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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время одной из особенностей контингента учащихся школ 

является значительное число детей с билингвизмом (двуязычием), которые 

испытывают трудности на начальном этапе обучения. Рабочая программа по 

курсу «Говорим,читаем,пишем по-русски» имеет целью оказание помощи 

обучающимся с билингвизмом и профилактику обусловленных этим 

трудностей в обучении.  

Рабочая программа по курсу курсу «Говорим,читаем,пишем по-

русски» составлена в соответствии с образовательной программой 

начального общего образования и следующими нормативными правовыми 

документами: 

Условия реализации образовательной программы: 

Форма набора в группы – свободная, по желанию учащихся, 

рекомендации учителей и заявлениям родителей. 

Наполняемость групп: - 15 человек; 

Режим занятий: 2 года обучения 2 часа в неделю  

Программа рассчитана на 68 часов. 

В настоящее время одной из особенностей контингента учащихся, 

посещающих общеобразовательные учреждения, является значительное число 

детей с билингвизмом (двуязычием). Это обусловлено как происходящими в 

последнее десятилетие миграционными процессами, так и исторически 

сложившимся национальным составом региона. 

Большинство детей с билингвизмом испытывают те или иные трудности 

на начальном этапе обучения. Для преодоления этих трудностей нужна 

дополнительная помощь педагогов или других специалистов: психологов, 

логопедов, медиков, социальных педагогов. Наличие нарушений в звуковом 

оформлении речи, лексико-грамматическом строе, фонематическом 

восприятии у двуязычных детей препятствуют успешному усвоению учебного 

материала и требуют специальной помощи педагогов. 

Направленность программы – социально-педагогическая. 



Уровень освоения программы – общекультурный (68 часов в год) 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время 

значительное число детей с билингвизмом (двуязычием). Это обусловлено как 

происходящими в последнее десятилетие миграционными процессами, так и 

исторически сложившимся национальным составом региона 

Отличительные особенности 

Программа по изучению русского языка как иностранного рассчитана на 

двуязычных учащихся начального уровня изучения русского языка и 

имеет целью оказание помощи обучающимся с билингвизмом и 

профилактику обусловленных этим трудностей в обучении. 

Основные задачи курса: 

 обогащение и уточнение словарного запаса учащихся; 

 формирование навыков словообразования и словоизменения; 

 обучение правильному грамматическому оформлению предложений; 

 формирование связной речи; 

 развитие фонематического восприятия; 

 развитие внимания к языковым явлениям, памяти, мышления; 

 формирование навыков общения на русском языке; 

Специфика курса состоит в том, что решение задач происходит с учётом 

принципов изучения русского языка как иностранного. Этому способствует 

логика построения курса, его содержание, приёмы и методы обучения. 

В содержании программы реализован ведущий для данной категории 

детей принцип коммуникативной направленности обучения неродному языку. 

Структура программного материала предусматривает последовательное 

усложнение грамматических форм речи, постепенное накопление словаря и 

соответствующие лексико-грамматическому материалу игры – диалоги. 

Программа предполагает погружение иноязычных детей в 

русскоязычную среду, обучение общению на русском языке в типовых 

ситуациях и включает в себя два раздела, определяющие изучаемые 

грамматические и лексические темы. Такая структура позволяет 



реализовывать лексико-грамматический подход к материалу, который 

является основным при изучении русского языка как иностранного и 

способствует расширению словарного запаса при одновременной работе над 

различными грамматическими категориями. На итоговых занятиях 

программой предусмотрено использование методики расширения 

«семантических полей» слов. 

Основной формой организации работы в рамках данной программы 

является занятие, на котором предполагается использование игровых методик, 

групповых форм работы, взаимообучения. Для формирования навыков 

письменной речи наряду с объяснительными диктантами запланировано 

проведение различных видов работ: орфографических минуток, словарных, 

зрительных и предупредительных диктантов, письмо по памяти. Программой 

предусмотрены и виды работ по развитию связной речи и навыков говорения. 

Разнообразие видов работ способствует мотивации к обучению, 

предотвращает утомление, способствует развитию орфографической 

зоркости. 

В ходе реализации программы осуществляются межпредметные связи 

непосредственно с уроками русского языка, с уроками литературного чтения, 

окружающего мира. 

Основными критериями оценки эффективности курса являются 

следующие показатели: успешность в усвоении школьной программы 

(особенно по русскому языку), отзывы педагогов и родителей. 

Формы проведения занятий:  

Работа с книгами, лекция, рассказ, повторение пройденного, 

тестирование, викторина, консультация, чтение и письменные работы. 

Учебно-воспитательный процесс по программе осуществляется в форме 

групповых (беседа, лекция, семинар)  

Содержание занятий делится на теоретическую и практическую 

подготовку.  

