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                                                                                             «Утверждаю» 

     Зам директора школы:                   

_____________________________ 

 

ПЛАН 

кружка «Русская речь» на 2022-2023 учебный год 

 
п/п Темы  часы число прим 

1.  Наши питомцы    
2.  Животные и их детёныши    
3.  Кто где живёт    
4.  Медведь - символ России    
5.  Хлопок символ Узбекистана    
6.  Зима.    

7.  Кто приходит на Новый год и дарит нам подарки?    
8.  Повторение.     
9.  Мои увлечения    
10.  Мы мечтаем    
11.  Учимся считать до 100    
12.  Учимся сравнивать    
13.  Считаем по порядку    
14.  Повторение и обобщение изученного    
15.  Мой город    
16.  Мой город    
17.  Города России.     
18.  Санкт-Петербург    
19.  Города мира.     
20.  Урок-путешествие    
21.  Навруз.     
22.  Весна в Узбекистане    
23.  Повторение.    
24.  Обобщающие уроки    
25.  Наш дом.     
26.  Наша квартира    
27.  Что мы едим    
28.  Г де растёт наша еда?    
29.  Обобщающий урок    
30.  Транспорт    
31.  Что мы будем делать летом    
32.  Сказка «Три медведя»    
33.  Открываем Пушкина    
34.  Повторение    
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Дата: “__” __________ 20______ год. Классы: ________. Руководитель кружка:________________ 

Тема:  Наши питомцы 

Цели урока: 

Образовательная:  познакомить  учащихся  с  новыми  словами  и  

выражениями: живо тные   люби мцы   пито мцы   котёнок   щено к  пуши стый. 

Развивающая:  формировать  навыки  правильного  произношения  слов  и 

выражений по теме «Наши питомцы». 

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к школе  к учителю. 

Оборудование: иллюстрации  картинки учебника  презентация к уроку. 

Ход урока: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Прочита й  расска     и ти  и  скажи    кто  у  него   есть.  По- нако мься  с  

но выми  слова ми. 

У  меня   есть  щено к.   го   зову т  Джек.  Он  ры жий  пуши стый.  У  него   весёлые  

глаза    больши е  у ши  и дли нный  хвост.  Джек  о чень  лю бит  игра ть  и  гу-ля ть.  

Мы  игра ем  с  ребя тами  в  футбо л   а  Джек бе гает  за  на ми.  Он  отнима ет  у  нас  

мяч.     пото м  мы  бе гаем за  ним  и  отнима ем  наш  мяч.     о чень  люблю   своего   

щенка   а  он  лю бит  меня  

 

2. Отве ть  на  вопро сы  и  вы полни  зада ния. 

1.  Что  лю бит  де лать  Джек? 

2.  Кто  у  кого   отнима ет  мяч? 

 .  Найди   в  расска зе  описа ние  щенка   и  прочита й. Пра вильно  произнеси   слова  

его    у  него . 

 .  Найди   в  расска зе  слова    кото рые  отвеча ют  на  вопро с у  кого ? 

 .  Вы бери  назва ние  для те кста  и ли  приду май  своё  назва ние. 

 .  «Расска з  ма льчика» 

 .  «Моя   соба ка» 

В.  «Мой  люби мец» 

 

 ома шнее   ада ние. Поста вь  слова    да нные  в  ско бках   в  ну жную  фо рму. 

Спиши . 

1.  У   я   есть  соба ка     

льма.  У   она    есть  три  щенка . 

2.  У   мы   есть  аква риум.  В  нём  живу т  ры бки.  У   они    краси -вые  хвосты . 

 .  У  де душки  есть  ры жая  ко шка.  У   она    дли нный  хвост. 
 

Зам директора школы__________ ______________________ дата______ _______ 20___ год 

 



2022-2023-учебный год 

 

Дата: “__” __________ 20______ год. Классы: ________. Руководитель кружка:________________ 

Тема:  Животные и их детёныши 

Цели урока: 

Образовательная:  познакомить  учащихся  с  новыми  словами  и  

выражениями: детёныши  живо тных   телёнок   козлёнок  цыплёнок   жеребёнок   

бельча та   зайча та 

Развивающая:  формировать  навыки  правильного  произношения  слов  и 

выражений по теме «Животные и их детёныши». 

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к школе  к учителю. 

Оборудование: иллюстрации  картинки учебника  презентация к уроку. 

