Сдержáть слóво. Не сдержáть слóво. Вéрить нá слово. Выразить 

одним слóвом. Подобрáть нýжное слóво. Русский язык. Инострáнный язык. 

Любить и знать роднóй язык. Распустить язык. Прикусить язык. Придержáть 

язык. Держáть язык за зубáми. Злые языки. Язык не повернётся сказáть. 

Владéть языкóм. Язык Пýшкина. Выразительный язык. Язык цифр. Языки 

плáмени. Захватить «языкá». 

Здравствуй, матушка зима! (9ч) 

Примерные тексты 

Описание картины А.Пластова «Первый снег». 

Пéрвый снег. Пáдает пéрвый снег... Двóе деревéнских ребят — девчýшка в 

рóзовом плáтье, в накинутом на гóлову тёплом платкé и её млáдший братишка 

выбежали на крыльцó, чтобы порáдоваться прихóду зимы. С востóрженной 

улыбкой подняла дéвочка лицó навстрéчу летящим снежинкам. Рáдостное 

удивлéние застыло в глазáх мáльчика. Всё кругóм принимáет нóвый вид: земля, 

избы, дерéвья постепéнно покрывáются бéлым пушистым пóлогом. Нет ещё ни 

однóй натóптанной дорóжки, ни одногó следá. Снег чистый, нетрóнутый. 

Только вдалекé сéрым пятнóм темнéет на нём ворóна. 

 Скóлько бы ни прожил на свéте человéк, его всегдá привóдят в волнéние 

пéрвые цветы, пéрвые ягоды, пéрвый гром, пéрвый снег. И для мáленького и для 

взрóслого это всегдá станóвится красивым, удивительным событием. Вот о чём 

расскáзывает нам картина Аркáдия Алексáндровича Пластова «Пéрвый снег». 

- Кто изображён на картине? 

- Какие лица у детéй? 

- Что они увидели? 

- Почемý всё кругóм принимáет нóвый вид? 

- Что темнéет на снегý? 



Бéличье гнездó. 

 В осéнние дни в Михáйловском чáсто дýют сильные вéтры они ломáют 

стволы стáрых дерéвьев, вырывáют их с кóрнем. 

 Как-то порýшил такóй вéтер стáрую липу, повалил её на зéмлю стáли её 

убирáть в ней оказáлось два дуплá в однóм дуплé был большóй пчелиный ýлей с 

прекрáсным свéтлым мёдом в другóм дуплé было бéличье гнездó. 

 Дуплó было большóе, тёплое в однóм уголкé лежáли сушёные грибы, а в 

другóм — орéхи, в трéтьем — яблоки. 

 Отрéзали мы кусóк стволá с бéличьим гнездóм и прикрепили к столбý 

деревянной огрáды эта огрáда стоит неподалёку от тогó мéста, где рослá липа 

пéрвое врéмя бéлка боялась подойти к своемý обновлённому дóмику, а потóм 

всё-таки решилась уж бóльно хороши были в нём приготóвленные на зиму 

запáсы. 

         (С. Гéйченко) 

- Разделите текст по предложениям. 

Любите прирóду. 

 Янвáрь — сáмый сурóвый мéсяц в годý Морóзы, метéли. Людям морóз не 

стрáшен. А каковó тем, кто постоянно живёт в лесý? Кормá занеслó снéгом. 

Морóз лютýет. Еды, чтóбы согрéться, нáдо мнóго. Медвéдя кóрмит запасённый 

под шкýрой жир. В нóрах спят барсуки, енóты, бобры под водóй заготовили 

себе корм. А вот олéни, косýли, лóси, все птицы должны добыть себе корм. 

 Птицы на зиму пересилились к жилью человéка. И мы должны им 

помогáть. Горсть семян, пучóк рябины, крóшки хлéба, кусóчек сáла — вот и 

всё, что нáдо для пóмощи. 

 Нуждáются в пóмощи человéка и крýпные живóтные. Зимóй по лесным 

полянам éгерь развóзит сéно, картóшку, душистые, заготóвленные лéтом 

вéники. Олéни, косýли, зáйцы, кабаны охóтно берýт этот корм. Птиц и зверéй 

надо подкáрмливать, чтобы не дать им отощáть и замёрзнуть. 

 А каким скýчным бывáет лес, если в нём не поют птицы и нет звериных 

следóв! 

 Всё живóе украшáет прирóду и дéлает мир, в котóром мы живём с вами, 

красивым, ярким и интерéсным. 

 Наблюдáя зверéй и птиц, вы разгадáете мнóго интерéсных загáдок, 

наýчитесь любить прирóду. Прирóда всегдá плáтит добрóм за забóту о ней. 

- Зачéм жителям лéса нáдо зимóй мнóго еды? 

- Почемý не страшнá зимá медвéдям, енóтам, бобрáм? 

- Почемý птицы переселились на зиму поближе  к жилью человéка? 

- Зачéм éгерь развóзит зимóй по лесным полянам сéно, картóшку, душистые 

вéники? 

- Зачéм нáдо подкáрмливать птиц и зверéй? 

- Почемý нáдо любить прирóду? 

Словарь: Снéжная горá. Горá снéга. Горá камнéй. Дéлать гóру. Спускáться с 

горы. Катáться с горы. Поднимáться на гóру. Карáбкаться на гóру. Не за горáми. 

Гóстья-зимá. Красáвица-зимá. Снéжная зимá. Малоснéжная зимá. Рýсская зимá. 

Сурóвая зимá Мягкая зимá. Встречáть зиму. Встрéча зимы. Прóводы зимы. 



Ждать зиму. Приготóвиться к зимé. Заготóвить на зиму. Любить зиму. 

Описывать зиму. Вспоминáть о зимé. Ждать всю зиму. Запасáть на зиму. 

Прокáзы зимы. Серебристый иней. Пушистый иней. Покрыться инеем. Беговые 

коньки. Фигýрные коньки. Острые коньки. Наточить коньки. Скользить на 

конькáх. Бéгать на конькáх. Катáться на конькáх. Соревновáния по конькáм. 

Чистый, нетрóнутый снег. Искристый, серебристый снег. Тáлый снег. Мóкрый 

снег. Глубóкие снегá. Вéчные снегá. Идти по снéгу. Лепить из снéга. Кýча снéга. 

Как снег на гóлову. 

Делами люди помогают людям (12ч) 

Примерные тексты                           

Обыкновéнный человéк. 

 В жáркой сухóй степи колóдец. Вóзле колóдца избá. Живýт в ней дед с 

внýком. У колóдца на длинной верёвке ведрó. Люди пьют вóду, благодарят дéда. 

 Однáжды ведрó оторвáлось и упáло в глубóкий колóдец. А другого ведрá у 

дéда не было. Нéчем достáть воды и напиться. 

 Вот подъéхал ýтром к колóдцу мужик в телéге, глянул на дéда с внýком, 

удáрил кнутóм лошадéй и поéхал дáльше. 

 А под солóмой у него ведрó было. 

Что это за человéк? - спросил внук дéда. 

Это не человéк, - сказáл дед. 

Подъéхал в пóлдень другóй мужик. Он достáл из-под солóмы ведрó, привязáл к 

верёвке, достáл воды и напился сам. Дал напиться дéду и внýку. Потóм спрятал 

ведрó в солóму и поéхал. 

Что это за человéк? - спросил внук дéда.   

И это ещё не человéк, - отвéтил дед. 

 Вéчером остановился у дéдовой избы трéтий приéзжий. Он достáл из 

телеги ведрó, привязал к верёвке, набрáл воды, напился, поблагодарил и поéхал, 

а ведрó остáвил привязанным у колóдца. 

- А это что за человéк? - спросил внук. 

- Обыкновéнный, - отвéтил дед.                                                 (В. Сухомлинский)   

- Кто жил вóзле колóдца? 

- Что случилось у колóдца? 

- Что сказáл дед о пéрвом проéзжем? О вторóм? О трéтьем? 

- Кого дед назвáл человéком? 

- Почемý трéтьего человéка он назвáл обыкновéнным человéком? 

- Какого проéзжего мóжно назвáть забóтливым, внимáтельным, себялюбивым, 

эгоистичным, дóбрым?       

Как Пáвлик списáл задáчу. 

 Пáвлик пришёл в шкóлу озадáченный. Дома он не смог решить задáчу. 

Теперь у него одна мысль: у кого бы списáть задáчу. 

 Пáвлик спросил у Зины: 

Зина, скóлько дéйствий в задáче? 

Три, - отвéтила Зина, - а рáзве ты не решил? 

Не получилось...Дай, Зина, списáть. 

 Пáвлик списáл однó дéйствие, вторóе, перешёл к трéтьему. В трéтьем 



замéтил у Зины ошибку: там, где нáдо было написáть 23, Зина написáла 32. 

 В своéй тетрáди Пáвлик написáл прáвильно, а Зине не сказáл, что у неё 

ошибка. 

 На другóй день учительница сказáла: 

У Пáвлика — пять. Молодéц, хорошó порабóтал над задáчей. А у тебя, Зина, - 

четыре. Ошибку допустила... 

Зина удивилась. Она взглянýла на Пáвлика. Пáвлик покраснéл и 

опустил глазá. 

                                       (В. Сухомлинский) 

- Чем был озадáчен Пáвлик? 

- Как он вышел из затруднительного положéния? 

- Что обнарýжил Пáвлик, когдá списывал у Зины задáчу? 

- Как поступил Пáвлик в этом слýчае? 

- Выберите из дáнных слов те, котóрые характеризýют постýпки мáльчика и 

его самого. 

Гóлуби. 

 Филипп говорит ребятам, что мог бы сдéлать бумáжного гóлубя и залéзть 

с ним на сáмую высóкую гóру и запустить его. Ребята с зáвистью слýшали его. 

 Филипп, довóльный выдумкой, говорит, что если подýет вéтер, то 

подхвáтит гóлубя и занесёт его в гнездó к диким голубям. И дикие гóлуби 

совьют ему такóе гнездó. Ребята удивляются. 

 А Филипп продолжáет говорить, что если гóлубь выведет там бумáжных 

голубéй, то они прилетят и начнýт кружиться над шкóлой — гóлуби в косýю 

линéйку. 

 Ребята говорят: 

- Так садись же, сдéлай гóлубя! 

 И тут Филипп умолкáет. Дело в том, что он не умéет дéлать бумáжных 

голубéй. Ребята умéют почти все, да тóлько их гóлуби еле-еле взлетáют. Не 

долетéть им до лéса, не вывести голубят и не вернýться обрáтно. 

          (И. Друцэ) 

- Отвéтьте на вопрóсы слóжными предложéниями с союзами что, чтобы, 

потомý что. 

- Чем хвáстался Филипп? 

- Почемý Филипп замолчáл, когдá ребята предложили ему сдéлать гóлубя? 

- Какóй был Филипп? 

- Выберите подходящие для его характеристики словá: хвастливый, злой, 

ленивый, болтливый, жáдный. 

Хорошó, что сóлнышко свéтит. 

 В воскресéнье Юра проснýлся рáно и вéсело сказáл: 

Мáма, сегóдня мы пойдём в лес. 

Дождь сильный, - отвéтила мама, - льёт как из ведрá. Не пойдёте вы в лес. 

 Юра выглянул в окнó и заплакал. 

 В понедéльник Юра проснýлся тóже рáно. Открыл окнó. Сóлнечный свет 

залил всю кóмнату. Юра сел óколо окнá и заплáкал. 

Почемý же ты и сегóдня плáчешь? - удивилась мáма. 



Сегóдня нáдо с лопáтой идти в шкóлу, учáсток копáть. 

 Мáма посмотрéла на сына и тяжелó вздохнýла. Потóм тихо сказáла: 

Хорошó что сóлнышко свéтит. Если бы и сегóдня шёл дождь, как бы я узнáла, 

что ты лóдырь? 

        (В. Сухомлинский) 

- Подберите близкие по значéнию словá к слóву лóдырь. 

- О чём дýмал Юра перед сном наканýне воскресéнья? 

- Что увидел Юра ýтром в понедéльник? 

- Почемý он заплáкал? 

Словарь: Трóгательная забóта. Забóта о человéке. Забóта о самóм себé. Забóта о 

бýдущем. Жить без забóт. Окружить забóтой. Сильный харáктер. Волевóй 

харáктер. Твёрдый харáктер. Смирный харáктер. Человéк с харáктером. Человéк 

без харáктера. Выдержать харáктер. Рабóчий человéк. Учёный человéк. Роднóй 

человéк. Чужóй человéк. Серьёзный человéк. Легкомысленный человéк. 

Дóбрый человéк. Жестóкий, бессердéчный человéк. Молодóй человéк. Стáрый 

человéк. Любить человéка. Любóвь к человéку. Помогáть человéку. Забóтиться о 

человéке. Уважáть человéка. Встрéтить человéка. Встрéтиться с человéком. 

Разговáривать с человéком. Рождéние эгоиста. Воспитáть эгоиста. Вырасти 

эгоистом. 

Весна идет сторонкой (18ч) 

Примерные тексты 

Веснá в Росси́и. 

 Нигдé веснá не имéет стóлько прéлестей, как в России. Бéлая одéжда 

зимы, наконéц, утомляет зрéние, душá желáет перемéны, звóнкий гóлос 

жáворонка раздаётся на высотé воздýшной. Сердцá трепéщут от удовóльствия. 