Теория знакомит детей с литературой и грамматикой русского языка. 



Практическая часть занятий включает в себя самостоятельное 

выполнение грамматических и письменных заданий. 

Материально-техническое обеспечение 

 Мультимедийное оборудование: компьютер, многофункциональный 

центр, телевизор широкоэкранный, фотоаппарат, видеофильмы, 

цифровые фотоальбомы. 

 Материалы: Книги. Рабочие тетради 

Реализация программы обеспечивает достижение следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 осознание необходимости изучения русского языка; 

 понимание необходимости соблюдения языковых и речевых норм в 

устном и письменном общении для более точной передачи его 

содержания; 

 уважительное отношение к одноклассникам и учителям, установка на 

совместную учебную работу в паре, группе; 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 

 



Цель курса: 

 ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково–символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного и безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

 обучение первоначальному чтению на основе ознакомления учащихся с 

наиболее общими закономерностями устройства и функционирования 

графической системы русского языка, что является важным и 

необходимым условием формирования у них полноценных языковых 

знаний и умений. 

 Основная литературоведческая цель курса «Литературное чтение» в 

начальной школе — сформировать за четыре года инструментарий, 

необходимый и достаточный для того, чтобы в основной школе уметь 

полноценно читать и воспринимать во взаимосвязи произведения 

фольклора и авторской литературы; а также получать эстетическое 

удовольствие от текстов, представляющих разные типы повествования: 

прозу, поэзию, драму (мы не вводим деления литературы на разные роды 

— эпос, лирику и драму, но вводим деление на разные типы 

повествования). 

Задачи курса: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способности к творческой деятельности. 



 Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; 

Воспитание интереса к чтению и книге. 

 Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

 Воспитание эстетического отношения к действительности, отряженной 

в художественной литературе. 

 Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса 

младшего школьника; понимание духовной сущности произведений. 

 Курс каждого года, являясь частью целого, имеет специфические задачи, 

которые сформулированы в программных требованиях к каждому году 

обучения.  

Основные принципы:  

 психологический - формирование высоконравственной личности;  

 принцип преобладания устной речи, опирающийся не столько на 

теорию, сколько на речевые образцы; 

 принцип опоры на родной язык; 

 культурологический принцип обучения русскому языку – воспитание 

уважительного отношения ко второму языку, приобщение к культуре и 

литературе русского народа. 

Формы работы учащихся на занятиях: 

 коллективные; 

 групповые; 

 индивидуальные. 

Особое внимание уделяется совершенствованию имеющегося 

словарного запаса и умению пользоваться вновь усвоенными словами в 

речевой практике. 

Ожидаемые результаты: 

К концу изучения предмета «Русский язык» и «Литературное чтение» 

учащиеся научатся: 

 восприятие элементарной русской речи в обычном разговорном ритме; 



 понимание связной диалогической речи из 2-4 реплик, монологической 

– из 2-5 предложений с опорой на наглядное восприятие ее содержание; 

 восприятие и понимание на слух прочитанных учителем небольших 

художественных текстов с опорой на иллюстрации; 

 умение воспринимать, понимать и поддерживать ежедневную беседу в 

начале урока; 

 умение называть предметы, действия, признаки предметов и объекты 

действия с опорой на наглядность; задавать вопросы и отвечать на них; 

умение воспроизводить услышанные и прочитанные предложения; 

 ответы предложениями изученных типов на вопросы учителя по 

содержанию воспринятых на слух связных высказываний 

монологического и диалогического характера, а также небольших 

текстов с опорой на наглядное восприятие их содержания близко к 

речевому образцу или тексту; 

 пересказ содержания наглядно воспринятой связной монологической 

речи описательного и повествовательного характера по данному образцу 

( из 2-5 предложений). 

К концу изучения предмета «Русский язык» и «Литературное чтение» 

учащиеся получат возможность научиться 

 составление небольшого связного рассказа с опорой на коллективные 

наблюдения по вопросам (из 2-5 предложений) 

 заучивание наизусть воспринятых на слух коротких стихов, песенок под 

руководством учителя с опорой на иллюстрации; 

 правильная посадка за ученическим столом, умение правильно держать 

тетрадь и пользоваться ручкой при письме; 

 перенос технических навыков отрывного и безотрывного письма, 

приобретенных на предварительном этапе и на уроках родной грамоты, 

на письмо по-русски, закрепление умений передавать в соответствии с 

правилами каллиграфии форму, размер, пропорции букв и их элементов; 



 связанность и ритмичность письма букв и их соединений в словах. 