Ход урока: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 . Прочита й  стихотворе ние  и  скажи    кто  у  кого  есть. 

 сть  у  всех  звере й  дети шки  

Мы  про  то  чита ли  в  кни жках. 

У  коро вы  есть  телёнок  

   у  ко зочки  —  козлёнок.  

 сть  у  ку рочки  цыплёнок  

У  лоша дки  —  жеребёнок  

У  зайчи хи  есть  зайча та  

   у  бе лочки  —  бельча та. 

   у  на шей  ко шки  Му рки 

 сть  котёнок  о чень  ю ркий. 

Всех  звере й  не  перече сть  

Но  у  всех  дети шки  есть  

По   .  Мехе д 

 

2.  кажи    кто  у  кого   есть.  

1.  У  кого   телёнок?  У  кого   котёнок?  У  кого   жеребёнок? 

2.  Как  называ ется  птене ц  ку рицы?  

 .  Кто  у  зайчи хи?     у  бе лочки? 

 .  Кто  не  на зван  в  стихотворе нии:  козлёнок   утёнок  и ли котёнок? 

 .  Кто  на зван  в  стихотворе нии   но  не  пока зан  на  рису нках? 
 

 ома шнее   ада ние. 4. Скажи   во  мно жественном  числе .  

Образе ц: У  коро вы  теля та. 

У  козы     .  У  ко шки   .  

У  ло шади    .  У  соба ки    .  

У  ку рицы    .  У  овцы    .  

У  у тки    .  У  гусы ни   . 
Зам директора школы__________ ______________________ дата______ _______ 20___ год 
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Дата: “__” __________ 20______ год. Классы: ________. Руководитель кружка:________________ 

Тема:  Кто где живёт 

Цели урока: 

Образовательная:  познакомить  учащихся  с  новыми  словами  и  

выражениями: контине нт     фрика    встра лия    вра зия  Се верная   ме рика   

  жная   ме рика    нтаркти да  живёт   во дится 

Развивающая:  формировать  навыки  правильного  произношения  слов  и 

выражений по теме «Кто где живёт». 

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к школе  к учителю. 

Оборудование: иллюстрации  картинки учебника  презентация к уроку. 

Ход урока: 
 

 . Прочита й  те ксты  и   апо мни   кто  где  живёт. 

 у рый  медве дь живёт  в  лесу   в  Росси и.  Он лю бит  есть  мали ну  

и  мёд.  Он  мо жет  лови ть  и есть  ры бу.  

Зимо й  он  спит  в  свое й  берло ге.  Весно й  он просыпа ется  о чень  

голо дный. 

 

Жира ф живёт  в    фрике.  У  него   дли нная ше я.  Он  лю бит  есть  ли стья  пря мо  с  

де рева. 

 

Верблю д живёт  в  пусты не    фрики.  Он  ест суху ю  траву .  

Верблю д  мо жет  до лго  идти   по песку .  Он  лю бит  жа ркие  места .  
 

2. Рассмотри   ка рту.  Покажи      контине нтов.  На ови   их. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ома шнее   ада ние.  . Посмотри   на  ка рту   напиши    кто  где  живёт.  

Верблю ды  живу т     .  Кенгуру   живу т     .  Пингви ны  жи-ву т     .  Жира фы  

живу т     .   у рые  медве ди  живу т     . 

Что  пра вильно   а  что  непра вильно?  Скажи   пра вильно.  

1.  Са мое  большо е живо тное  —  кит. 

2.  Верблю д  живёт  на  се вере   где  хо лодно. 

 .  Кенгуру   хорошо   бе гает. 

4.  Пингви н  —    то  пти ца. 

 .  Жира ф  живёт  в    ндии. 
Зам директора школы__________ ______________________ дата______ _______ 20___ год 
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Дата: “__” __________ 20______ год. Классы: ________. Руководитель кружка:________________ 

Тема:  Медведь - символ России 

Цели урока: 

Образовательная:  познакомить  учащихся  с  новыми  словами  и  

выражениями: си мвол   зверь   боя ться   хозя ин   мёд   берло га. 

Развивающая:  формировать  навыки  правильного  произношения  слов  и 

выражений по теме «Медведь - символ России». 

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к школе  к учителю. 

Оборудование: иллюстрации  картинки учебника  презентация к уроку. 

Ход урока: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Послу шай  текст  и  отве ть  на вопро сы. 

