
            ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО РАЗВИТИЮ 
                                РЕЧИ С УЧАЩИМИСЯ 2-х КЛАССОВ

                                            2-й год обучения (34 часа)


 №
п/п
                                         тема
	
              сроки

	



1 четверть (8,5 недель, 9 занятий)

            
                                                      
               

1
Речь. Устная и письменная формы речи. Дифференциация
понятий : «Слово»  и «Предложение».

 1-я неделя
 
   сентябрь
2
Речь. Уточнение и расширение словарного запаса на 
материале темы : «Ранняя осень», «Ягоды».
2-я неделя
сентябрь
3
Уточнение и расширение словарного запаса на
материале темы  : «Ранняя осень», «Грибы».
3-я неделя
сентябрь
4
Уточнение и расширение словарного запаса на
материале темы  : «Рання осень», «Злаки».
4-я неделя
сентябрь
5
Слова, обозначающие предметы. Дифференциация 
одушевленных и неодушевленных существительных на
материале темы  :  «Мой дом, моя семья».
1-я неделя
октябрь
6
Уточнение и расширение словарного запаса на
материале темы : «Овощи и фрукты». Согласование прилагательных  с существительными в роде.
2-я неделя
октябрь
7
Уточнение и расширение словарного запаса на
материале темы  :«Деревья, кустарники, цветы».
3-я неделя
октябрь
8
Уточнение и расширение словарного запаса на  мате-
риале темы :  «Осень. Сезонные изменения в природе».
4-я неделя
октябрь
9
Поздняя осень. Предзимье. Итоговое занаятие по теме :
«Осень».
5-я неделя
октябрь


                   2 четверть (7 недель, 7 занятий)


10
Уточнение и расширение словарного запаса на материале 
темы  :  «Моя квартира. Мебель. Посуда».
2-я неделя
ноябрь
11
Уточнение и расширение словарного запаса на
материале темы  : «Одежда, обувь».
3-я неделя
ноябрь
12
Уточнение и расширение словарного запаса на
материале темы  :«Домашние животные и птицы». Слова, обозначающие действия предметов. Обучение умению отвечать на вопросы «Что делает ?»  «Что делают ? И умению  задавать их.
4-я неделя
ноябрь
13
Уточнение и расширение словарного запаса на
материале темы  : «Зима. Сезонные изменения в природе».
1-я неделя
декабрь
14
Уточнение и расширение словарного запаса на материале :«Дикие животные и птицы зимой». 
2-я неделя
декабрь
15
Уточнение и расширение словарного запаса на
материале темы : «Инструменты». Именительный падеж, множественное число существительных.
3-я неделя
декабрь
16
Уточнение и расширение словарного запаса на
материале темы  : «Новогодний праздник. Рождество».
4-я неделя
декабрь


           3-я четверть (10 недель, 10 занятий)


17
Обобщение знаний и представлений на
материале темы  :  «Зима».
Слова, обозначающие признаки предметов. Обучение 
умению отвечать на вопросы «Какой?» Какая ?» 
«Какое ?»  «Какие ?»  и умению задавать их.
2-я неделя
январь
18
Уточнение и расширение словарного запаса на
материале темы  : «Зимующие птицы».
3-я неделя
январь
19
Уточнение и расширение словарного запаса на
материале темы  : «Транспорт». Распространение простого двусоставного предложения прямым дополнением (существительным в В.п. в значении прямого объекта).
4-я неделя
январь
20
Уточнение и расширение словарного запаса на  мате-
риале темы  : «Профессии». Обучение умению отвечать на вопросы «Кого ?”  “Что ?»  и умению задавать их.
1-я неделя
февраль
21
Уточнение и расширение словарного запаса по теме  :
«Рыбы».
2-я неделя
февраль
22
Уточнение и расширение словарного запаса на материале 
темы «Продукты питания». Согласование прилагательных
с существительными.
3-я неделя
февраль
23
Уточнение и расширение словарного запаса на
материале темы  : «Живой уголок в классе».
4-я неделя
февраль
24
Уточнение и расширение словарного запаса на
материале темы  : «Животные жарких стран».
1-я неделя
март
25
Уточнение и расширение словарного запаса на
материале темы  : «Весна». Сезонные изменения в природе.
2-я неделя
март
26
Уточнение и расширение словарного запаса на
материале темы  : «Животный мир весной». Обучение составлению рассказа  по серии сюжетных картинок.
3-я неделя
март


                  4 четверть (8 недель, 8 занятий)


27
Уточнение и расширение словарного запаса на
материале темы  : «Ранняя весна»,  «Первоцветы».
Распространиние простого двусоставного предложения 
косвенным дополнением, выраженным существительным
в Т. п. в значении орудия. Обучение умению отвечать на 
вопросы  «Кем ?»  «Чем ?»  и умению задавать их. 
1-я неделя 
апрель
28
Уточнение и расширение словарного запаса по теме  :
«Перелетные птицы».
2-я неделя
апрель
29
Уточнение и расширение словарного запаса на
материале темы  : «Животные. Детеныши животных и птиц».  Распространение простого двусоставного предложения косвенным дополнением, выраженным существительным в Р.п. в значении принадлежности. Обучение умению отвечать на вопросы «Кого ?»  «Чего ?» и умению задавать их.
3-я неделя
апрель
30
Уточнение и расширение словарного запаса на 
материале темы  : «Цветы».
4-я неделя
апрель
31
Уточнение и расширение словарного запаса на
материале темы   : «Насекомые».
1-я неделя
май
32
Уточнение и расширение словарного запаса на материале
темы «Растительный мир весной». Обучение постановке 
логического ударения во фразе при чтении и пересказе 
диалога по ролям.
2-я неделя
май
33
Уточнение и расширение словарного запаса на
материале темы  : «Лес, сад, парк весной».
3-я неделя
май
34
Уточнение и расширение словарного запаса на
материале темы  : «Лето».
4-я неделя
май


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