Письмо прописных и строчных букв и их соединений в словах и 

предложений; 

 формирование умений и навыков простого послогового списывания с 

образцов знакомых слов, написание которых не расходится с 

произношением, и предложений, состоящих из таких слов; 

 чтение и списывание слов и предложений с печатного и рукописного 

текста; 

 наблюдение при списывании за написаниями букв, содержащими 

трудности, обусловленные различиями в произношении звуков в 

русском и башкирском языках, а также расхождениями между 

произношением и письмом в русском языке усвоения написания 

большой буквы в начале предложения, именах людей, названиях 

населенных пунктов; 

 письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с 

произношением, и предложений, состоящих из таких слов 

Общая характеристика курса 

Материал программы рассчитан на освоение его в течение учебного 

года. Программа занятий предусматривает взаимосвязанное обучение видам 

речевой деятельности (аудированию, говорению, чтению и письму) на основе 

усвоения содержания учебного материала и активизации речевой 

деятельности. 

На каждом занятии должны решаться коммуникативные и 

познавательные задачи с опорой на расширение и уточнение круга 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности; 

формирование навыков связной устной речи: возможности излагать свои 

мысли правильно, полно и последовательно. 

Среди речевых упражнений приобретают большое значение словарные, 

композиционные (анализ и составление рассказов простейшего вида) 

упражнения. Разнообразная работа со словом, словосочетанием, 



предложением, связным текстом дает детям возможность понять сферу 

употребления изучаемых грамматических единиц и тем самым повышает 

уровень их умственного и речевого развития. 

Особую значимость приобретает направленность программы на 

развитие личности младшего школьника, его мировоззрения, творческих 

способностей, умение слушать и контролировать свою и чужую речь, а также 

формирование в процессе обучения доброго, уважительного отношения к 

человеку, организацию активной речевой деятельности учащихся. 

Разработанная программа создает основу для развития речи школьников. 

Содержание контроля. 

В конце каждого концентра дается тестовая работа для оценки уровня 

усвоения материала. 

Для определения уровня знаний по данному курсу, используются 

индивидуальная и фронтальная устные проверки. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в которой участвуют 

учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 

конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные 

ответы. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 

особенности. Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: 

рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

курса 

Личностные результаты 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, потребность в чтении; 

 интерес к изучению языка; 



 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 работать по плану, сверяя свои действия с 

целью, корректировать свою деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составление простейших моделей); 

 осуществлять анализ и синтез; 

 развитие дикции, устранение дефектов речи (работа со звуковыми 

моделями); 

 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической 

формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 задавать вопросы. 

Предметные УУД: 

Чтение 

1. Умение пользоваться книгой: называть название, автора, находить 

оглавление и отдельные главы, а также текстовый материал на определенной 

странице книги. 



2. Учащийся должен уметь прочитать и выполнить сформулированное 

задание. 

3. Изучающее чтение. Учащемуся предъявляется текст по 

отработанной тематике объемом 150-200 слов. К тексту можно дать 

необходимый комментарий (грамматический, лексический, смысловой). Текст 

читается про себя без словаря. Количество воспринимаемой информации – 80-

90%. Показателем сформированности умения является количество и качество 

воспринятой информации. 

4. Ознакомительное чтение. Учащемуся предъявляется текст по 

отработанной тематике объемом 20-120 слов. К тексту можно дать 

необходимый комментарий (грамматический, лексический, смысловой). Текст 

читается про себя со словарем. Количество воспринимаемой информации – 

70%. Показателем сформированности умения является количество и качество 

воспринятой информации. 

Говорение 

1. Учащийся должен уметь вести диалог-расспрос с целью получения 

информации по заданной теме применительно к речевой ситуации. К концу 

курса количество стимулирующих реплик должно быть в пределах 4-6. 

Диалог-расспрос ведется без подготовки. 

2. Учащийся должен уметь устно воспроизводить прочитанное или 

прослушанное в виде монолога-воспроизведения (пересказ) с опорой на 

вербальные средства (план, опорные предложения, опорные слова), 

невербальные средства (схема, таблица, тематическая картинка, видеоряд). 

Монолог воспроизводится после 5-минутной подготовки. Показателем 

сформированности умения является соответствие логике изложения и 

заданной степени свернутости текста. Объем предъявляемого текстового 

материала до 120 слов. Тематика определяется списком изученных тем. 

3. Учащийся должен уметь строить и продуцировать 

самостоятельное монологическое высказывание на определенную тему с 

опорой на вербальные и невербальные средства. Данный тип монолога 



представляет собой реализацию самостоятельной программы высказывания 

на основе комбинирования полученной ранее информации. На подготовку 

монолога отводится 10 минут. Время говорения 3-4 минуты. Показателем 

сформированности умения является адекватность монолога заданной теме, 

логичность изложения, длина высказывания, темп речи. 

4. Учащийся должен воспроизвести 2-3 выученных ранее 

стихотворения. 