Сóлнце быстрым дéйствием лучéй своих растопляет снéжные холмы, водá 

шумит с гор... Рéки рвýт на себé ледяные окóвы, пышно выливáются из берегóв, 

и сáмый мáленький ручеёк кáжется величественным сыном мóря. Блéдные лугá, 

упитанные благотвóрною влáгой, пушáтся свéжей трáвкой и крáсятся 

лазóревыми цветáми. Берёзовые рóщи зеленéют, за ними и дремýчие лесá, при 

грóмком гимне весёлых птичек, одевáются листьями и зефир (вóздух) всюду 

разнóсит благоухáние черёмухи. 

        (Н.М.Карамзин) 

- Найдите в тéксте предложéния, где описывается послéдовательно изменéния 

в прирóде веснóй. 

- Найдите в тéксте словá, употреблённые в перенóсном значéнии. 

В мáрте. 

 Тóнкие гóлые вéтки берёз тянутся к голубóму нéбу. Весёлые лучи сóлнца 

пробили сирéневую дымку и окунýлись в синий пруд, пробежáли по крáсной 

крыше, выкрасили тéни на тáлом снегý, зажгли самоцвéтные искры на 

серебряном нáсте. 

 Прерывисто дышит обнажённая земля. Дрожáт в тёплых стрýях вóздуха 

молодые побéги берёз. Тáйное волнéние окýтало пробýждающиеся простóры 

полéй. Бегýт, бегýт по разъéзженным колеям трéпетные тéни. Кричáт грачи. 

Поёт дрóбная капéль. 



 Веснá. Март. Зябко и рáдостно. Веснá чарýет дýшу, зовёт в лазóревые 

дáли. Тихо. Звон стоит в ушáх. Тáет снег. Журчáт весéнние ручьи. Вóздух 

дурмáнит. Голубáя веснá набирáет силу. 

 Мы слóвно слышим мелóдию тютчевских стихóв: 

   Ещё земли печáлен вид, 

   А вóздух уж веснóю дышит, 

   И мёртвый в пóле стéбль колышет, 

   И éлей вéтви шевелит. 

   Ещё прирóда не проснýлась, 

   Но сквозь редéющего сна 

   Веснý послышала она 

   И ей невóльно улыбнýлась. 

- Найдите в тéксте, как áвтор описывает дерéвья, сóлнце, вóздух, пóле. 

- Найдите в тéксте и стихотворéнии словá и выражéния, котóрые рисýют 

прирóду как живóе существó. 

Март. 

 Ещё вчерá снéжный ковёр был бéлым и пушистым тóлько слепящие лучи 

мáртовского сóлнца напоминáли о веснé, а сегóдня снег потемнéл стал тяжёлым 

от воды размякла леснáя дорóга. 

 Побежáли ручейки они не журчáт покá по-весéннему грóмко по ночáм 

морóзу иногдá удаётся остановить их весёлый бег. 

 Посветлéл лес он стал каким-то воздýшным и прозрáчным прилетéли 

грачи они вáжно расхáживают по протáлинам не сегóдня-зáвтра запоют за 

окнóм синицы влáстно бýдит веснá прирóду. 

Испóльзуя дáнные словá, расскажите какие признаки весны вы наблюдáете в 

мáрте, апрéле. 

Тáяние снéга, ручьи, протáлины, полыньи на рекé, весéннее сóлнце,  прилёт 

птиц, пóчки на дерéвьях, пéрвая зéлень. 

Апрéль. 

Распускáет послéдние зимние узóры апрéльское сóлнце, превращáя их в 

длинные ниточки-ручейки. Дышат глубокó и свобóдно в лесý сóлнечные 

пригóрки, поднимáя к ясному голубóму нéбу тёплый пар. Пéрвые стрéлочки  

ярко-зелёной травы прорезáют весéннюю зéмлю. Вáжно надýлись на дéревьях 

пóчки, кáжется, тронь слегкá — и щёлкнет коричневая чешýйка и вырвется 

пéрвый листóк, нéжный и клéйкий. Всё неспокóйно в прирóде, всё движется, 

всё дышит, начинáет расти. Тóлько внимáтельно прислýшайся, даже лесные 

ручейки звенят по-рáзному. Один звóнко, заливисто перекáтывается, смеётся, 

другóй надýлся и ворчит. Ни один  весéнний день не повторяется. То, что не 

успéл посмотрéть в леснóй жизни вчерá, сегóдня уже не увидишь. Скорéе же, не  

отклáдывая ни минуты, отправляйся в похóд. 

- Выпишите из тéкста определéния к словáм. 

- Напишите другие определéния, чтобы лýчше описáть веснý. 

 Сóлнце мáртовское, …   Нéбо голубóе, ... 

 Снег тяжёлый, …    Ручéй звóнкий, ... 

 Листóк нéжный, … 



Лекáрственный цветóк. 

 Рáнней веснóй земля одевáется в пышный зелёный наряд. Одним из 

пéрвых пробивáется к свéту невысóкое растéние. Увидишь его и не обратишь 

внимáния. Не пройдёт нéсколько дней, прикоснётся сóлнечный свет к зелёной 

трáвке, и на концé стéбля начнёт распускáться цветóк. 

 Растéние преображáется. Тепéрь от него трýдно отвести взгляд. Крýпный 

ярко-жёлтый цветóк слóвно горит в травé золотым огонькóм. Вот и прозвáли его 

горицвéтом. 

 Есть у него и другóе имя. Дрéвние грéки назывáли его адóнисом в честь 

прекрáсного златокýдрого юноши, котóрый погиб от рáны дикого кабанá. 

 Адóнис — полéзное растéние. С дáвних времён сéльские знáхари из 

листьев и стеблéй горицвéта готóвили лекáрство от сердéчных болéзней. 

 Теперь óгненный цветóк вырáщивают на лекáрственном пóле. 

         (Н. Осипов) 

- О какóм лекáрственном цветке вы прочитáли? 

- Почемý этот цветóк так назывáется? 

- Какóе другóе имя есть у цветкá? 

- В честь кого дрéвние грéки назвáли этот цветóк? 

- Чем полéзно это растéние? 

Человек растит зелёный гóрод. 

 Удивительный гóрод Зеленоград. Он вырос в двадцати киломéтрах к 

сéверу от Москвы прямо посреди лéса. Вернéе, не вырос, а прирóс. Как 

прорастáют среди травы дерéвья, так проросли здесь среди дерéвьев домá. Ну 

посудите сáми. Идёшь по лéсу и вдруг упирáешься в четырнадцатиэтáжный 

кирпичный дом. Прохóдишь дáльше, и снóва высóтный дом — уже 

крупнопанéльный. Пушистые лáпы éлей тянутся к óкнам. Любопытные осины и 

берёзы заглядывают в уютные квартиры. Скáчут бéлки. Здóрово жить в лесý... к 

тому же со всéми удóбствами. Или, может быть, домá не проросли из земли, а 

опýщены свéрху вертолётом? 

 Как же здесь разворáчивались мóщные строительные машины и не 

повредили зéлени? Кто этот волшéбник-строитель? Комý под силу такóе? Вот 

какие невóльно возникáют вопрóсы. Но, окáзывается, в этом скáзочном гóроде 

всё обошлóсь без волшебствá. Прóсто старáлись строители не потревóжить, не 

порáнить дерéвья, когдá растили эти удóбные совремéнные домá. Строительную 

площáдку не сразу расчищáли бульдóзерами. Сначáла рабóтали вручнýю. 

Выкáпывали и пересáживали дерéвья, котóрые потóм аккурáтно переносили 

поближе к дóму. 

 Иду, любýюсь гóродом-лéсом. Навéрное, у всех жителей Зеленогрáда и у 

всех его гостéй никогдá не бывáет плохого настроéния. 

        (В. Кожемякин) 

- О какóм гóроде вы прочитáли? 

- Почемý он так назывáется? 

- Как стрóили гóрод? 

Словарь: Рáнняя веснá. Пóздняя веснá. Встрéча с веснóй. Встрéтить веснý. 

Рáдоваться веснé. Весéнняя (осéнняя, лéтняя, зимняя) прирóда. Живáя прирóда. 



Неживая прирóда. Пробуждéние прирóды. Изучáть прирóду. Любовáться 

прирóдой. Весéнний ручéй. Весёлый ручéй. Разговóрчивый, говорливый ручéй. 

Бег ручьёв. Плыть по ручью. Пускáть по ручью. Наблюдáть за ручьём. Брóсить 

в ручéй. Весéннее сóлнце. Мáртовское (апрéльское) сóлнце. Яркое, слепящее 

сóлнце. Свет сóлнца. Смотрéть на сóлнце. Жмýриться от сóлнца. Залито 

сóлнцем. Освещенó сóлнцем. Весéнняя травá. Свéжая травá. Пéрвая травá. 

Зелёная травá Сóчная травá. Стрéлочки травы. Топтáть травý. Ходить по травé. 

Косить травý. Спрятаться в травé. Идти за травóй. Кормить травóй. Весéнний 

шум. Зелёный шум. Слышать шум. Поднять шум. Войти без шýма. Сесть без 

шýма. Шум дерéвьев. Шум пóезда (машины). Шум в зáле. Шум на ýлице.          

Певцы природы (3ч) 
Примерные тексты 

Певéц рýсского лéса. 

 Коренáстый, богатырского телосложéния человéк с поседéвшей бородóй 

внимáтельно оглядывает дерéвья и кусты. Это, похóже, стáрый лесник. Вот он 

обхóдит какóе-то дéрево со всех сторóн, достаёт блокнóт и дéлает мастерскýю 

зарисóвку, «портрéт дéрева». 

 Нет, это не лесник. Это худóжник Иван Ивáнович Шишкин, певéц и 

знатóк рýсского лéса. 

 Какóй простотóй и прéлестью дышит соснóвый лес Шишкина! Вот он, 

наш смолистый, задýмчивый красáвец. Останóвишься перед этой картиной — и 

послышится зáпах и шум лéса. Да, это родные сóсны... И этот ручеёк, 

выбегáющий из глубины лéса, и эти свáленные, вывернутые с корнями бýрею 

сóсны. 

 Со врéмени «соснóвого бóра» за Шишкиным утверждáется слáва пéрвого 

певцá рýсского лéса. Но худóжник писáл и ширь открытых простóров. Одна из 

знаменитых картин - «Рожь» - изображáет ржанóе пóле, пробегáющую через 

него дорóжку и величáвые сóсны. Эта рожь такáя тýчная, роскóшная, она 

наполняет золотым отливом всю картину и тóлько в середине разгибáется в óбе 

стóроны, чтобы пропустить вьющуюся тропинку с бредýщими по ней 

крестьянами. В двух местáх из-за ржи поднимáются великолéпными 

лиственными столбáми громáдные сóсны. 

         (В.Н.Осóкин)  

- Кого назывáют певцóм рýсского лéса? 

- Какие картины И.И.Шишкина вы знáете? 

- К каким репродýкциям картин подхóдят эти описáния? 

Словарь: Леснáя глушь. Забрáться в глушь. Жить в глуши. Прятаться в глуши. 

Приéхать из глуши. Золотáя рожь. Тýчная рожь. Роскóшная рожь. Пóле ржи. 

Цветéние ржи. Жать рожь. Молотить рожь. Расти во ржи. Спрятаться во ржи. 

Стрóйные сóсны. Громáдные сóсны. Величáвые сóсны. Спрятаться за соснóй. 

Стоять под соснóй. Заблудиться в трёх сóснах. 

 Должники природы (15ч) 

          Примерные тексты 

Об охрáне прирóды. 



 Потребительское отношéние к прирóде всегдá глубокó возмущáло 

Витáлия Валентиновича Биáнки. И он терпéть не мог выражéния «покорять 

прирóду». 

Прирóда человéку не враг! - повторял он. Человéк находил и нахóдит в 

ней всё, что емý нýжно для жизни. Не покорять её нýжно, а понять, изучить, 

узнáть, и онá тогдá сама открóет тебе свои кладовые и свои музéи. И пéрвое, с 

чего нáдо начáть, это перестáть грáбить прирóду. Да, да, грáбить! У прирóды 

нáдо брать в долг. Срубил 1000 га лéса — стóлько же и посади. Выловил в óзере 

крýпную рыбу — дай подрасти малькáм. Инáче остáнешься без лéса и рыбы. 

Мало тебе зверéй в лесý — организýй леснóе хозяйство. Но не будь хапýгой, не 

превращáй свою зéмлю в пустыню! 

 Вáжно воспитáть бéрежное отношéние к прирóде. И не тóлько бéрежное, 

но и уважительное, человéческое. Осóбенно к живым существáм. По 

отношéнию людéй к живóтным мóжно судить о стéпени их человéчности, 

культýрности. 

- Найдите словá, близкие по значéнию и объедините их. 

Покорять, грáбить, восполнять, подчинять, производить, объединять. 

- О какóм отношéнии к прирóде говорит В.Биáнки? 

- Как мóжно возвращáть прирóде то, что у неё берём? 

- Раздели текст на предложéния. 

- Постáвь в концé предложéний тóчку, вопросительный, восклицáтельный 

знаки. 

Крáсная книга — сигнáл опáсности. 

Дерéвья и трáвы, цветы и птицы, рыбы и звéри, и человéк — все вмéсте 

на óбщей планéте очень нужны друг дрýгу. Но вот учёные замéтили, что 

прекрáсный живóтный мир Земли нахóдится в опáсности: нéкоторые виды 

живóтных исчéзли навсегдá. Пéрвым исчез огрóмный дрéвний бык тур высотóй 

бóлее двух мéтрóв. 60 лет назáд был убит послéдний берберийский лев. Это ыли 

сáмые красивые львы на Землé, с прекрáсной чёрной гривой, котóрая закрывáла 

полспины и грудь. Сейчáс они остáлись тóлько в виде изображения на гербáх и 

монéтах. 

