
        ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ 
                              РЕЧИ С УЧАЩИМИСЯ 1-х КЛАССОВ

                                           1-й год обучения (33 часа)


 №
п/п
                                         тема
	
              сроки

	



1 четверть (8 недель, 8 занятий)

            
                                                      
               

1
Уточнение и расширение словарного запаса на материале темы «Ранняя осень», «Овощи-фрукты».
 1-я неделя
 
   сентябрь
2
Уточнение и расширение словарного запаса на материале 
темы : «Ранняя осень», «Ягоды», «Злаки».
2-я неделя
сентябрь
3
Уточнение и расширение словарного запаса на материале темы : «Грибы».
3-я неделя
сентябрь
4
Уточнение и расширение словарного запаса на материале темы  : «Деревья», «Кустарники».
4-я неделя
сентябрь
5
Уточнение и расширение словарного запаса на материале темы : «Одежда», «Головные уборы».
1-я неделя
октябрь
6
Уточнение и расширение словарного запаса на материале темы  : «Обувь». 
2-я неделя
октябрь
7
Уточнение и расширение словарного запаса на материале темы : «Мой дом», «Моя квартира».
3-я неделя
октябрь
8
Уточнение и расширение словарного запаса на материале темы  : «Мебель».
4-я неделя
октябрь


                   2 четверть (7 недель, 7 занятий)


9
Уточнение и расширение словарного запаса на материале 
темы  :  «Посуда».
2-я неделя
ноябрь
10
Уточнение и расширение словарного запаса на материале темы  : «Бытовые электроприборы».
3-я неделя
ноябрь
11
Уточнение и расширение словарного запаса на материале темы  : «Дикие животные».
4-я неделя
ноябрь
12
Уточнение и расширение словарного запаса на материале темы  : «Домашние животные».
1-я неделя
декабрь
13
Уточнение и расширение словарного запаса на материале темы  : «Зима. Сезонные изменения в природе».
2-я неделя
декабрь
14
Уточнение и расширение словарного запаса на материале темы  : «Инструменты». 
3-я неделя
декабрь
15
Уточнение и расширение словарного запаса на материале темы  : «Рыбы».
4-я неделя
декабрь


           3-я четверть (10 недель, 10 занятий)


16
Уточнение и расширение словрного запаса на материале темы : «Зимующие птицы».
2-я неделя
январь
17
Уточнение и расширение словарного запаса на материале темы  : «Домашние птицы».
3-я неделя
январь
18
Уточнение и расширение словарного запаса на материале темы  : «Транспорт». 
4-я неделя
январь
19
Уточнение и расширение словарного запаса на материале темы  : «Профессии». 
1-я неделя
февраль
20
Уточнение и расширение словарного запаса на материале темы  : «Продукты питания».
2-я неделя
февраль
21
Уточнение и расширение словарного запаса на материале 
темы «Зимние забавы и развлечения».
3-я неделя
февраль
22
Уточнение и расширение словарного запаса на материале темы  : «Живой уголок».
4-я неделя
февраль
23
Уточнение и расширение словарного запаса на материале темы  : «Животные жарких стран».
1-я неделя
март
24
Уточнение и расширение словарного запаса на материале темы  : «Весна». Сезонные изменения в природе».
2-я неделя
март
25
Уточнение и расширение словарного запаса на материале темы  : «Животный мир весной». 
3-я неделя
март


                  4 четверть (8 недель, 8 занятий)


26
Уточнение и расширение словарного запаса на материале темы   : «Перелётные птицы».

1-я неделя 
апрель
27
Уточнение и расширение словарного запаса на материале темы  : «Ранняя весна», «Первоцветы».
2-я неделя
апрель
28
Уточнение и расширение словарного запаса на материале темы  : «Травы», «Растительный мир весной».
 
3-я неделя
апрель
29
Уточнение и расширение словарного запаса на материале темы  : «Цветы».
4-я неделя
апрель
30
Уточнение и расширение словарного запаса на материале темы   : «Лес, сад и парк весной».
1-я неделя
май
31
Уточнение и расширение словарного запаса на материале
темы «Насекомые».
2-я неделя
май
32
Уточнение и расширение словарного запаса на материале темы  : «Весна». Итоговое занятие.
3-я неделя
май
33
Уточнение и расширение словарного запаса на материале темы  : «Лето».
4-я неделя
май


                                        ------------------------------------