Письмо 

Учащийся должен уметь записывать под диктовку отдельные слова, 

словосочетания и небольшие тексты по предъявленному ранее 

материалу. (Диктант).  
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 «Говорим,читаем,пишем по-русски» 

 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

недель 

Режим занятий 

1 год 01.09 25.05 36 36 2 часа в неделю  

2 год 01.09 25.05 36 36 2 часа в неделю  
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Учебно-тематический план 
 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 «Говорим,читаем,пишем по-русски» 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Проверочная 

работа 

1 Введение. 2 ч  

2 Грамматический строй речи. 20 ч  

3 Словарь. 20 ч  

4 Речевой слух. 8ч  

5 Связная речь. 18 ч 1 ч 

 

ИТОГО 

 

68ч 

 

1 ч 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
1 года обучения  

 

К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 «Говорим,читаем,пишем по-русски» 

 

 

 
№ 

п\п 
Название раздела 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводно-фонетический курс  

Уроки 1-6 

 

Элементарная коммуникация Фонетика и графика  

Темы для чтения, письма, аудирования, говорения 

30 15 15 

2 Основной курс  

Уроки 7-15 

Элементарная коммуникация Фонетика и графика  

Темы для чтения, письма, аудирования, говорения 

37 20 17 

3 Урок 16 

Контрольная работа №1 

1 - 1 

 Итого 68   
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
2 года обучения  

 К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 «Говорим,читаем,пишем по-русски» 

 

 

№ 

п\п 
Название раздела 

Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Основной курс  

Уроки 1-6 

 

Грамматика и лексика  

Темы для чтения, письма, аудирования, говорения 

20 10 10 

2 Урок 7 

Контрольная работа №2 
1 - 1 

2 Продвинутый курс  

Уроки 1-9 

Грамматика и лексика  

Темы для чтения, письма, аудирования, говорения 

46 16 30 

3 Урок 10 

Контрольная работа №3 

1 - 1 

4 Урок 11 

Итоговая контрольная работа 
1 - 1 

 
Итого 68   
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1 год обучения 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема раздела.  

Тема урока. 

Кол-

во 

часов 

Основные вопросы, 

рассматриваемые на 

занятии 

дата факт 

1-2 Введение.Я живу в 

России.Я в школе. 

Кто я? Кто ты? Что 

я делаю в классе? 

2 Определение целей и задач 

дополнительных занятий. 

Знакомство с новым 

учебником (обложка, 

условные знаки, оглавление и 

т. д. 

 

 

 

 

 

Грамматический строй речи 20 часов  

3- 6 Я учусь в России. 

Соотнесение 

предмета и слова, 

его названия. 

 

4 Учить детей называть 

предметы на русском языке, 

используя предметные 

картинки по теме 

«Транспорт», «Игрушки», 

«Предметы домашнего 

обихода», «Школьные 

принадлежности». Развивать 

внимание, память 

  



(зрительную, слуховую), 

мелкие мышцы кисти 

(штриховка). 

7- 

10 
Русский алфавит. 

Гласные буквы и 

звуки русского 

языка. Чтение слов 

с гласными 

буквами 

Ее,Юю,Яя, 

 Аа, Оо, Уу, ы, Ии  

 

4 Развивать умения различать 

звуки и буквы русского 

алфавита. Особенности 

гласных звуков и букв, 

особенности согласных звуков 

и букв. Чтение слогов. 

Особенности произношения 

гласных звуков русского 

языка. Определение места 

гласного звука в слове на 

слух. Определение ударного 

и безударного гласного 

звука в слове. Соблюдение 

правил правильной посадки 

при письме. Называние 

элементов букв Ее,Юю,Яя, 

Аа, Оо, Уу, ы, Ии . 

Соблюдение соразмерности 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

 

  

11-

14 
Согласные звуки 

русского языка. 

Чтение слов с 

согласными Лл, 

Мм, Нн, Рр. 

Чтение слов с 

согласными Жж, 

Шш, Гг, Кк, Дд, Тт 

 

 

4 Особенности произношения 

согласных звуков русского 

языка. Мягкие и твёрдые 

согласные звуки. 

Определение согласных 

звуков в слове на слух. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Письмо слов с 

буквами Лл, Мм, Нн, Рр. 

Списывание с рукописного 

текста. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Письмо слов с 

буквами Жж, Шш, Гг, Кк, Дд, 

Тт. Работа по развитию речи. 

 

  



15-

18 
Буква Ь (мягкий 

знак), Ъ (твердый 

знак) 

 

4 Рисование бордюрных узоров 

в широкой строке. Слого-

звуковой анализ слов, 

пишущихся с ь и ъ. Письмо 

слов с буквами ь, ъ. Функция 

букв ь, ъ. 