 Живóтные, котóрые мóгут исчéзнуть навсегдá, учёные всегó мира стáли 

записывать в специáльную книгу. Эту книгу назвáли Крáсной книгой. 

 Крáсная книга — это сигнáл опáсности: спасите живóтных! 

 Страницы в этой книге рáзного цвéта. На крáсных листáх помещáют 

свéдения о живóтных, котóрых остáлось óчень мáло. Сами они без пóмощи 

человéка уже не смóгут выжить. Так исчез крáсный волк. 

 На жёлтых страницах — те живóтные, котóрых сманóвится всё меньше и 

меньше. Учёных беспокóит судьбá синего китá. Это сáмое крýпное живóтное из 

существовáвших когдá-либо на Землé. Длинá его 30-33 мéтра, и он тяжелее, чем 

50 африкáнских слонóв. 

 Рéдкие и малоизвéстные виды живóтных напечáтаны на бéлых и сéрых 

листáх. 

 Печáльно сложилась судьбá хищников. Всего 100 лет назáд тигров, львóв 

и леопáрдов было óчень мнóго. Сейчáс амýрский тигр сохранился тóлько в 



Примóрье. Остáлось не более 200 зверéй. Учёные нáшей страны дéлают всё, 

чтобы амýрский тигр выжил. 

 Индийские учёные прилагáют все усилия, чтобы спасти индийского 

тигра. Осóбенно бéрежно отнóсятся в Индии к бéлым тиграм. Это огрóмные 

белоснéжные живóтные с коричнéвыми полóсками на шкýре и голубыми 

глазáми. Бéлых тигров так мáло, что их берегýт как зеницу óка. 

 Во мнóгих стрáнах мира сóзданы заповéдники, где живóтные и растéния 

мóгут чýвствовать себя в безопáсности. 

 Охрáна живóтных — трýдная и кропотливая. Это забóта не тóлько 

учёных, но и всех людей на Землé — и взрóслых, и детéй. 

         (Е. Малашéнкова) 

- Что вы узнáли о Крáсной книге? 

- Какóго цвéта страницы в этой книге? 

- Что означáет их цвет? 

- Какие живóтные уже исчéзли навсегдá? 

- Какие живóтные исчезáют? 

- Где есть услóвия для охрáны и разведéния рéдких растéний и живóтных? 

Теáтр дéдушки Дýрова. 

 Сейчáс всё чáще звучит слóво, котóрое придётся запóмнить на всю жизнь. 

Слóво это — эколóгия. В перевóде означáет: «эко» - дом, «лóгия» - наýка, а 

вмéсте — наýка о дóме. 

 Наýка о дóме интерéсна. Ведь дом — мéсто, где ты живёшь. Дом — твоя 

улица и твоя шкóла, дом — твой гóрод или селó, дом — твоя рóдина. Но дом — 

это ещё и твоя планéта со всем, что на ней растёт и живёт. Люби и береги свой 

дом! 

 Мáленький мир большóй эколóгии — и теáтр зверéй. Теáтр этот 

необычный: актёрами в нём рабóтают звéри. Единственный в мире теáтр зверéй 

нóсит имя великого Дýрова. 

 Когдá-то давнó, лет 80 тому назáд, Владимир Дýров, рабóтая со своими 

четверонóгими друзьями и питóмцами, мечтáл о такóм теáтре. Теáтр, где на 

сцéне бýдут рабóтать и звéри, и птицы, помогáя мáленьким зрителям понять 

мир прирóды. Мечтáл о том, что, развлекáя своих зрителей, он смóжет сказáть 

им о сáмом вáжном и нýжном, что есть в жизни. Он говорил: «Забавляя, 

поучáй!» Это мýдрое прáвило живо до сего дня в дýровском теáтре. 

            (Н. Дýрова)

                       

- Что знáчит слóво «эколóгия»? 

- Что мы назывáем домом? 

- О какóм теáтре вы прочитáли? 

Летяги. 

Летяга — это замечáтельная бéлка, вся сéрая. Мéжду перéдними и зáдними 

лáпками у неё как бы перепóнки из кóжи, тóлько все покрытые мéхом. И когдá 

летяга растопыривает все четыре лáпки, то получáется как бы мáленький 

меховóй парашют. Прыжóк летяги с дéрева на дéрево немнóжко похóж на полёт, 

поэтому она и назывáется летяга. 



 И вот как-то мы увидели летягу, котóрая перелетáла с высóкой сосны на 

лиственницу. Лиственницы на сéвере огрóмные, как сóсны, и óсенью очень 

красивые. У них прямо-таки золотые игóлки. 

 Перелетáла летяга на вéтку лиственницы и усéлась на ней. Сидит летяга 

на золотóй вéтке и на нас смешнó посмáтривает. Нéбо синее. Прозрáчное как 

стеклó. Такóе тóлько óсенью бывáет. На нéбе бéлые облакá. Над самóй 

макýшкой лиственниц пролетéли три ýтки. Очень быстро махáли крыльями. 

Бýдто торопились куда-то по вáжному дéлу. 

 Летяга посмотрéла на них, проводила их взглядом и опять стáла на нас 

смотрéть. Навéрное, она людéй пéрвый раз в жизни видела. 

 Проводник дал мне ружьё и объяснил, как нáдо прицéливаться. Мне не 

хотéлось убивáть летягу, но признáться в этом почемý-то казáлось стыдно. 

Прицéлился и нажáл курóк. 

 Приклáд бóльно удáрил меня в плечó, а летяга сквóзь вéтки упáла на 

зéмлю. 

 Я подошёл к ней, взял в рýки. Она ещё шевелилась, а потóм умерлá. Это 

было шестьдесят лет томý назáд. Но с тех пор я никого уже не убивáл — ни 

птицу, ни зверькá. 

 Я не могý это сдéлать. 

 В Финляндии и во мнóгих пáрках других стран живýт бéлки. Сядешь на 

скамéйку, и сейчáс же к тебе прибежит бéлка и полéзет в кармáн: нет ли там 

орéхов. И у нас в Москвé, в Останкинском пáрке, мнóгие кóрмят бéлок прямо из 

рук. 

 Если у вас есть фотоаппарáт, снимáйте и пóле, и лес, и птиц, и всяких 

живóтных, котóрые вам встрéтятся. 

 Это назывáется охóта с фотоаппарáтом. Сáмая благорóдная, сáмая дóбрая 

и сáмая интерéсная охóта. Охóта без ружья.         (С. Образцóв) 

- Найдите в тéксте те части, в котóрых описана бéлка и осéнняя  прирóда 

- Какóй слýчай из своей жизни Сергéй Образцóв вспоминáет с гóречью? 

- Какóй совéт даёт áвтор читáтелям? 

Лéбедь. 

 Лéбедь по своéй величинé, силе, красотé и величáвой осáнке давнó и 

справедливо нáзван царём водянóй и водоплáвающей птицы. 

 Бéлый как снег, с блестящими, прозрáчными небольшими глазáми, с 

чёрным нóсом и чёрными лáпами, с длинною, гибкою и красивою шéей, он 

невыразимо прекрáсен, когдá плывёт между зелёных камышéй по тёмно-синей, 

глáдкой повéрхности воды. 

 Но и все его движéния испóлнены прéлести: начнёт ли он пить и, 

зачерпнýв нóсом воды, поднимет гóлову вверх и вытянет шею; начнёт ли 

купáться, нырять и плескáться своими могýчими крыльями, далекó разбрáсывая 

брызги воды, скáтывающейся с пушистого тéла; начнёт ли потóм 

охорáшиваться, легкó и свобóдно закинув дугóю назáд свою белоснéжную шею, 

поправляя и чистя нóсом на спине, бокáх и хвостé смятые и замáранные пéрья; 

распýстит ли крылó по вóздуху, как бýдто длинный, косóй пáрус, и начнёт тáкже 

нóсом перебирáть в нём кáждое перó, провéтривая и тáкже нóсом перебирáть в 



нём кáждое перó, провéтривая и сушá его на сóлнце, - всё живописно и 

великолéпно в нём. 

         (С. Аксáков) 

- Лéбедь нáзван царём водяных птиц по каким признакам? 

- Из четырёх его свóйств (величины, силы, красоты и величáвой осáнки) 

глáвное — красота 

- Какие чáсти его тéла отмéчены красивыми при спокóйном плáвании? 

- Красотá его движéний (скóлько этих движéний укáзано в тéксте?) 

Словарь: Создáть заповéдник. Содержáть (разводить, находиться, жить) в 

заповéднике. Крáсная книга. Записывать (вносить) в книгу. Читáть книгу. 

Напечáтать (выпустить) книгу. Списывать с книги. Выписывать из книги. 

Отмечáть в книге. Весéнняя (осéнняя, лéтняя, зимняя) прирóда. Живáя прирóда. 

Неживая прирóда. Пробуждéние прирóды. Изучáть прирóду. Любовáться 

прирóдой. Охранять прирóду. Охрáна прирóды. Защита прирóды. Дрýжба с 

прирóдой. Должники прирóды. Остáвить след в жизни. Оставлять следы. Следы 

на снегý. Идти след в след. След звéря (птицы, человéка). Зáячий (лисий, 

медвéжий, собáчий) след. 

 Июрьский зной струится над полями (6ч) 

 Примерные тексты 

Лес. 

 По бóльшей чáсти чернолéсье (лиственный лес) состоит из смешéния 

рáзных древéсных порóд... Но иногдá попадáются местá отдéльными гривами, 

где преобладáет какáя-нибýдь одна порóда: дуб, липа, берёза 

и соснá. Когдá разнорóдные дерéвья растýт вмéсте и составляют одну зелёную 

мáссу, то все кáжутся равно хороши, но в отдéльности  один другим уступáют. 

 Хорошá развéсистая, белоствóльная, свéтло-зелёная весёлая берёза, но 

ещё лýчше стрóйная, круглолистая слáдко-душистая во врéмя цвéта, не ярко, а 

мягко-зелёная липа. Хорóш и клён со своими лáпами-листьями; высóк, стрóен и 

красив бывáет он. Коренáст, крéпок, высóк и могýч, в нéсколько обхвáтов 

толщинóй у кóрня, бывáет многолéтний дуб... Трепетнолистная осина бывáет 

красива и замéтна тóлько óсенью: зóлотом и багрянцем покрывáются её рано 

увядáющие листья. 

 Молодóй лес приятен на взгляд. Зелень его листьев свежá и веселá, но в 

нём мáло тéни: он тóнок и так бывáет част, что сквозь него не пройдёшь. 

 Чернéе издали, стоят высóкие, тенистые, стáрые, тёмные лесá... Отрáден 

вид густóго лéса в знóйный пóлдень, освежителен его чистый вóздух, 

успокоительна его внýтренняя тишина, и приятен шéлест листьев, когдá вéтер 

порóй пробегáет по его вершинам! 

         (С. Аксáков) 

- О каких дерéвьях вы прочитáли в тéксте? 

- Найдите в тéксте выразительные описáния дерéвьев 

- В чём отличие молодóго лéса от стáрого? 

Утренние лучи. 

 Выплыло на нéбо крáсное сóлнышко и стáло рассыпáть повсюду свои 

золотые лучи — будить зéмлю. 



 Пéрвый луч полетéл и попáл на жáворонка. Встрепенýлся жáворонок, 

выпорхнул из гнёздышка, поднялся высокó и запéл свою серебряную пéсенку: 

«Ах, как хорошó в свéжем ýтреннем вóздухе! Как хорошó! Как привóльно!» 

 Вторýй луч попáл на зáйчика. Передёрнул ушáми зáйчик и вéсело 

запрыгал по росистому лýгу: побежáл он добывáть себе сóчной трáвки на 

зáвтрак. 

 Трéтий луч попáл в курятник. Петýх захлóпал крыльями и запéл: «Ку-ка-

ре-ку!» Куры слетéли с нáшестий, закудáхтали, стáли разгребáть сор и червякóв 

искáть. 

 Четвёртый луч попáл в ýлей. Выползла пчёлка из восковóй кéльи, сéла на 

окóшечко, распрáвила крылья — и — зум-зум-зум! - полетéла собирáть медóк с 

душистых цветóв. 

 Пятый луч попáл в дéтскую, на постéльку к мáленькому лентяю: рéжет 

ему прямо в глáза, а он повернýлся на другóй бок и опять заснýл. 

         (К. Ушинский) 

- Прочитáйте пéрвую часть расскáза. Найдите предложéния, котóрые важны 

для выражéния глáвной мысли. 

- Продéлайте такýю же рабóту над остáльными частями расскáза. 

- Какáя глáвная мысль расскáза? 

Словарь: Утренняя (вечéрняя) заря. Румяная заря. Встать на зарé. Вставáть с 

зарёй. Свет зари. Ни свет ни заря. Июньский (лéтний, полýденый) зной. Идти в 

зной. Спрятаться от знóя. Лéтняя порá. Стрáдная порá. Дивная порá. Порá 

дéтства. Порá каникул. Порá óтдыха. Порá взрослéния. Порá сдéлать привáл. 

Порá на урок. В ту пóру. До поры до врéмени. Чистый (грязный) пруд. Купáться 

(плáвать) в прудý. Разводить в прудý рыбу. Ловить в прудý рыбу. Отдыхáть 

около прудá. На берегý прудá. Утренняя росá. Серебристая росá. Кáпли росы. 

