
1 урок – «Речевая практика» 

Тема урока: «Слушание небольших литературных произведений в изложении 

педагога». 

 1.Проговаривать чистоговорки. На-на-на – на дворе весна. Не-не-не – рады мы весне. 

Ут- ут- ут – ручейки бегут. Ель –ель-ель – с крыши капает капель. Ра- ра – ра – заниматься 

нам пора. 2. Читать русскую народную сказку «Гуси-лебеди». Жили-были муж да жена. 

Были у них дочка Машенька да сын Ванюшка. Собрались раз отец с матерью в город и 

говорят Маше: — Ну, дочка, будь умница: никуда не уходи, береги братца. А мы вам с 

базара гостинцев привезѐм. Вот отец с матерью уехали, а Маша посадила братца на травку 

под окном и побежала на улицу, к подружкам. Вдруг, откуда ни возьмись, налетели гуси-

лебеди, подхватили Ванюшку, посадили на крылья и унесли. Вернулась Маша, глядь — 

братца нету! Ахнула она, кинулась туда, сюда — нигде Ванюшки не видно. Кликала она, 

кликала — братец не откликается. Стала Маша плакать, да слезами горю не поможешь. 

Сама виновата, сама и найти братца должна. Выбежала Маша в чистое поле, глянула по 

сторонам. Видит — метнулись вдалеке гуси-лебеди и пропали за тѐмным лесом. 

Догадалась Маша, что это гуси-лебеди унесли еѐ братца, бросилась догонять их. Бежала, 

бежала, видит — стоит в поле печка. Маша к ней: — Печка, печка, скажи, куда гуси-

лебеди полетели? — Подбрось в меня дровец,— говорит печка,— тогда скажу! Маша 

поскорее дровец нарубила, в печку подбросила. Печка сказала, в какую сторону бежать. 

Побежала Маша дальше. Видит — стоит яблоня, вся румяными яблочками увешана, ветки 

до самой земли склонились. Маша к ней: — Яблоня, яблоня, скажи, куда гуси-лебеди 

полетели? — Стряси мои яблочки, а то все ветки погнулись — стоять тяжело! Стрясла 

Маша яблочки, яблоня ветки подняла, листики расправила. Маше дорогу показала. Бежит 

Маша дальше и видит: течѐт молочная речка — кисельные берега. Маша к ней: — 

Молочная речка — кисельные берега, куда гуси-лебеди полетели? — Упал в меня 

камень,— отвечает речка,— мешает молоку дальше течь. Сдвинь его в сторону — тогда 

скажу, куда гуси- лебеди полетели. Отломила Маша большую ветку, сдвинула камень. 

Зажурчала речка, сказала Маше, куда ей бежать, где гусей-лебедей искать. Бежала, бежала 

Маша и прибежала к дремучему лесу. Стала на опушке и не знает, куда теперь идти, что 

делать. Смотрит — сидит под пеньком ѐж. — Ёжик, ѐжик,— спрашивает Маша,— не 

видал ли ты, куда гуси-лебеди полете ли? Ёжик говорит: — Куда я покачусь, туда и ты 

иди! Свернулся он клубочком и покатился между ѐлками, между берѐзками. Катился, 

катился и прикатился к избушке на курьих ножках. Смотрит Маша — сидит в той 

избушке баба-яга, пряжу прядѐт. А Ванюшка возле крылечка золотыми яблочками играет. 

Подкралась Маша тихонько к избушке, схватила братца и побежала домой. Немного 

спустя глянула баба-яга в окно: нету мальчика! Кликнула она гусей-лебедей: — Скорей, 

гуси-лебеди, летите в погоню! Взвились гуси-лебеди, закричали, полетели. А Маша 

бежит, несѐт братца, ног под собой не чует. Глянула назад — увидела гусей-лебедей... Что 

делать? Побежала она к молочной речке — кисельным берегам. А гуси-лебеди кричат, 

крыльями хлопают, нагоняют еѐ... — Речка, речка, — просит Маша,— спрячь нас! Речка 

посадила еѐ с братцем под крутой бережок, от гусей-лебедей спрятала. Гуси-лебеди Машу 

не увидали, мимо пролетели. Вышла Маша из-под крутого бережка, поблагодарила речку 