 

  

19-

22 
Звук [ч]; буква Чч 

Звук [щ]; буква 

Щщ 

Звук [ц]; буква Цц 

Звук [ж]; буква 

Жж 

 

4 Сравнение строчной и 

заглавной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [ч],[ч’].[щ’],[ц].. 

Характеристика звука. 

Правописание ча, чу, 

щу,чк,чн,жи,ши. 

  

 

Словарь 20 ч 

 

23-

24 

Постановка 

ударения в словах 

2 Развивать умения 

произносить слова с 

правильной постановкой 

ударения. Работа проводится 

по типу: вопрос - ответ с 

использованием картинок, 

бытовых ситуаций. 

  

25-

26 

Один – много. 2 Учить детей правильно 

образовывать формы 

множественного числа 
простых предметов (имён 

существ.). Развивать память, 

внимание, речь через 

построение ответов на вопросы 

учителя. 

  

27-

28 

Чего не стало? 2 Учить детей правильно 

образовывать формы 

множественного числа 

предметов (имён 

существительных) в 

родительном падеже, 

используя серии предметных 

  



картинок по «Фрукты», 

«Овощи», «Транспорт», 

«Животные», «Школьные 

принадлежности» 

29-

30 

Назови ласково. 2 Развивать умения детей 

образовывать уменьшительно 

-ласкательные формы 

простых предметов (имён 

существ.), используя 

предметные картинки по темам 

«Мебель», «Овощи», 

«Посуда», «Фрукты», 

«Одежда». Развивать мелкую 

моторику кисти (штриховка). 

  

31-

32 

Назови детёнышей 

животных 

2 Учить детей правильно 

называть детёнышей диких и 

домашних животных. 

Развивать память, внимание, 

наблюдательность. 

 

  

33-

34 

Сколько чего? 2 Развивать умения детей 

согласовывать 

числительные с названиями 

предметов (именами 

существ.). Развивать внимание, 

наблюдательность, умение 

вести счёт предметов. 

 

  

35-

36 

Предметы и 

предлоги 

2 Учить детей правильно 

использовать в речи предлоги 

с названиями предметов (на 

столе, в пенале, через дорогу, 

без хлеба, у дома и др.) 

Развивать мелкую моторику 

кисти (штриховка). 

  

37-

38 

Согласование 

предметов и их 

признаков 

2 Развивать умения правильно 

образовывать согласованные 

формы предметов и их 

признаков (красная лента, 

красный шар, 

  



красное платье). Расширять 

кругозор учащихся. 

39-

42 

Согласование 

предметов и их 

действий по 

числам и родам. 

4 Развивать умения детей 

правильно образовывать 

согласованные формы 

предметов и их действий по 

числам и родам (в прош.вр.): 

машина едет, машины едут; 

мама пришла, папа пришёл, 

дети пришли. Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление, наблюдательность. 

  

 

Речевой слух 8 ч 

 

43-

44 

Волшебные слова в 

нашей жизни. 

2 Знание «вежливых 

слов».Чтение «про себя», 

осознавая содержание текста, 

ответы на вопросы по 

содержанию текста, 

определение тему, идею 

произведения. 

 

  

45-

46 

Дружбой надо 

дрожить 

2 Что такое 

«Дружба?»Совершенствование 

навыка смыслового чтения, 

ответы на вопросы. 

 

  

47-

48 

Кто как 

здоровается 

2 Выразительное чтение 

стихотворных произведений. 

 

  

49-

50 

Что значит быть 

взрослым? 

2 Чтение «про себя», осознавая 

содержание текста, ответы на 

вопросы по содержанию 

текста, определение тему, 

идею произведения. 

 

  

  



Связная речь 18 ч 

 

51 Для чего нужна 

речь. 

1 Раскрыть в доступной форме 

основные функции речи как 

средства общения, передачи и 

усвоения определённой 

информации, поведения 

людей. 

  

52-

54 

Слушаем и 

пересказываем 

сказки 

3 Развивать навыки пересказа 

народных сказок (русских, 

грузинских, африканских, 

хантыйских и др.), коротких и 

простых по своему 

содержанию: «Лиса и Заяц», 

«Умная дочка», «Лентяйка», 

«Теремок» и др. Развивать 

внимание, устную речь, 

мелкие мышцы кисти 

(рисование). 

  

55-

57 

Учимся 

вежливости 

3 Учить детей употреблять в 

устной речи различные 

формы приветствия, 

знакомства, прощания, 

просьбы, благодарности, 

отказа. Учить правильному 

использованию 

сопровождающих мимических 

и пантомимических действий. 

  

58-

59 

Учим стихи 

наизусть 

2 Развивать слуховую память, 

устную речь с помощью 

заучивания четверостиший 

(А.Барто, С.Маршака). 