Блестéть от росы. Брызнуть росóй. Пить росу.                    

Материал разговорно-обиходного характера (2 ч) 

Твои увлечения. Праздники.  

II. Формирование произносительной стороны речи      
Изучаемые разделы и темы: 

    Совершенствование раннее усвоенных произносительных навыков, 

дифференциация родственных по артикуляции звуков в слогах, словах, фразах, 

текстах:  

гласных: а – о, а – э, о – у, и – у, и – э, и – ы; 

гласных и дифтонгов: а – я, о – ё, у – ю, э – е; 

согласных:  

носовых и ротовых: м – б, м – п, н – д, н – т, мь – бь, мь – пь, нь – дь, нь - ть; 

свистящих и шипящих: с – ш, з – ж, ц – ч, сь – щ; 

звонких и глухих: б – п, в – ф, д – т, г – к, ж – ш, з – с, вь –фь, гь – кь, зь – сь; 

твёрдых и мягких: л – ль, р – рь, с – сь, з – зь и т. д.; 

аффрикат и щелевых: ц – с, ч – ш, ч – щ, ч – с (сь); 

аффрикат и смычных: ц – т (ть), ч – т (ть); 

смычных и щелевых: к – х, к – г – х; 

и других сложных по артикуляции звуков: л – р, ль – й, ш – щ, и – й, и др.. 



    Совершенствование модуляций голоса по силе и высоте. 

Воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи: 

нормального темпа речи,  ритмической структуры слов. Самостоятельное 

распределение дыхательных пауз при произнесении длинных фраз. Выделение 

логического и синтагматического ударения во фразе. По возможности 

воспроизведение мелодического контура фраз. Изменение темпа речи с 

сохранением ритмико-интонационной структуры и звукового состава слова.  

    В самостоятельной речи и при воспроизведении отработанного речевого 

материала закреплять нормальное звучание голоса в речи, соблюдать 

нормальный темп, передавать различные эмоциональные оттенки 

высказывания, произносить слова слитно, с ударением, используя умения 

воспроизведения звукового состава, соблюдая орфоэпические правила. Фразы 

произносить слитно, деля их на синтагмы, выделяя логическое и 

синтагматическое ударение, по возможности соблюдая мелодический контур 

фраз. 

    Закрепление ранее изученных правил орфоэпии. Заучивание и 

соблюдение правил орфоэпии: «С, З как Ш, Ж» (сшил, изжарить), «Г как Х» 

(легко, мягко), «СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ как Щ» (считать, мужчина), «ТС, ДС как Ц» 

(детство, овцеводство), «И, Е, Ё после Ж, Ш, Ц» (жёлтый, цирк), «Озвончение 

глухих согласных» (сделать, вокзал). 

    Совершенствование навыков самоконтроля за различными сторонами 

произношения.  

 12 класс 

I. Развитие речевого слуха 

Изучаемые разделы и темы: 

Обследование слуха и речи обучающихся (10 ч) 
Проверка состояния звукопроизношения, соблюдения орфоэпических 

норм произношения и словесного ударения, ритмико-интоннационной стороны 

речи, речевого дыхания и слитности речи, состояния голоса и темпа речи, 

речевого слуха.  

Памятные места России (6ч) 

Примерные тексты  

На землé Пýшкина. 

 Как-то возвращáясь из Петрóвского, я заблудился в лесных оврáгах. 

Бормотáли под ногáми ручьи, на днé оврáга блестéли мéленькие озёра. 

Неподвижный вóздух был красновáт и горяч. 

 С однóй из лесных полян я увидел приближáющуюся тýчу. Глухие, 

грохóчущие звýки долетáли издалекá, и вéтер, вдруг прошумéвший на поляне, 

донёс брызги дождя. 

 Приглядéвшись, я узнáл нескóшенный луг, песчáный косогóр, тропинку, 

ведýщую в парк. 

 Это было Михáйловское. 

 Я смóлоду изъéздил почти всю странý, видел мнóго удивительных, 

сжимáющих сéрдце, мест, но ни однó из них не обладáет такóй лирической 

силой, как Михáйловское. 



 Здесь представляешь себé, что по этим простым дорóгам, по узловáтым 

корням шагáл пýшкинский верховóй конь и легкó нёс своегó задýмчивого 

всáдника. 

- Как назывáет áвтор Михáйловское? 

- Кто жил в селе Михáйловском? 

- Найдите в тéксте описáние окрéстности 

Михáйловского. 

- Чем дóрого нам Михáйловское? 

Ясная Поляна. 

Ясная Поляна. Здесь родился и прóжил бóльшую часть своéй жизни 

великий рýсский писáтель Лев Толстóй. 

 Двухэтáжный яснополянский дом. Перед вхóдом — большóе стáрое 

дéрево. Его назывáли «дéревом бéдных». Под ним простые люди ожидáли 

встречи с великим писáтелем. 

 Кабинéт писáтеля на вторóм этажé. На столé на пóлках — книги. В 

яснополянском дóме почти в кáждой кóмнате шкафы с книгами. Личная 

библиотéка писáтеля составляла бóлее двадцати тысяч томóв. 

 Осенью тысяча девятьсóт десятого гóда Толстóй покинул Ясную Поляну, 

чтóбы поселиться среди простых людей, жить трудиться, как они. По дорóге 

Толстóй заболéл и ýмер на стáнции Астáпово. Лев Николáевич Толстóй 

похоронен в лесý, на краю оврáга, вблизи яснополянского дóма. С этим мéстом 

связана любимая легéнда писáтеля, котóрую он придýмал в дéтстве с брáтом. 

Тут, у обрыва, будто бы была зарыта волшéбная зелёная пáлочка. Кто её найдёт, 

тот сдéлает всех людей на землé счастливыми. 

 Писáтель чáсто вспоминáл о зелёной пáлочке и завещáл похоронить себя 

там, где онá скрыта. Здесь и нахóдится могила великого писáтеля — небольшóй 

хóлм мéжду стáрыми тенистыми дерéвьями яснополянского пáрка.  

     (И.П.Успéнский, М.Я.Умáнская) 

- Кто жил в Ясной Поляне? 

- Найдите в тéксте описáние дóма и кабинéта писáтеля. 

- При каких обстоятельствах ýмер Л.Н.Толстóй? 

- Где похорóнен писáтель? 

- Какáя легéнда связана с тем мéстом, где похорóнен писáтель? 

Словарь: исторические достопримечáтельности, пáмятные местá, извéстные, 

знакóмые места, живописные места, исторические местá, хорóшая пáмять, 

плохáя память, говорить на пáмять, врéзаться в память, Крáсная плóщадь, 

дрéвняя плóщадь, глáвная плóщадь, пройти по плóщади. 

Вот и осень подошла (9ч) 
Примерные тексты 

                                                     Плавýнчик. 

 Жили мы в дерéвне. Дóмик наш стоял на берегý Кáмы. 

 Раз ýтром прибегáет сынишка, лéзет себé за пáзуху, вынимáет живóго 

плавýнчика и пускáет его на пóл. 

 Преудивительная эта птичка! Хóдит себé по избé, нас не боится. Решили 

мы её выпустить на вóлю. 



 В лесý знал я мáленькое óзеро. Туда мы и отнесли птичку. Чéрез два дня 

мы вернýлись. Вдруг что-то мелькнýло у нас над головóй. Это плавýнчик наш 

на вóду садится, подплыл и у ног сынишки кувыркáется. 

 Скóро птицы отправятся в осéннее путешéствие. Но веснóй они опять 

прилетят. 

 Ребята, если вы встрéтите плавýнчиков, не трóгайте их! Ведь так на душé 

хорошó станóвится, когдá в тебя вéрит беззащитное существó! 

          (В. Биáнки) 

- О какóй птице вы прочитáли? 

- Почемý так назывáется эта птица? 

- Чем удивительна эта птица? 

- Почемý áвтор призывáет не трóгать птицу? 

Дубы. 

 Наступила óсень. Вспыхнули берёзы, осины. И тóлько дубы, как зелёные 

островá, стояли посреди лéса. 

 Кóнчилась óсень. Опáли листья. Лес почернéл, помрачнéл. И тóлько дубы 

светились в нём, как островá стáрого зóлота. 

 Дóлго не приходила зимá, а когдá пришлá, на дерéвьях не остáлось и 

листóчка. Поржавéли, поредéли листья дýба и всё-таки держáлись на вéтках до 

сáмой весны. 

 Веснóй лóпнули на берёзах пóчки, зацвелó вóлчье лыко, а на вéтках дýба 

всё ещё шуршáли стáрые листья. 

 Как островá прошлогóдней óсени, стояли дубы среди лéса и тонýли в 

зелёном óзере, заливáющем зéмлю. 

Найдите предложéния, в котóрых есть сравнéния. 

Найдите словосочетáния, в котóрых есть словá, употреблённые в перенóсном 

значéнии. 

Осéнний вéтер. 

 Уныло вóет вéтер в дождливую, холóдную óсень. Прислýшайтесь: 

слышите, с каким суетливым беспокóйством шáрит он вокрýг кáждого кустá и 

стéбля, как бýдто отыскивая там что-то забытое или утрáченное? Он 

заглядывает в кáждое дуплó, поднимáет кáждый поблёкший листóк, кáждую 

трáвку и мчится дáлее к тёмному лéсу, неся на плечáх своих гряды сизых туч. 

Но помертвéлый лес не встречáет уже его лáсковой рéчью, не кивáет ему 

привéтливо кудрявой головóй. Отчáянный рёв сменяется тогдá тоскливым 

плáчем и рóпотом. Сéрые тýчи нависли и нахмурились. Поля и лесá окропились 

прощáльной слезóю. И вот снóва вéтер одним мáхом подобрáв сизые тучи, 

брóсился к опýшке и, взметнýвшись вихрем, помчáлся дáлее, увлекáя на пути 

мóкрые жёлтые листья. 

                (Д. Григорóвич) 

- Найдите  в тексте выражения, которые рисуют ветер, лес, тучи как живые 

существа. 

Словарь: Липовая аллéя. Садóвая аллéя. Рýсский лес. Смéшанный лес. Хвóйный 

лес. Красотá осéннего лéса. Сухие листья. Разноцвéтные листья. Бýрый пáлый 

лист. Золотáя óсень. Прекрáсная, чарýющая óсень. Хмýрая дождливая óсень. 



Глубóкая óсень. Ненáстная óсень. Пóздняя óсень. Зрéлые плоды. Незрéлые 

плоды. Съедóбные плоды. Несъедóбные плоды. Фруктóвый сад. Цветýщий сад. 

Ботанический сад. Коллективный сад. Дéтский сад. Пéрвое сентября. 

Начинáться в сентябрé. С начáла сентября. Дождáться сентября. Осéнний убóр. 

Багряный убóр. Убóр лéса.                  

Хлеб всему голова (6ч) 

Примерные тексты 

Сухари. 

 Это было 8 мáрта во врéмя войны. Утром мать приготóвила скýдный 

зáвтрак. Потóм началá будить сыновéй. Зáвтракали мóлча и торопливо — 

кáждый спешил. 

 Рáньше всех ушёл стáрший сын на завóд. Потóм срéдний сын побежáл в 

шкóлу. Мáленького она отводила в сáдик самá, потóм спешила на швéйную 

фáбрику. 

 Вéчером стáрший, едва мать переступила порóг, подхватив малышá на 

руки, стал о чём-то шептáться в углý со срéдним. В это врéмя мать помыла 

картóшку и свёклу, постáвила варить ýжин. И тóлько освободилась от хлопóт — 

сыновья стáли торжéственно поздравлять её с прáздником. И кáждый вручил 

подáрок. Млáдший положил ей на ладóнь затёртый в кармáне и стáвший 

бесфóрменным пряник с откýсанным бочкóм. «Вот подáрок, - сказáл сын и 

объяснил: «Тóлько я кáпельку откусил. А ещё на нём был мёд бéлый, я его 

облизáл. Но пряник всё равнó слáдкий.» И мáльчик с трудóм отвёл глазá и 

сглотнýл слюнý. 

 Срéдний положил рядом с пряником сéрую бýлочку, котóрую ему дáли на 

зáвтрак в шкóле. 

 Стáрший, вéсело оглядéв подáрки брáтьев, сказáл мáтери: 

«Мýжественные!» - и, старáясь сдержáть дрожь в огрубéвших от рабóты 

пáльцах, быстро развернýл газéтный свёрток. В нём оказáлся брусóк ржанóго, 

плóхо выпеченного хлéба — сýточный паёк рабóчего. 

 Сварилась картóшка и свёкла. Ужин был на слáву: на тарéлке 

возвышáлась горá хлéба, бýлочка, аккурáтно разрéзанная на четыре чáсти. 

Пряник лежáл отдéльно на блюдце. 

 Млáдший сказал: «Он — как кýкольный торт». «Вот прáздник какóй! - 

сказáла мать. - Даже торт! Хоть гостéй принимáй». Однáко к хлéбу сыновья не 

притрóнулись, уверяли мать, что они уже сыты. А потóм, в течéние нéскольких 

дней, целýя на ночь детéй, она совáла им в рýки сухари. 

 «Откýда хлéбушек?» - обрáдованно спрáшивал мáленький. 

 «От зáйчика. Бежáл зайчишка, сухари нёс. Спрáшивает: «Хорóшие ли у 

тебя сынóчки?» А я отвéтила: «Лýчше всех». «На, - говорит, - им по сухáрику». 