и опять побежала. А гуси-лебеди увидали еѐ — воротились, летят навстречу. Подбежала 

Маша к яблоне: — Яблонька, яблонька, спрячь меня! Яблонька заслонила еѐ ветками, при 

крыла листочками. Гуси-лебеди покружились, покружились, не нашли Машу и Ванюшку 

и пролетели мимо. Вышла Маша из-под яблони, поблагодарила еѐ и опять пустилась 

бежать! Бежит она, несѐт братца, уж недалеко и до дома... Да, на беду, гуси-лебеди снова 

увидали еѐ — и ну за ней! Гогочут, налетают, крыльями над самой головой машут — того 

и гляди, Ванюшку из рук вырвут... Хорошо, что печка рядом. Маша к ней: — Печка, 

печка, спрячь меня! Печка еѐ спрятала, заслонкой закрыла. Гуси-лебеди к печке 

подлетели, давай заслонку открывать, да не тут-то было. Сунулись они в трубу, да в печку 



не попали, только крылья сажей вымазали. Покружились они, покружились, покричали, 

покричали да так ни с чем и вернулись к бабе-яге... А Маша с братцем вылезла из печки и 

пустилась домой во весь дух. Прибежала домой, умыла братца, причесала, посадила на 

лавочку, сама рядом с ним села. Тут скоро и отец с матерью вернулись из города, 

гостинцы привезли. 3. Ответить на вопросы: -Как звали девочку и мальчика? - Кто украл 

Ванюшку? -Кто помог Машеньке вернуть братца? 4. Отвечать на вопросы по содержанию 

с опорой на иллюстративный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 урок – «Речевая практика» 
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3 урок – «Физическая культура» (Адаптивная физическая культура)  

1. Выполнять комплекс упражнений. 

 Упражнение 1. И.п. – о.с. (рис. 1). 1–2 – руки через стороны вверх, подняться на носки и 

потянуться – вдох; 3–4 – и.п. – выдох.  

Упражнение 2. И.п.: ноги врозь, руки на поясе (рис. 2). 1–2 – поворот туловища направо, 

правую руку в сторону (ладонью кверху); 3 – и.п.; 4–6 – то же в другую сторону. Во время 

поворота руку энергично отводить назад. Ноги с места не сдвигать.  

Упражнение 3. И.п. – о.с. (рис. 3). 1–2 – глубокий присед, колени вместе, руки вперед 

ладонями вниз – выдох; 3–4 – встать, руки вниз – вдох. Во время приседания не отрывать 

пятки от пола. После нескольких повторений темп можно увеличить. 

 Упражнение 4. И.п.: ноги врозь, руки согнуты за спиной (рис. 4). 1 – наклон влево, левую 

руку вниз – выдох; 2 – и.п. – вдох; 3–4 – то же в правую сторону. При наклоне голову не 

опускать. Движения выполнять в одной плоскости. 

 Упражнение 5. И.п. – о.с. (рис. 5). 1 – руки через стороны вверх, хлопок над головой – 

вдох; 2 – руки через стороны вниз, наклоном вперед, хлопок за ногами – выдох. Хлопки 

выполнять прямыми руками. Во время наклона колени не сгибать, хлопок ладонями 

производится на уровне коленей.  

Упражнение 6. И.п.: стоя на коленях (рис. 6). 1–2 – поднять правую руку в сторону-вверх, 

поворачивая направо туловище и голову – вдох; 3–4 – и.п. – выдох; 5–8 – то же в левую 

сторону. Для более правильного выполнения упражнения детям нужно предложить 

тянуться рукой вверх и смотреть на кисть. Колени от пола не отрывать. 

 Упражнение 7. И.п.: лежа на спине, руки на полу вдоль туловища (рис. 7). 1 – согнуть 

левую ногу; 2 – выпрямить ногу; 3–4 – то же правой ногой. При сгибании ног носки 

натянуты, голень горизонтально, голову не поднимать. Дыхание произвольное. 

Упражнение может быть дополнено сменой положения ног на каждый счет.  

Упражнение 8. И.п.: руки на поясе (рис. 8). 1 – прыжок ноги врозь; 2 – прыжок ноги 

вместе. Прыгать мягко, на носках, сохраняя прямое положение туловища, дыхание 

произвольное. После прыжков перейти на ходьбу. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