  

60-

61 

Построение 

диалога. 2 

Учить учащихся правилам 

построения диалога (вопрос - 

ответ) с использованием 

сюжетных картинок на темы 

«Игры детей», «Моя 

любимая игрушка» и др.   

62-

63 

«Сядем на 

пригорке да 

2 Объяснить детям роль 

скороговорок в 

  



 

 

 

 

 

 

расскажем 

скороговорки» 

совершенствовании устной 

речи. Развивать 

артикуляционный аппарат 

учащихся. Развивать память, 

мышление, мелкие мышцы 

кисти. 

64 «Всё равно тебе 

водить» 

1 Познакомить учащихся с 

жанром детского фольклора - 

считалкой. Разучить две-три 

считалки, обращая внимание 

учащихся на ритмическое 

звучание. Развивать память 

слуховую, внимание, умение 

работать в группе. 

  

65-

66 

Построение 

описания 

2 Особенности описательной 

речи. Учить описывать один 

предмет, употребляя в речи и 

названия предмета, и признаки 

предмета и действия предмета. 

Развивать навыки 

монологической речи. 

  

67 Если слово 

непонятно 

1 Значение слова. Непонятные 

слова. Показать учащимся, что 

значение слова можно 

объяснить с помощью других, 

понятных (знакомых) слов. 

Развивать мелкие мышцы 

пальцев (рисование). 

  

68 Проверочная 

работа 

«Здравствуй.лето!» 

1 Провести проверку 

полученных результатов в 

течение всех занятий: 

составить и рассказать 

сказку по серии картинок. 

Развивать умение отвечать на 

вопросы учителя. 
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2 год обучения 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема раздела.  

Тема урока. 

Кол-

во 

часов 

Основные вопросы, 

рассматриваемые на 

занятии 

дата факт 

1-2 Введение.Я живу в 

России.Я в школе. 

Кто я? Кто ты? Что 

я делаю в классе? 

2 Определение целей и задач 

дополнительных занятий. 

Знакомство с новым 

учебником (обложка, 

условные знаки, оглавление и 

т. д. 

 

 

 

 

 

Грамматический строй речи 20 часов  

3- 6 Я учусь в России. 

Соотнесение 

предмета и слова, 

его названия. 

 

4 Учить детей называть 

предметы на русском языке, 

используя предметные 

картинки по теме 

«Транспорт», «Игрушки», 

«Предметы домашнего 

обихода», «Школьные 

принадлежности». Развивать 

внимание, память 

  



(зрительную, слуховую), 

мелкие мышцы кисти 

(штриховка). 

7- 

10 
Русский алфавит. 

Гласные буквы и 

звуки русского 

языка. Чтение слов 

с гласными 

буквами 

Ее,Юю,Яя, 

 Аа, Оо, Уу, ы, Ии  

 

4 Развивать умения различать 

звуки и буквы русского 

алфавита. Особенности 

гласных звуков и букв, 

особенности согласных звуков 

и букв. Чтение слогов. 

Особенности произношения 

гласных звуков русского 

языка. Определение места 

гласного звука в слове на 

слух. Определение ударного 

и безударного гласного 

звука в слове. Соблюдение 

правил правильной посадки 

при письме. Называние 

элементов букв Ее,Юю,Яя, 

Аа, Оо, Уу, ы, Ии . 

Соблюдение соразмерности 

элементов буквы по высоте, 

ширине и углу наклона. 

 

  

11-

14 
Согласные звуки 

русского языка. 

Чтение слов с 

согласными Лл, 

Мм, Нн, Рр. 

Чтение слов с 

согласными Жж, 

Шш, Гг, Кк, Дд, Тт 

 

 

4 Особенности произношения 

согласных звуков русского 

языка. Мягкие и твёрдые 

согласные звуки. 

Определение согласных 

звуков в слове на слух. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Письмо слов с 

буквами Лл, Мм, Нн, Рр. 

Списывание с рукописного 

текста. 

Сравнение строчной и 

заглавной букв. Письмо слов с 

буквами Жж, Шш, Гг, Кк, Дд, 

Тт. Работа по развитию речи. 

 

  



15-

18 
Буква Ь (мягкий 

знак), Ъ (твердый 

знак) 

 

4 Рисование бордюрных узоров 

в широкой строке. Слого-

звуковой анализ слов, 

пишущихся с ь и ъ. Письмо 

слов с буквами ь, ъ. Функция 

букв ь, ъ. 

 

  

19-

22 
Звук [ч]; буква Чч 

Звук [щ]; буква 

Щщ 

Звук [ц]; буква Цц 

Звук [ж]; буква 

Жж 

 

4 Сравнение строчной и 

заглавной букв. Слого-

звуковой анализ слов со 

звуками [ч],[ч’].[щ’],[ц].. 