 Срéднему онá говорила так: «Завалился кусóчек за тарéлки в шкафý. Ешь, 

а то мыши сгрызýт». 

 Стáршего мóлча гладила по головé. 

 Мáленький вéрил, срéдний догáдывался, стáрший грýстно улыбáлся. 

- Почемý мáтери было грýстно 8 мáрта? 

- Как сыновья готóвили мáтери подáрки? 



- Что подарил млáдший сын? 

- Как он отдавáл подáрок? Почемý? 

- Что подарил срéдний сын? 

- Какóй подáрок сдéлал стáрший сын? 

- Почемý стáрший брат назвáл млáдших мýжественными? 

- Где мáма взялá сухари, котóрые пóсле прáздника давáла на ночь сыновьям? 

- Во что вéрил млáдший сын? 

- О чём догáдывался срéдний сын? 

- Почемý грýстно улыбáлся стáрший сын? 

На любóй вкус. 

 Хлеб — это богáтство. Всегдá ли мы его бережём? Дóбрая хозяйка всегдá 

находила применéние зачерствéвшему хлéбу — бéлому и чёрному. И появлялся 

на столé сытный крестьянский суп с поджáренными хлéбными кóрочками, 

запекáнка из хлéба, пирóг с яблоками, хлéбный квас. Все эти вкýсные блюда 

мóжно приготóвить тóлько из чёрствого хлéба. 

 Нарéжьте тóнкими лóмтиками ржанóй хлеб, обжáрьте на растительном 

мáсле и посыпьте чеснокóм, растёртым с сóлью. Вот и готóвы грéнки! 

Что мóжно приготóвить из чёрствого хлéба? 

Найдите в тéксте, как мóжно приготóвить грéнки? 

Словарь: Крýпное зернó. Золотóе янтáрное зернó. Рóссыпи зернá. Заготóвка 

зернá. Молотить зернó. Обмолóт зернá. Золотóй кóлос. Пóлный, тяжёлый кóлос. 

Кóлос пшеницы. Собирáть колóсья. Бухáнка хлéба. Каравáй хлéба. Кусóчек 

хлéба. Ломóть хлéба. Ржанóй (чёрный) хлеб. Пшеничный (бéлый) хлеб. 

Вкýсный душистый хлеб. Свéжий хлеб. Чёрствый хлеб. Сеять хлеб. Убирáть 

хлеб. Печь хлеб. Есть хлеб. Есть с хлéбом. Есть без хлéба. Кормить хлéбом. 

Намáзать хлеб с мáслом. Беречь хлеб. Дорожить хлéбом. Пáхнет хлéбом. Зáпах 

хлéба. Издéлия из хлéба. Хлéба вдóволь. Хлéбу цены нет. Урожáй хлебóв. 

Убóрка хлебóв. 

Каждому нужен труд каждого (9ч) 

Примерные тексты 

Скóлько дел на землé? 

 Скóлько дел на землé? Очень мнóго. Навéрное, нет ни однóй книжки, где 

бы были перечислены все делá и занятия. 

 Нужнá людям пища? 

 Нужнá. 

 Кто дóлжен всё то, что выращено, выловлено, сóбрано, испечь, 

поджáрить, сварить, подáть на стóл? 

 Нужны людям делá? 

 Нужны. 

 А кто этим занимáется? Кто организýет рабóту строителей? Кто 

проектирует? А кто подсчитывает стóимость рабóты и материáлов, начисляет 

зарплáту? 

 Людям нýжно одевáться и обувáться. Кто стоит за этим? 

 Людям нáдо переезжáть с мéста на мéсто. Кто стоит за этим? 

 Людям надо общáться, дáже когдá далекó друг от дрýга. И кто стоит за 



этим? 

 И все, кто рабóтает в пóле или на стрóйке, кто дéлает рубáшки и вóзит 

людéй, никак не мóгут обойтись без машин. 

 А машины дéлают … 

 Но машина без энéргии или без горючего — мёртвый метáлл. А энéргию 

дéлают нам электростáнции, на котóрых трýдятся … 

 Чтóбы жить и совéршенствовать этот мир, нáдо его знать. 

 Знáчит нужны … 

 А рáзве мóжет человек жить без искýсства. 

 Знáчит нужны … 

 Но поэтам и дояркам, астронóмам и металлýргам, водопровóдчикам и 

артистам — всем нужны …  …  … 

 А кто бýдет учить детéй? Лечить больных? …  и  … Что может быть 

благорóднее — лечить людéй и воспитывать человéка! 

 Вот и получáется: дел хоть отбавляй. 

 И все важные.      (В. Сýслóв) 

- Прочитайте, вставляя вмéсто тóчек подходящие для отвéтов на вопрóсы 

словá. 

Как твоя фамилия? 

 Может быть, Тóкарев? 

 Или Кожéвников? 

 Купцóв? Столярóв? Кирпичников? 

 В фамилиях сохраняется пáмять о занятиях нáших прéдков. 

 Если на пять-шесть деревéнь был один единственный мéльник, то он 

выделялся среди остальных своим дéлом. Тем, что он – мéльник. Это к нему на 

мéльницу возили молóть зернó — рожь, ячмéнь, пшеницу. И говорили о нём не 

«Иван» или «Пётр», а «мельник». 

 Мéльников дом. Мéльникова лóшадь. Мéльниковы дéти. 

 Лет сто тому назáд учительница в шкóле спрáшивала нóвенького: 

-Ты чей? 

- Мéльников. 

 Так появилась фамилия. 

 Гусáровы, Ушакóвы, Солдáтовы? Быть воéнным, служить в какóм-нибýдь 

рóде войск, в гусáрах или улáнах, например, тóже считáлось дéлом, занятием. 

 - А  как появились эти фамилии?  

 Слéсаревы, Карéтниковы, Мáсленниковы, Огорóдниковы, Пастухóвы, 

Охóтниковы, Шáпошниковы, Рыбакóвы, Матрóсовы, Красильниковы, 

Калáшниковы, Кузнецóвы. 

Любимая внýчка. 

 Стрéлки на циферблáте подошли к цифре «двенáдцать», и часы стáли 

бить: бом, бом бом...Цéлых двенáдцать раз пробили. 

- Вот мне и на рабóту порá, - сказáла бáбушка, - корóвушки меня ждут. 

 А Грýне жáлко было расставáться с пышками. 

- Бáбушка, - сказáла она,-почему ты всё рабóтаешь? 

Ты уже стáренькая, тебе на покóй нáдо. Мама говорит: «И зачéм это нáшей 



бáбушке рабóтать? Разве ей есть нéчего? Стáренькая, а всё рабóтает». 

- Стáренькая я, да удáленькая, - сказáла бáбушка. - Покá силы есть да умéнье 

есть, нáдо порабóтать. 

- Но тебе же, бáбушка, всё равнó пéнсию дают. На что тебе стóлько дéнег? 

- Дéло, Грýнюшка, не в дéньгах. Дéло в жизни. Ну, что за жизнь без рабóты? 

Даже птица вон как трýдится, óтдыха не знáет. А я то — неужéли хýже птицы? 

Ну пойдёмте, внýки, порá! 

- Бáбушка, а пышки-то как же? - жáлобно сказáла Грýня. - Я всегó тóлько три 

съéла. 

- Так возьми с собóй скóлько унесёшь! 

 Грýня взяла ещё две, в кáждую рýку пышку. Трéтью в кармáн. А бóльше 

взять было нéкуда. 

- И ты, Вáня, возьми, - сказáла бáбушка. 

 Но Вáня срáзу пошёл к двери. 

- Мне не нáдо. Пускáй тебé на ýжин останýтся. 

 Все трое вышли на ýлицу. Грýня увидела своих подрýжек и срáзу 

побежáла к ним. 

- Глядите, скóлько мне бáбушка пышек далá, - похвалилась она, - а Вáньке 

ничегó. Потому что я её любимая внýчка!     

    (Л. Воронкóва) 

- Чему удивлялась Грýня? 

- Как отвéтила бáбушка на Грýнин вопрóс? 

- Почемý Грýня не хотéла, чтобы бáбушка не ходила на рабóту? 

- Согласны ли вы с Грýней, что она любимая внýчка? 

- Как относилась бáбушка к Грýне и Вáне? 

- А как относились внýки к бáбушке? 

- Кто из них по-настоящему забóтился о бáбушке? 

Словарь: Человéческий труд. Чéстный, добросéвестный труд. Умственный труд. 

Физический труд. Упóрный труд. Наýчный труд. Ценить труд. Уважáть за труд. 

Брать на себя труд. Труд в мастерскóй. Урóки трудá. Плáта за труд. Люди трудá 

Охрáна трудá. Рáдость от трудá. Создаётся трудóм. Дéлать без трудá. 

 

Здравствуй, матушка зима! (9ч) 

Примерные тексты 

Прокáзы зимы. 

 Задýмала Зимá всех со свéта сжить. Стáла онá до птиц добирáться. 

А птицы улетéли в тёплые края. Видит Зимá — не догнáть птиц. 

 Накинулась онá на зверéй. Замелá снéгом поля, в лесá посылáет морóз за 

морóзом. Не боятся звéри зимы. У одних шýба тёплая, другие в нóры 

спрятались. 

 Ещё пуще злится Зимá, до рыб добирáется. Бегýт морóзы. По рéкам, по 

озёрам мосты стрóят. Зáмерли рéки и озёра. А рыба на днó ушлá. Там ей не 

хóлодно. 

 Стáла Зимá людей донимáть. Посылáет морóз за морóзом. Стучáт морóзы 

и в стéны, и в двéри. А люди пéчки затопили. Сидят в тёплых домáх, над Зимóю 



смеются. 

 Мáлые ребятишки — и те Зимы не боятся. Катáются на конькáх да на 

сáнках, в снежки игрáют, баб лéпят, гóры стрóят. 

         (К. Ушинский) 

- Прочитáйте текст. 

- Найдите словосочетáния, котóрые обозначáют дéйствия зимы. 

 Великолéпен был вид зимней прирóды. Кусты и дерéвья, дáже камыши и 

высóкие трáвы опушились густым инеем, по котóрому скользили сóлнечные 

лучи, осыпáя их тóлько холóдным блéском алмáзных огнéй. Красны, ясны и 

тихи стояли корóткие зимние дни, а как-то невéсело, беспокóйно становилось 

на душé. Безвéтрие, бесснéжие... И вот, наконéц, пошли косички по нéбу, морóз 

нáчал сдавáть, помéркла ясность синего нéба, потянýл зáпадный вéтер, и 

пýхлая, бéлая тýча, незамéтно надвигáясь, заволоклá со всех сторóн горизóнт. 

Вéтер утих, а благодáтный снег нáчал прямо, мéдленно, большими клóчьями 

опускáться на зéмлю. Рáдостно смотрéли крестьяне на порхáющие в вóздухе 

пушистые снежинки, котóрые, сначáла порхáя и кружáсь, опускáлись на зéмлю. 

Снег шёл беспрестáнно, час от часу сильнéе и гýще. Я всегдá любил смотрéть 

на тихое падéние снéга. Я вышел в пóле, и чýдное зрéлище предстáвилось 

глазáм моим: всё безграничное прострáнство вокрýг меня представляло вид 

снéжного потóпа... Пáдающий снег начинáл закрывáть все предмéты и бéлым 

мрáком одевáл зéмлю. 

         (С. Аксáков) 

- Объясни выражéния: трáвы опушились инеем, морóз нáчал сдавáть, потянýл 

зáпадный вéтер, всё прострáнство представляло вид снéжного потóпа. 

- Замени словá с пристáвками существительными с предлóгами: 

безвéтрие — без (чегó?) … бесснéжие - …. 

безграничное - … 

- Замените существительные с предлóгами прилагáтельными с пристáвками: 

без звёзд - …, без луны - …, без перерыва - …, без концá - …, без крáя - … . 

Спасéние рыбы. 

 Всю недéлю бушевáла метéль. Огрóмными сугрóбами замелó дорóгу, 

придорóжные поляны. 

 Но вот метéль прекратилась, и Лёня обрáдовался. Зáвтра он смóжет со 

своим дрýгом Юрой отпрáвиться на Чёрное óзеро ловить рыбу. 

 В воскресéнье никтó не будил мáльчиков. Но когдá стенные часы 

отсчитáли семь удáров, Лёня вскочил с постéли, разбудил Юру. Ребята теплó 

одéлись, захватили шерстяные вáрежки и бесшýмно вышли на ýлицу. 

 Приближáлся рассвéт, мáльчики спешили на óзеро. 

 Друзья очистили лёд от снéга и пробили пéрвую лýнку. 

 Лёня сочкóм выбрáсывал из воды ледяные куски, как вдруг почýвствовал 

сильный неприятный зáпах. Это значило, что в óзере не хватáет кислорóда. 

Друзья пóняли, что рыбе грозит смерть. Они забыли о рыбáлке. Юра стал 

пробивáть лýнки, а Лёня побежáл за товáрищами. 

 Общими усилиями пробили нéсколько десятков лýнок, и рыба былá 

спасенá.                                                                                      (П. Ивченков) 



- Почемý Лёня и Юра цéлую недéлю не могли пойти на рыбную лóвлю? 

- Когдá Лёня и Юра отпрáвились на Чёрное óзеро ловить рыбу? 

- Когдá Лёня почýвствовал неприятный зáпах? 

- Что пóняли мáльчики? 

- Что сдéлали друзья, чтобы спасти рыбу? 