Характеристика звука. 

Правописание ча, чу, 

щу,чк,чн,жи,ши. 

  

 

Словарь 20 ч 

 

23-

24 

Постановка 

ударения в словах 

2 Развивать умения 

произносить слова с 

правильной постановкой 

ударения. Работа проводится 

по типу: вопрос - ответ с 

использованием картинок, 

бытовых ситуаций. 

  

25-

26 

Один – много. 2 Учить детей правильно 

образовывать формы 

множественного числа 
простых предметов (имён 

существ.). Развивать память, 

внимание, речь через 

построение ответов на вопросы 

учителя. 

  

27-

28 

Чего не стало? 2 Учить детей правильно 

образовывать формы 

множественного числа 

предметов (имён 

существительных) в 

родительном падеже, 

используя серии предметных 

  



картинок по «Фрукты», 

«Овощи», «Транспорт», 

«Животные», «Школьные 

принадлежности» 

29-

30 

Назови ласково. 2 Развивать умения детей 

образовывать уменьшительно 

-ласкательные формы 

простых предметов (имён 

существ.), используя 

предметные картинки по темам 

«Мебель», «Овощи», 

«Посуда», «Фрукты», 

«Одежда». Развивать мелкую 

моторику кисти (штриховка). 

  

31-

32 

Назови детёнышей 

животных 

2 Учить детей правильно 

называть детёнышей диких и 

домашних животных. 

Развивать память, внимание, 

наблюдательность. 

 

  

33-

34 

Сколько чего? 2 Развивать умения детей 

согласовывать 

числительные с названиями 

предметов (именами 

существ.). Развивать внимание, 

наблюдательность, умение 

вести счёт предметов. 

 

  

35-

36 

Предметы и 

предлоги 

2 Учить детей правильно 

использовать в речи предлоги 

с названиями предметов (на 

столе, в пенале, через дорогу, 

без хлеба, у дома и др.) 

Развивать мелкую моторику 

кисти (штриховка). 

  

37-

38 

Согласование 

предметов и их 

признаков 

2 Развивать умения правильно 

образовывать согласованные 

формы предметов и их 

признаков (красная лента, 

красный шар, 

  



красное платье). Расширять 

кругозор учащихся. 

39-

42 

Согласование 

предметов и их 

действий по 

числам и родам. 

4 Развивать умения детей 

правильно образовывать 

согласованные формы 

предметов и их действий по 

числам и родам (в прош.вр.): 

машина едет, машины едут; 

мама пришла, папа пришёл, 

дети пришли. Развивать 

внимание, память, логическое 

мышление, наблюдательность. 

  

 

Речевой слух 8 ч 

 

43-

44 

Волшебные слова в 

нашей жизни. 

2 Знание «вежливых 

слов».Чтение «про себя», 

осознавая содержание текста, 

ответы на вопросы по 

содержанию текста, 

определение тему, идею 

произведения. 

 

  

45-

46 

Дружбой надо 

дрожить 

2 Что такое 

«Дружба?»Совершенствование 

навыка смыслового чтения, 

ответы на вопросы. 

 

  

47-

48 

Кто как 

здоровается 

2 Выразительное чтение 

стихотворных произведений. 

 

  

49-

50 

Что значит быть 

взрослым? 

2 Чтение «про себя», осознавая 

содержание текста, ответы на 

вопросы по содержанию 

текста, определение тему, 

идею произведения. 

 

  

  



Связная речь 18 ч 

 

51 Для чего нужна 

речь. 

1 Раскрыть в доступной форме 

основные функции речи как 

средства общения, передачи и 

усвоения определённой 

информации, поведения 

людей. 

  

52-

54 

Слушаем и 

пересказываем 

сказки 

3 Развивать навыки пересказа 

народных сказок (русских, 

грузинских, африканских, 

хантыйских и др.), коротких и 

простых по своему 

содержанию: «Лиса и Заяц», 

«Умная дочка», «Лентяйка», 

«Теремок» и др. Развивать 

внимание, устную речь, 

мелкие мышцы кисти 

(рисование). 

  

55-

57 

Учимся 

вежливости 

3 Учить детей употреблять в 

устной речи различные 

формы приветствия, 

знакомства, прощания, 

просьбы, благодарности, 

отказа. Учить правильному 

использованию 

сопровождающих мимических 

и пантомимических действий. 

  

58-

59 

Учим стихи 

наизусть 

2 Развивать слуховую память, 

устную речь с помощью 

заучивания четверостиший 

(А.Барто, С.Маршака). 

  

60-

61 

Построение 

диалога. 2 

Учить учащихся правилам 

построения диалога (вопрос - 

ответ) с использованием 

сюжетных картинок на темы 

«Игры детей», «Моя 

любимая игрушка» и др.   

62-

63 

«Сядем на 

пригорке да 

2 Объяснить детям роль 

скороговорок в 

  



 

 

 

 

 

 

расскажем 

скороговорки» 

совершенствовании устной 

речи. Развивать 

артикуляционный аппарат 

учащихся. Развивать память, 

мышление, мелкие мышцы 

кисти. 

64 «Всё равно тебе 

водить» 

1 Познакомить учащихся с 

жанром детского фольклора - 

считалкой. Разучить две-три 

считалки, обращая внимание 

учащихся на ритмическое 

звучание. Развивать память 

слуховую, внимание, умение 

работать в группе. 

  

65-

66 

Построение 

описания 

2 Особенности описательной 

речи. Учить описывать один 

предмет, употребляя в речи и 

названия предмета, и признаки 

предмета и действия предмета. 

Развивать навыки 

монологической речи. 

  

67 Если слово 

непонятно 

1 Значение слова. Непонятные 

слова. Показать учащимся, что 

значение слова можно 

объяснить с помощью других, 

понятных (знакомых) слов. 

Развивать мелкие мышцы 

пальцев (рисование). 

  

68 Проверочная 

работа 

«Здравствуй.лето!» 

1 Провести проверку 

полученных результатов в 

течение всех занятий: 

составить и рассказать 

сказку по серии картинок. 

Развивать умение отвечать на 

вопросы учителя. 

  



 

 

 

 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Критерии и формы оценки качества знаний 

В процессе проведения занятия оцениваются способности детей: 

самостоятельность и образность мышления, ясность речи, словарный запас, 

умение грамотно и доходчиво выразить свою мысль. Оцениваются умение 

поставить цель, представить способ решения задачи. Оценивается 

оптимальность решения. 

В ходе всего занятия осуществляется контроль качества усвоения 

детьми учебного материала, диагностирование и корректирование знаний и 

умений, воспитание ответственности к работе. 

Применяются три формы контроля: индивидуальная, групповая и 

фронтальная. 

Индивидуальный контроль: каждый школьник получает свое задание, 

которое он должен выполнить самостоятельно, без посторонней помощи. Эта 

форма позволяет выяснить индивидуальные знания, способности и 

возможности каждого ученика. 

Групповой контроль: группа делится на 15 человек, и каждой группе 

дается свое задание. Результат – коллективное решение. Такая форма контроля 

целесообразна при повторении, обобщении и систематизации материала. 

Фронтальный контроль: задания даются всей группе. Этот вид контроля 

позволяет выяснить правильность восприятия и понимания материала, 

степень усвоения и закрепления в памяти, взаимодействие в группе. 

Методы проверки знаний и умений 

 Тестирование, беседа, анкетирование, наблюдение. 



 Диагностические задания: опросы, практические работы, 

тестирование. 

 Повторные тесты, индивидуальные задания. 

 Самостоятельные исследования, работа над проектами. 

Перечисленные методы контроля позволяют оценить качество знаний 

учащихся на разных этапах – от вводного до итогового. 

 Формы подведения итогов 

Опрос, контрольное занятие, зачет, творческих работ, отзыв, 

коллективный анализ работ, самоанализ и т.д. 

ФЙ  



 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

1. Ахраменкова Л.А. К пятёрке шаг за шагом, или 50 занятий с 

репетитором: рус. яз.  

2-4: 

пособие для учащихся. М: Просвящение, 2007. 

2. Власова Н.С. Методика преподавания РКИ детям. Учебник для 

преподавателей  

русского 

языка в нерусскоязычной семье. Екатеринбург: Изд-во Уральского гос. ун-та 

им. А. М. Горького, 2008. 

3. Логопедия в школе: Практический опыт/ Под ред. В.С.Кукушина. – 

М.:ИКЦ  

«МарТ»; Ростов н/Д, 2005. 

4. Хавронина С.А., Широченская А.И. Русский в упражнениях. М.,Изд. 

«Прогресс»,  

1969.  

5. Щукин А. Н. Русский язык как иностранный: основы учебниковедения. 

Пособие  

для преподавателей и студентов-филологов. М., Изд. «ИКАР», 2018 

 6.Русский язык. Литературное чтение. Методи ческие ре- 

комендации. 1 класс : учеб. пособие для учителя к УМК 

для детей мигрантов и переселенцев / [Ф. Ф. Азнабаева, 

Г. С. Скоро спел кина, Г. А. Турова, З. Г. Сахипова]. — 

3-е изд. — М. : Просвещение, 2017. — 143 с. — ISBN 978-5- 

09-043355-6. 
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