Словарь: Снéжная горá. Горá снéга. Горá камнéй. Дéлать гóру. Спускáться с 

горы. Катáться с горы. Поднимáться на гóру. Карáбкаться на гóру. Не за горáми. 

Гóстья-зимá. Красáвица-зимá. Снéжная зимá. Малоснéжная зимá. Рýсская зимá. 

Сурóвая зимá Мягкая зимá. Встречáть зиму. Встрéча зимы. Прóводы зимы. 

Ждать зиму. Приготóвиться к зимé. Заготóвить на зиму. Любить зиму. 

Описывать зиму. Вспоминáть о зимé. Ждать всю зиму. Запасáть на зиму. 

Прокáзы зимы. Серебристый иней. Пушистый иней. Покрыться инеем. Беговые 

коньки. Фигýрные коньки. Острые коньки. Наточить коньки. Скользить на 

конькáх. Бéгать на конькáх. Катáться на конькáх. Соревновáния по конькáм. 

Чистый, нетрóнутый снег. Искристый, серебристый снег. Тáлый снег. Мóкрый 

снег. Глубóкие снегá. Вéчные снегá. Идти по снéгу. Лепить из снéга. Кýча снéга. 

Как снег на гóлову. 

 Живое дерево ремесел (9ч) 

Примерные тексты 

Деревян́ное зóлото. 

 В кóмнате, куда я вошёл, жáром пышут две метáллические пéчи. На 

тёмных промáсленных дóсках сýшатся сóтни хохломских издéлий, и все 

серéбряные. Жéнщина ширóкой кистью покрывáла большие миски лáком. От 

едýчего лáка из глаз у меня покатились слёзы. А жèнщина всё кистью вóдит и 

не плáчет, тóлько сильно жмýрится, да кáпельки пóта на лбу выступили, да 

кóфту у вóрота расстегнýла. Потóм подошлá к печи, распахнýла ширóкие 

двéрцы и стáла задвигáть в жáркий зев промáсленные дóски с серéбряными 

издéлиями. А когдá двери опять распахнýлись, в жáрком зеве вмéсто серебрá 

увидел я однó зóлото... Всё те же блюда, чáшки, стакáны, ковши и лóжки стали 

медóво-золотыми. Скáзочно золотыми. Я присýтствовал при совершéнии 

настоящего чýда. Серебрó превратилось в зóлото. 

 Совершáется же сие волшебствó в селé Сёмино Нижегорóдской óбласти. 

А в семи киломéтрах от Сёмина стоит селó Хохломá, от котóрого и пошлó 

назвáние знаменитой рóсписи по дéреву. В Хохломé на ярмарке продавáли 

необычно красивые золотые блюда, миски, ковши и лóжки, и нарóд назвáл их 

по мéсту продажи — хохломскими. 

 Обычные предмéты хохломские худóжники украшáют изображéниями 

цветýщих кустóв и плодóв, и с ними в наш дом прихóдят красотá и рáдость, 

котóрые щéдро дáрят нам мастерá прóмысла.                                       (А. Рóгов) 

- О какóм нарóдном прóмысле вы прочитали? 

- Почемý он так назывáется? 

- Что вы узнáли о рабóте хохломских мастерóв? 

Коклю́шки с копéечками. 

 С чудесáми мы встречáемся не тóлько в скáзках. Нýжно лишь 

присмотрéться — и мы увидим, как они рождáются на нáших глазáх. Одним из 



таких чудéс по прáву мóжно назвáть крýжево — тóнкое, ажýрное, с 

фантастическими узóрами. А кружевницы, плетýщие их из обычных бéлых и 

чёрных ниток, кáжутся нам чародéйками. 

 А овладéть этим искýсством не так прóсто. В прóшлом вéке за рабóту 

усáживали совсéм мáленьких дéвочек. Тóлько дéтские пáльчики могли из нитки 

лёгкой, как паутинка, на крóшечных волосяных булáвках плести уникáльные, 

почти прозрáчные кружевá 

 Удивительная мýзыка, как бýдто журчит и переливáется тóнкая стрýйка 

воды или струится по кáмешкам мáленький ручеёк, сопровождáет плетéние 

крýжев. Это постýкивают в рукáх кружевниц коклюшки, чаще всегó из клёна. 

На них намóтаны бéлые и чёрные нитки. Концы этих ниток привязываются к 

булáвкам, котóрые вóткнуты в большýю жёсткую подýшку, похóжую на 

бочóнок. Булáвки определяют основные тóчки узóра. Дéржат коклюшки пáрами 

и всё врéмя лóвко, прямо в ладóнях перекрýчивают их. Чем крýжево сложнéе, 

тем бóльше трéбуется коклюшек, иногдá до ста пар. У большинствá кружевниц 

коклюшки летáют так, что за ними не уследишь. Летáют и при этом мелодично 

постýкивают, клён ведь дéрево певýчее. А если к кáждой коклюшке прибиты 

ещё гвóздиками свобóдно болтающиеся копéечки, то их позвáнивание похóже 

на весёлое весéннее чиликанье цéлой стáйки воробьёв, даже если на дворе 

стылый янвáрь и óкна залепило снéгом.                                              (А. Рóгов) 

- Расскажите, как плетýт кружевá испóльзуя словá из тéкста. 

- С чем срáвнивает áвтор плетéние крýжева? 

- Чем вызывáет крýжево вóстóрг и восхищéние? 

Филимóновская игрýшка. 

 Однáжды в отдéл нарóдного искýсства Рýсского музéя в Петербýрге 

приéхала из деревни Филимóново Тýльской óбласти жéнщина и привезлá свои 

глиняные игрýшки. Весёлые, ярко раскрáшенные, на столé они показáлись 

рóссыпью цветóв на лугý. В кóмнату вошёл прáздник. 

 А жéнщина вынула чёрный влáжный колобóк глины и принялáсь его 

разминáть. Потóм разделила на кусóчки, из котóрых скатáла жгуты — один 

потóлще, другие потóньше. Из кáждого жгутá она начала вылéпливать игрýшку. 

Вот так онá лепила кýклу «бáрышню». Из тóлстого корóткого жгутá прямо на 

большóм пáльце руки сформировáла кóлокол юбки. А на остáвшейся свéрху 

глины, сжимáя её в ладóнях, слегкá вытягивая квéрху, вылепила тýловище, шéю, 

гóлову кýклы, рýчки-колбáски упёрла в бокá. Встáла «бáрышня», 

подбочéнившись. 

 Потóм мастерица вылепила всáдника вмéсте с седлóм и посадила его на 

спинку коня, крéпко прижáв к высóкой кóнской шéе рýчки и нóжки седокá Но и 

«бáрышне» и «солдáту» полагáется ещё держáть под мышкой птичку-

свистýльку. Дýнешь — раздаётся грóмкий, торжествýющий свист. 

 Рýки мастерицы — её единственное орýдие, если не считáть щéпочки, 

котóрой онá обрезáет глину, нанóсит ямки и линии, обозначáющие глазá и рот у 

человéчков и живóтных. 

 В рáзных местáх России создают мастерá с любóвью и выдумкой образцы 

живóтных и людéй: в Дымковской слободé — олéня — золотые рогá, индюкóв 



— рáйскую птичку, коня о трёх головáх. 

 В селé Богорóдском вырезáют из липы и осины «кузнецóв» - мужикá и 

медвéдя, стýкающих молоткáми по наковáльне, или начинáют стучáть клювами 

кýры по дощéчке, бýдто зернó клюют. 

 Загóрск и Семёнов — рóдина знаменитых на весь мир рýсских матрёшек. 

         (Н. Таранóвская) 

- О каких игрýшках, сдéланных нарóдными мастерáми вы прочитáли? 

- Как дéлают Филимóновскую игрýшку? 

- Как выглядит Дымковская игрýшка? 

- Какýю игрýшку дéлают в селé Богорóдском? 

- Назови рóдину знаменитых матрёшек. 

Словарь: Издéлие из картóна (из мéди, из дéрева, из желéза). Красивые издéлия. 

Хохломские (мстёрские, палéхские, жóстовские) издéлия. Мастерá искýсств. 

Мáстер спóрта. Мастерá высóкого урожáя. Мáстер на выдумки. Мáстер 

расскáзывать. Мастерá из Хохломы (Палéха, Мстёры). Изучить ремеслó. 

Занятия ремеслóм. Овладéть ремеслóм. Выучиться ремеслý. Сапóжное ремеслó. 

Портняжное ремеслó. Рóспись по бéлому фóну. Рóспись синим и голубым. 

Занимáться рóсписью. Обучиться рóсписи. 

Делами люди помогают людям (12ч) 

Примерные тексты                           

Печéнье. 

 Мама высыпала на тарéлку печéнье. Бáбушка вéсело зазвенéла чáшками. 

Все усéлись за стол. Вóва придвинул тарéлку к себе. 

- Дели по одному, - строго сказал Миша. 

 Мáльчики высыпáли всё печéнье на стол и разложили его на две кýчки. 

- Рóвно? - спросил Вóва. 

 Миша смерил глазáми кýчки: 

- Рóвно. Бáбушка, налéй нам чаю! 

  Бáбушка подалá обóим чай. За столóм было тихо. Кýчки печéнья быстро 

уменьшались. 

- Рассыпчатые! Слáдкие! - говорит Миша. 

- Угу, - отзывáлся с набитым ртом Вóва. 

 Мама и бáбушка молчáли. Когдá всё печéнье было съéдено, Вóва глубокó 

вздохнýл, похлóпал себя по животý и вылез из-за столá. Миша доéл послéдний 

кусóчек и посмотрéл на мáму — она мешáла лóжечкой ненáчатый чай. Он 

посмотрéл на бáбушку — она жевáла кóрочку чёрного хлéба. 

         (В. Осéева) 

- Как поступили мáльчики? 

- Как мóжно назвáть Мишу и Вóву? 

- Как бы поступили вы? 

- Как бы вы поступили на мéсте Миши и Вóвы пóсле чаепития? 

Рождéние эгои́ста. 

 Андрéйка — один сынóк у пáпы с мáмой. Любýются папа с мáмой 

Андрéйкой, не налюбýются. Любýются Андрéйкой и дéдушка с бáбушкой. 



- Ты у нас сáмый красивый, - говорит мама. 

- Ты у нас сáмый ýмный, - говорит папа. 

- Ты у нас сáмый счастливый, - говорит бáбушка. 

- Ты у нас сáмый удáчливый, - говорит дéдушка. 

 Смóтрит вокрýг себя Андрéйка, и кáжется ему, что весь мир вокрýг него, 

Андрéйки, вращáется. Кáжется ему, что он орёл, а все, что вокрýг него, 

мáленькие букáшки-таракáшки. Им, букáшкам-таракáшкам, по землé пóлзать, а 

ему, орлý, в небесáх парить. 

 И никтó покá не дýмает, что орёл этот с высоты небéсной на зéмлю 

рýхнет, себя искалéчит и другим гóре принесёт. 

         (В. Сухомлинский) 

- Отвéтьте на вопрóсы слóжными предложéниями с союзами что, потому 

что. 

- Что говорит мáма об Андрéйке? Что говорит папа? 

- Что говорит бáбушка? Что говорит дéдушка? 

- Каким кáжется себé Андрéйка? 

- Какими кáжутся ему люди вокрýг? 

- Каким вырастит Андрéйка? 

- Что говорит о его бýдущем áвтор? Почемý он дéлает такóй вывод? 

Почемý ты вчерá не искáл мои очки? 

 Миша пришёл сегóдня из шкóлы рáдостный. Ещё в дверях он закричáл: 

- Бáбушка, бáбушка! Посмотри скорéй мой дневник, нам отмéтки выставили! У 

меня хорóшие! 

 Бáбушка взяла дневник, хотéла посмотрéть на Мишины отмéтки, но куда-

то пропáли очки, а без них онá не видела. Миша стал искáть очки. Он и на шкаф 

заглянул, и под стол залéз. А потóм забрáлся под кровáть и там, вóзле сáмой 

стéнки, нашёл очки. Бáбушка и не замéтила, как они упáли. 

- Почему же ты вчерá не искáл мои очки? Я же просила тебя! - с упрёком 

сказáла бáбушка Мише. 

 Миша смутился.                                                             (В. Сухомлинский) 

          

- Почемý сегóдня Миша упóрно искáл бáбушкины очки? 

- Почемý он вчерá не искáл бáбушкины очки? 

- Почемý смутился Миша? 

Чужáя скамéйка. 

 Алёша Хóмутов рос мáльчиком старáтельным, деловитым, работящим. 

Дéдушка очень любил Алёшу и, как мог, помогáл ему расти хорóшим 

человéком. 

 Вот как-то они ходили по лéсу и вышли на прóсеку. А там скамéйка стоит, 

в зéмлю вкóпанная. 

 Сел Алёша на скамью, нóги вытянул. Хорошó! 

- А чья это скамéйка, дéда? 

- Да ничья, - отвéтил дед. - Общая. 

- Но ведь кто-то сдéлал её и в зéмлю вкопáл? 

- Какой-то хорóший человéк её смастерил, котóрый не о себе однóм дýмает, а 



обо всех людях. 

- А кто он, дéдушка, этот хорóший человéк? 

- Может быть, лесник какóй-нибýдь или прóсто сердéчный старик, а может 

быть, и мáлый вроде тебя. Никто того человéка не знáет, а все спасибо ему 

говорят. Жаль вот тóлько скамéйке этой скóро конéц придёт. Стóлбики у неё 

подопрéли. Да и доска черным-чернá. 

 Задýмался Алёша над дéдовыми словáми. 

 Прошлá недéля или две. Шли Алёша с дéдом по стáрой дорóге, на прóсеку 

вышли. Добрались до скамéйки, где в прóшлый раз отдыхáли, а скамéйку не 

узнáть: стóлбики нóвые вкóпаны, доскá синей крáской покрáшена, да ещё 

спинка у скамéйки появилась. 

 Удивился дед. И у ничьéй скамéйки хозяин появился. 

- А ты не знáешь этого мáстера, внýчек? - спросил дед Алёшу. 

- Знаю, дéдушка, тóлько он назывáть себя не велéл, не любит он хвалиться. 

 Дед заглянул внýку в глазá и срáзу догадáлся, кто скамéйку починил. 

Глазáу внýка были ясные и счастливые.                                            (Е. Пермяк) 

- Догадáлись ли вы, кто починил скамéйку? 

- Что рассказáл дéдушка Алёше о скамéйке? 

- Почемý задýмался Алёша над дéдушкиными словáми? 

- Как доказáл Алёша, что он старáтельный, забóтливый, работящий, 

скрóмный мáльчик?           

Словарь: Трóгательная забóта. Забóта о человéке. Забóта о самóм себé. Забóта о 

бýдущем. Жить без забóт. Окружить забóтой. Сильный харáктер. Волевóй 

харáктер. Твёрдый харáктер. Смирный харáктер. Человéк с харáктером. Человéк 

без харáктера. Выдержать харáктер. Рабóчий человéк. Учёный человéк. Роднóй 

человéк. Чужóй человéк. Серьёзный человéк. Легкомысленный человéк. 

Дóбрый человéк. Жестóкий, бессердéчный человéк. Молодóй человéк. Стáрый 

человéк. Любить человéка. Любóвь к человéку. Помогáть человéку. Забóтиться о 

человéке. Уважáть человéка. Встрéтить человéка. Встрéтиться с человéком. 

Разговáривать с человéком. Рождéние эгоиста. Воспитáть эгоиста. Вырасти 

эгоистом. 

Весна идет сторонкой (9ч) 
Примерные тексты 

Разговóр о скворцáх. 

- Отвéтьте на вопрóсы, испóльзуя данные в скóбках отвéты. 

Когдá к нам прилетáют скворцы? 

 Где скворцы провели длинную холóдную зиму? 

 Кудá любят возвращáться скворцы? 

 Как выглядят скворцы? 

 Чем они питáются? 

 Какýю пóльзу принóсят скворцы? 

 Когдá лýчше наблюдáть за скворцáми? 

 Когдá мóжно услышать настоящую пéсню скворцá? 

 Когда скворцы подлетáют совсéм близко к людям? 

 Как скворцы устрáивают гнёзда? 



(Если ýтром сидéть тихо в садý или огорóде; они кáжутся óчень большими и 

чересчýр чёрными; они истребляют врéдных для сáда и огорóда насекóмых; 

таскáют тудá мох, вáту, пéрья, пух, тряпочки, солóму, сухие травинки; входнóе 

отвéрстие дéлают мáленькое, чтобы тудá не пролéзла кóшка или не просýнула 

клюв ворóна; ранним ýтром, когдá пéрвый рóзовый свет зари окрасит дерéвья; 

червяками, гýсеницами, слизнями, жучкáми, личинками; рáно ýтром до восхóда 

сóлнца; на стáрое мéсто; когдá наступáют тёплые весéнние деньки; в тёплых 

стрáнах). 

- Прочитáйте скáзку. Озаглáвьте её. 

- Отвéтьте на вопрóсы слóжными предложéниями с союзами как, когдá, после 

того как, где, что, чтобы, потому что. 

 В один прекрáсный день примчáлась Веснá. Она принеслá Зимé 

подснéжники. 

Скажи, бáбушка Зимá, где твой сын Морóз? - улыбнýвшись, спросила Веснá. 

Мой сын боится тебя, не ищи его напрáсно, - сказáла старýха Зимá. 

 И Веснá не замéтила, как умчáлись от неё Морóз и Зимá. А когдá 

замéтила, заплáкала. Она поплáкала, поплáкала, а потóм вытерла слёзы, 

посмотрéла вокрýг и улыбнýлась. 

Нéчего мне плáкать, - сказáла она, - ведь я ещё молодá, у меня так мнóго дел: 

растопить снег, осушить зéмлю, покрыть её зелёной травóй. 

 Сказáла и принялáсь за рабóту: зацвели дерéвья, зазеленéла травá, 

прилетéли птицы. 

- Когдá примчáлась Веснá? 

- О чём спросила Веснá Зиму? 

- Что отвéтила Зимá Веснé? 

- Чего не замéтила Веснá? 

- Когдá заплáкала Веснá? 

- Почемý улыбнýлась Веснá? 

Описáние картины «Зелёный шум». 

 Вы слóвно стоите на возвышенности, с котóрой открывáется ширóкий вид 

на пóйму тёмно-синей реки с пáрусами лóдок. Рядом шумят стáрые, молодые и 

совсéм юные дерéвья. День выдался вéтреный. По чистому весéннему, нежно-

бирюзóвому нéбу несýтся бéлые, лилóвые, рóзовые облакá. Они освещены 

невидимым на картине, но где-то близко сверкáющим сóлнцем. От этого и 

листвá дерéвьев светится по-рáзному. Она бýдет осыпана блёстками или 

драгоцéнными камнями — это перевернýлись от вéтра сóтни трепéщущих, 

пляшущих листóчков. 

 На сóлнечной сторонé листвá свéтится зелёными и желтовáтыми бликами,  

на тёмной — погружена в холóдные тёмно-зелёные, почти чёрные тонá. 

 Вся прирóда ликýет. Она полнá силы и свéжести. По рýсской землé идёт-

гудёт Зелёный шум... Дерéвья, тóлько что одéвшие нарядную листвý и бýйный, 

озорнóй вéтер вóдят хоровóд. 

          (В. Осóкин) 

- Покажите на картине возвышенность, пóйму реки, стáрые и молодые, 

совсéм юные дерéвья, листвý на сóлнечной сторонé, на теневóй сторонé 



- Как худóжник и писáтель передают движéния в прирóде? 

- Какóе состояние прирóды передаёт худóжник на картине? 

- Почемý картина назывáется «Зелёный шум»? 

Словарь: Рáнняя веснá. Пóздняя веснá. Встрéча с веснóй. Встрéтить веснý. 

Рáдоваться веснé. Весéнняя (осéнняя, лéтняя, зимняя) прирóда. Живáя прирóда. 

Неживая прирóда. Пробуждéние прирóды. Изучáть прирóду. Любовáться 

прирóдой. Весéнний ручéй. Весёлый ручéй. Разговóрчивый, говорливый ручéй. 

Бег ручьёв. Плыть по ручью. Пускáть по ручью. Наблюдáть за ручьём. Брóсить 

в ручéй. Весéннее сóлнце. Мáртовское (апрéльское) сóлнце. Яркое, слепящее 

сóлнце. Свет сóлнца. Смотрéть на сóлнце. Жмýриться от сóлнца. Залито 

сóлнцем. Освещенó сóлнцем. Весéнняя травá. Свéжая травá. Пéрвая травá. 

Зелёная травá Сóчная травá. Стрéлочки травы. Топтáть травý. Ходить по травé. 

Косить травý. Спрятаться в травé. Идти за травóй. Кормить травóй. Весéнний 

шум. Зелёный шум. Слышать шум. Поднять шум. Войти без шýма. Сесть без 

шýма. Шум дерéвьев. Шум пóезда (машины). Шум в зáле. Шум на ýлице.          

Певцы природы (6ч) 
Примерные тексты 

Певéц рýсской óсени. 

Левитáн ждал óсени как сáмого дорогóго и мимолётного врéмени года. Осень 

на картинах Левитáна очень однообрáзна. Невозмóжно перечислить все 

осéнние дни, написанные им на полотнó. Левитáн остáвил óколо ста «осéнних 

картин». На них были изображены знакóмые с дéтства вéщи: стогá сéна, 

почернéвшие от сырости; мáленькие рéки, кружáщие в мéдленных водоворóтах 

пáлую листвý; одинóкие золотые берёзы, ещё не обитые вéтром; нéбо, похóжее 

на тóнкий лёд; космáтые дожди над лесными вырубками. 

         (К. Паустóвский) 

Певéц моря. 

В мировóй живописи нет бóлее прослáвленного певцá мóря, чем 

Иван Канстантинович Айвазóвский. Айвазóвский рабóтал напряжённо. 

Он написáл óколо четырёх тысяч картин. Зимóй он жил в Петербýрге, но чуть 

повеет весной уезжáл на бéрег Чёрного мóря, в Феодосию. 

 На самóм берегý мóря пострóил он мастерскýю. Во врéмя бýри солёные 

брызги обдавáли террáсу, где обычно сидéл худóжник. Жáдно смотрéл он в 

чёрную даль, откýда свирéпо неслись седые вóлны, и прислýшивался к звýкам 

бýри. 

 На холстé возникáли его видéния. 

        (В.Н.Осóкин) 

Высокó поднимáются грéбни яростных волн. Одна из них, сáмая высóкая, 

зовётся девятым вáлом. Со стрáшной силой и гнéвом она стремится раздавить, 

потопить нéскольких людéй. А они сýдорожно вцепились в облóмок мáчты. 

 Кто эти несчáстные люди, как они попáли сюдá? Ещё вчерá ýтром, когдá 

их корáбль вышел из гáвани в открытый океáн, был ясный, сóлнечный день, 

сияла высóкая чистая лазýрь нéба... Но к вéчеру поднялся вéтер, грозовые тýчи 

быстро заволокли нéбо, громовые раскáты сотрясáли вóздух. Вóлны поднялись 

крýгом. Они всё ближе и ближе обступáли корáбль и наконéц ринулись на него. 



Под шум громовых удáров и ревýщих вáлов не слышно было трéска ломáющего 

корабля и криков погибáющих в вóлнах людéй. 

 Нéсколько друзéй вцепились в облóмки корабéльной мачты... Вал мóжет 

накрыть их и похоронить в пучине в любýю минýту... Но вот сóлнце уже 

пробивáется из-за лохмáтых, разóрванных туч, оно несёт спасéние, и нýжно 

выдержать. 

 Среди десятков видов Чёрного мóря выделяется один, котóрый так и 

назывáется «Чёрное море». На картине нет ничего крóме мóря и нéба, но водá 

— это океáн беспредéльный, не бýрный, но колыхáющийся, сурóвый, 

беспокóйный, а нéбо ещё бесконéчнее. 

- Кого назывáют певцóм мóря? 

- Найдите словосочетáния прилагáтельного с существительным для описáния 

мóря. 

- Худóжник, котóрый рисýет мóре называют маренистом. 

- Как назывáют худóжника, котóрый рисýет пейзáж? 

Словарь: Девятый вал. Опрокинуты вáлом. Огневóй вал. Подняться на вал. 

Насыпать вал. Перегородить вáлом. Перебрáться через вал. В открытое мóре. 

Ехать мóрем. Плáвать (купáться) в мóре. На берегý мóря. Мóре слóв. Мóре 

крóви. Певéц лéса. Певéц мóря. Певéц óсени. Хорóший певец. Эстрáдный певéц. 

Слýшать певцá. Восхищáться певцóм. Встрéча с певцóм. 

 Должники природы (6ч) 

          Примерные тексты 

  Собáки у Кóсти никогдá не было, хотя с собáкой он мог бы добывáть 

бóльше и бéлок, и зáйцев, и барсукóв, и лис. Но бéлки Кóсте скоро надоéли, и 

он стал охóтиться тóлько на зáйцев. Утром по свéжему снежкý на самодéльных 

лыжах отправляется Кóстя от своего огорóда по оврáгу к рекé на ходý 

распýтывая зáячьи письменá. Кóстя знал, что, набегáвшись за ночь, русáк залёг 

в снег и теперь спит где-нибудь, затаившись. Но спит тóлько одним ýхом, а 

другим слышит, как подбирáется к нему Кóстя. И плóхо зáячье дéло, если 

услышит недрéмлющее ухо чуть-чуть позднéе, чем нáдо. 

 На лисý в нáших местáх охóтятся обычно с собáкой. Пýстит охóтник по 

слéду свою собáку, а сам ляжет на рóвном, аккурáтном лисьем следóчке. 

Нéсколько часóв гоняет собáка крáсного зверя. Напетляв по оврáгам и 

перелéскам, вернётся лисá на свой стáрый след и пойдёт лáпка в лáпку, следóчек 

в следóчек прямо на затаившегося охóтника.                              (В. Солоýхин)      

- Объясните вырáжения: 

распутывать зáячьи письменá; спит одним ýхом, а другим слышит;  плóхо 

зáячье дéло; напетляв по оврáгам и перелéскам; идёт лáпка в  лáпку, следóчек 

в следóчек; 

- На каких зверéй охóтился Кóстя? 

- Какие зáячьи повáдки хорошó знал Кóстя? 

- Когда заяц в опáсности? 

- Как охóтятся на зáйцев и на лис? 

 Мáльчик и птица живýт на óстрове Бéринга. Человек и птица не видели 

земли, крóме óстрова, окружённого водóй Тихого океáна. Мáльчик Волóдя 



живёт в деревянном дóме островного посёлка, хóдит в шкóлу. Большая чáйка 

Мартын живёт на берегý в большóй колóнии таких же чáек. 

 Мы шли с Волóдей вéчером у сáмой воды и распугáли чáек. Они, 

загалдéв, поднялись. Но однá чáйка, вдруг отделившись от стаи, летит к нам. 

Опускáясь, садится на плечó моему спутнику. Волóдя остановился. Чáйка, 

сложив крылья, спокóйно стáла оглядываться. Мáльчик не выражáл удивлéния... 

 Веснóй Волóдя подобрáл на берегý обессилившего, мóкрого, не умéвшего 

летáть птенцá. Отогрéл, высушил и остáвил дóма. Аккурáтно кормил, ходил с 

приёмышем к бéрегу. Чáйка выросла и вернýлась в свою колóнию. Но что-то 

остáлось в пáмяти вóльной птицы. Иногдá она прилетáет и дóлго сидит на 

крыше бревéнчатой избы. А когдá Волóдя прихóдит на бéрег, чáйка его узнаёт. 

Если поблизости немнóго людéй, птица опускáется на плечó. 

 У дрýжбы с прирóдой мнóго рáзных путéй.                            (В. Пескóв) 

- Какóе из заглáвий наибóлее тóчно передаёт содержáние расскáза: 

«Приёмыш», «Мáльчик и птица», «Благодáрная пáмять», «Дрýжба с 

прирóдой», «Островитяне»? 

Словарь: Создáть заповéдник. Содержáть (разводить, находиться, жить) в 

заповéднике. Крáсная книга. Записывать (вносить) в книгу. Читáть книгу. 

Напечáтать (выпустить) книгу. Списывать с книги. Выписывать из книги. 

Отмечáть в книге. Весéнняя (осéнняя, лéтняя, зимняя) прирóда. Живáя прирóда. 

Неживая прирóда. Пробуждéние прирóды. Изучáть прирóду. Любовáться 

прирóдой. Охранять прирóду. Охрáна прирóды. Защита прирóды. Дрýжба с 

прирóдой. Должники прирóды. Остáвить след в жизни. Оставлять следы. Следы 

на снегý. Идти след в след. След звéря (птицы, человéка). Зáячий (лисий, 

медвéжий, собáчий) след. 

 Июньский зной струится над полями (9ч) 

 Примерные тексты 

Соловьиное яйцó. 

 Я пришёл с прогýлки, вынул из кармáна корóбку и осторóжно открыл её. 

В вáте лежáло соловьиное яйцó. 

 Я достаю из столá стеклянные трýбочки, выбирáю сáмую тóнкую, 

придвигáю к себé блюдечко, достаю булáвку. Остаётся сдéлать тóлько 

мáленькую дырочку и выпустить жидкое содержимое яйцá. На минýту 

замирáю... 

 Соловьёв мнóго вокрýг дерéвни, в котóрой я живý. Когдá наступили 

дóлгие дни и тёплые нóчи, принялись они щёлкать. 

 Гóлос одногó в лиственном лесý слаб и высóк. Другóй красиво берёт 

низкие нóты. А когдá запéл трéтий, душá всколыхнýлась, самомý захотéлось 

петь и рáдоваться жизни. 

 Очнýлся я от воспоминáний. На ладóни оливковое яйцó. В этой тóнкой 

скорлýпке заключён чудéсный дар пéсни. Скорéе нáдо положить яйцó в гнездó. 

         (В. Биáнки) 

- Почемý áвтор вернýл яйцó в гнездó? 

- Как нáдо поступáть с птичьими гнёздами и яйцами? 

Цветóк или вóлчья пасть. 



 Шли из шкóлы домй два мáльчика — Сергéй и Миша. 

 Сергéй был весёлый. Он получил пятёрку. 

 А Миша был грýстный. Он отвечáл плóхо, и учительница постáвила ему в 

дневник двóйку. 

 Был тёплый весéнний дней. Сияло сóлнце. В небéсной голубизне плыло 

бéлое óблако. Сергéй заглядéлся на óблако и сказáл: 

 - Смотри, Миша, какóе красивое óблако. Оно похóже на бéлую рóзу. 

Смотри, раскрылись лепестки — нéжные, тóненькие. Так и трепéщут на ветрý. 

 Миша дóлго смотрéл на óблако. Потóм тихо промóлвил: 

 - Где же лепестки? Где цветóк? Облако похóже на вóлка. Смотри — вон с 

той стороны головá. Зверь раскрыл пасть — злой, готóвый на кого-то брóситься. 

 Мáльчики дóлго смотрéли на óблако, и кáждый видел своё. 

         (В. Сухомлинский) 

- С чем срáвнивает óблако Сергéй? 

- С чем срáвнивает óблако Миша? 

- Почемý мáльчики одно и то же óблако видят по-рáзному? 

- Найдите предложéния, котóрые содéржат сравнéния? 

Жалéйкин пруд. 

          В однóм прудý стáли болéть и задыхáться рыбы. Рыболóвы порвáли лéски 

и поломáли крючки, а купáльщики порéзали нóги о склянки. А случилось это 

вот почемý. 

 Побежáл однáжды Жалéйкин на пруд — и áхнул! Кто-то на берегý не 

затушил костёр, бумáжки и тряпки не собрáл, не закопáл бáнки и склянки. 

 «Вот неряха! - вскричáл Жалéйкин. - Как ему не жáлко пóртить такóй 

бережóк? Я наведý порядок. Соберý весь мýсор и брóшу в вóду». 

 Снóва стал бережóк чистеньким и красивым. И пруд красивый: мýсора на 

дне никомý не видно. 

 Хотéл Жалéйкин как лýчше, а вышло — хýже. 

         (Н. Сладкóв) 

- Почемý в прудý стáли рыбы болéть и задыхáться? 

- Почемý рыболóвы порвáли лéски и поломáли крючки? 

- Почемý купáльщики порéзали нóги в прудý? 

- Зачéм Жалéйкин брóсил мýсор в вóду? 

- Мóжно похвалить Жалéйкина за его дела? Почемý? 

- Закóнчи расскáз послóвицей, подходящей для вывода из расскáза. 

  Семь раз примéрь — один раз отрéжь. 

  Жалéть — нáдо умéть. 

  За всякое дéло берись умéло. 

  Однó дéло дéлай, а другóе не порть. 

  Всякое дéло с ýмом дéлать нáдо. 

  Не за своё дéло не берись. 

- Озоглáвь рассказ по-другóму — однóй из послóвиц. 

Словарь: Утренняя (вечéрняя) заря. Румяная заря. Встать на зарé. Вставáть с 

зарёй. Свет зари. Ни свет ни заря. Июньский (лéтний, полýденый) зной. Идти в 

зной. Спрятаться от знóя. Лéтняя порá. Стрáдная порá. Дивная порá. Порá 



дéтства. Порá каникул. Порá óтдыха. Порá взрослéния. Порá сдéлать привáл. 

Порá на урок. В ту пóру. До поры до врéмени. Чистый (грязный) пруд. Купáться 

(плáвать) в прудý. Разводить в прудý рыбу. Ловить в прудý рыбу. Отдыхáть 

около прудá. На берегý прудá. Утренняя росá. Серебристая росá. Кáпли росы. 

Блестéть от росы. Брызнуть росóй. Пить росу.                                             

Материал разговорно-обиходного характера (2 ч) 

Правила поведения в общественных местах. Мое будущее. 

II. Формирование произносительной стороны речи      
Изучаемые разделы и темы: 

    Совершенствование раннее усвоенных произносительных навыков, 

дифференциация родственных по артикуляции звуков в слогах, словах, фразах, 

текстах:  

гласных: а – о, а – э, о – у, и – у, и – э, и – ы; 

гласных и дифтонгов: а – я, о – ё, у – ю, э – е; 

согласных:  

носовых и ротовых: м – б, м – п, н – д, н – т, мь – бь, мь – пь, нь – дь, нь - ть; 

свистящих и шипящих: с – ш, з – ж, ц – ч, сь – щ; 

звонких и глухих: б – п, в – ф, д – т, г – к, ж – ш, з – с, вь –фь, гь – кь, зь – сь; 

твёрдых и мягких: л – ль, р – рь, с – сь, з – зь и т. д.; 

аффрикат и щелевых: ц – с, ч – ш, ч – щ, ч – с (сь); 

аффрикат и смычных: ц – т (ть), ч – т (ть); 

смычных и щелевых: к – х, к – г – х; 

и других сложных по артикуляции звуков: л – р, ль – й, ш – щ, и – й, и др.. 

    Совершенствование модуляций голоса по силе и высоте. 

Воспроизведение элементов ритмико-интонационной структуры речи: 

нормального темпа речи,  ритмической структуры слов. Самостоятельное 

распределение дыхательных пауз при произнесении длинных фраз. Выделение 

логического и синтагматического ударения во фразе. По возможности 

воспроизведение мелодического контура фраз. Изменение темпа речи с 

сохранением ритмико-интонационной структуры и звукового состава слова.  

    В самостоятельной речи и при воспроизведении отработанного речевого 

материала закреплять нормальное звучание голоса в речи, соблюдать 

нормальный темп, передавать различные эмоциональные оттенки 

высказывания, произносить слова слитно, с ударением, используя умения 

воспроизведения звукового состава, соблюдая орфоэпические правила. Фразы 

произносить слитно, деля их на синтагмы, выделяя логическое и 

синтагматическое ударение, по возможности соблюдая мелодический контур 

фраз. 

    Закрепление ранее изученных правил орфоэпии. Заучивание и 

соблюдение правил орфоэпии: «С, З как Ш, Ж» (сшил, изжарить), «Г как Х» 

(легко, мягко), «СЧ, ЗЧ, ШЧ, ЖЧ как Щ» (считать, мужчина), «ТС, ДС как Ц» 

(детство, овцеводство), «И, Е, Ё после Ж, Ш, Ц» (жёлтый, цирк), «Озвончение 

глухих согласных» (сделать, вокзал). 

    Совершенствование навыков самоконтроля за различными сторонами 

произношения.  



5. Тематическое планирование 

Таблица тематического распределения часов: 

№ 

п\п 

Разделы, темы Количество часов 

Авторская 

программа 

Модифи-

цированная 

программа 

Рабочая 

программа 

11 

кл 

12 

кл 

1 Обследование слуха и речи обучающихся  10 10 

2 Памятные места России  6 6 

3 Вот и осень подошла  6 9 

4 Хлеб – всему голова  6 6 

5 Каждому нужен труд каждого   9 

6 Загадки слов  9  

7 Здравствуй, матушка зима!  9 9 

8 Живое дерево ремесел   9 

9 Делами люди помогают людям  12 12 

10 Весна идет сторонкой  18 9 

11 Певцы природы  3 6 

12 Должники природы  15 6 

13 Июньский зной струится над полями  6 9 

14 Материал разговорно-обиходного 

характера 

 2 2 

 Итого:  102 102 
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6. Материально-техническое обеспечение 

1. Технические средства обучения: ПК, звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

7. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

К концу 11 класса обучающиеся должны:  
-воспринимать слухо-зрительно тексты объёмом до 120 слов; 

воспринимать слухо-зрительно (с помощью индивидуального слухового 

аппарата) предлагаемый речевой материал; различать и опознавать на слух (с 

помощью индивидуального слухового аппарата) речевой материал; 

-знать и соблюдать орфоэпические правила; говорить внятно, достаточно 

естественно и выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра; 

произносить слова слитно, с ударением, используя умения воспроизведения 

звукового состава; произносить фразы слитно, деля их на синтагмы, выделяя 

логическое и синтагматическое ударение, по возможности соблюдая 

мелодический контур фраз; в самостоятельной речи и при воспроизведении 

отработанного речевого материала соблюдать нормальный темп; знать и 

соблюдать орфоэпические правила; передавать различные эмоциональные 

оттенки высказывания; адекватно использовать неречевые средства 



коммуникации (выразительную мимику, позу, пластику), сопровождающие 

речь; осуществлять самоконтроль за различными сторонами произношения. 

К концу 12 класса обучающиеся должны:  
-воспринимать слухозрительно тексты объёмом до 130 слов; 

воспринимать слухозрительно (с помощью индивидуального слухового 

аппарата) предлагаемый речевой материал; различать и опознавать на слух (с 

помощью индивидуального слухового аппарата) речевой материал; 

-знать и соблюдать орфоэпические правила; говорить внятно, достаточно 

естественно и выразительно, голосом нормальной высоты, силы и тембра; 

произносить слова слитно, с ударением, используя умения воспроизведения 

звукового состава; произносить фразы слитно, деля их на синтагмы, выделяя 

логическое и синтагматическое ударение, по возможности соблюдая 

мелодический контур фраз; в самостоятельной речи и при воспроизведении 

отработанного речевого материала соблюдать нормальный темп; знать и 

соблюдать орфоэпические правила; передавать различные эмоциональные 

оттенки высказывания; адекватно использовать неречевые средства 

коммуникации (выразительную мимику, позу, пластику), сопровождающие 

речь; осуществлять самоконтроль за различными сторонами произношения. 

8. Учебно-методическое обеспечение 

 Печатные пособия: 

1. Практический речевой материал по автоматизации и дифференциации 

звуков; 

2. Практический речевой материал фраз разговорно-обиходного характера; 

3. Дидактические материалы: «Речевые зарядки», «Правила орфоэпии», «Работа 

над словом, фразой, предложением и текстом». 

4. Дидактическое пособие «Речевой материал для закрепления 

произносительных навыков в связных текстах у учащихся с нарушением слуха 

и речи». 

 

 

 

 