Медве дь  счита ется  си мволом  Росси и.  Ра ньше  в  леса х  води лось  мно го  мед-

ве дей. Медве дя уважа ли и боя лись.  го  и мя нельзя  бы ло называ ть. Вот и назы-ва ли 

его други ми слова ми: хозя ин  ба тюшка  Топты гин  Миха йло  Пота пыч.  

Само   сло во медве дь —  то же  заме на  настоя щему  и  означа ет  «мёд  ве дает  

 зна ет ».     само   и мя  забы ли.  Счита ют   что  и мя  зве ря  спря тано  в  назва нии  

его  жили ща — бер-ло га.  о га — ло гово  —   то ме сто   где живу т  зве ри. 

1.  Скажи    как  ра ньше  называ ли  медве дя.  

2.  Каки е  имена   ему   дава ли?  

 .  Что  означа ет  сло во мед-ве дь? 

2.    ска  ках  про  живо тных  ча стым  геро ем  явля ется  мед-ве дь.  Посмотри   

на  карти нки  и  на ови   ска  ки  с  уча стием  медве дя. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 ома шнее   ада ние. Отве ть на вопро сы 

1.  Како й  медве дь  в  ру сских  ска зках?   спо льзуй  слова  боль-шо й   си льный   

косола пый   неуклю жий   медли тельный  глу пый. 

В  ска зках  медве дь  ...  . 

2. Како й  медве дь  в  жи зни?   спо льзуй  слова   кру пный  си льный   бы стрый   

у мный   ло вкий   хи трый.В  жи зни  медве дь    

Зам директора школы__________ ______________________ дата______ _______ 20___ год 
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Дата: “__” __________ 20______ год. Классы: ________. Руководитель кружка:________________ 

Тема:  Хлопок символ У бекистана 

Цели урока: 

Образовательная:  познакомить  учащихся  с  новыми  словами  и  

выражениями: хло пок   «бе лое  зо лото»   цветёт   пуши стый  раскро ются. 

Развивающая:  формировать  навыки  правильного  произношения  слов  и 

выражений по теме «Хлопок символ Узбекистана». 

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к школе  к учителю. 

Оборудование: иллюстрации  картинки учебника  презентация к уроку. 

Ход урока: 

 . Посмотри   на  карти нки  и  расскажи    что  и   чего   сде лано 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Стол   карандаши       сде ланы     .  

2.  Торт   хлеб      сде ланы     . 

 .  Творо г   ма сло      сде ланы      
 

 .  пиши   и   ако нчи  предложе ния.  

1.  Гли няный  ляга н  сде лан  из     .  

2.   ерстяны е  носки   сде ланы  из     . 

 .  Желе зная  дверь  сде лана  из     

 .  Деревя нная  дверь  сде лана  из      

 

 

 

 

 

 

 

 . Посмотри   вокру г  себя   и  скажи    и   чего   сде ланы  ве  и   

кото рые  тебя   окружа ют. 

 

 ома шнее   ада ние. Напиши    из  чего   де лают   ти  ве щи. 

Образе ц: Сыр  де лают  из  молока . 

Хлеб   джи нсы   но жницы   самолёт   стака н   ме бель   сапоги    ляган . 
Зам директора школы__________ ______________________ дата______ _______ 20___ год 
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Дата: “__” __________ 20______ год. Классы: ________. Руководитель кружка:________________ 

Тема:  Зима 

Цели урока: 

Образовательная:  познакомить  учащихся  с  новыми  словами  и  

выражениями: хо лодно   ти хо   ве село   гро мко 

Развивающая:  формировать  навыки  правильного  произношения  слов  и 

выражений по теме «Зима». 

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к школе  к учителю. 

Оборудование: иллюстрации  картинки учебника  презентация к уроку. 

Ход урока: 

 

 .  ставь  сло во гото виться в  ну жной  фо рме  и   апиши  в  тетра ди. 

1.        к  пра зднику.  

2.  Ты     выступа ть?  

 .  Мой  брат     сдава ть   кза мены.  

 .  Мы     к  Но вому  го ду. 

 .  Как  вы     встреча ть  Но вый  год?   

 .  Они     ста вить  спекта кль. 

 

 . Расскажи    как  гото вятся  к  нового днему  пра  днику  у вас  в  шко ле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  .  тгада й   ага дки.  

В  це нтре  ко мнаты  стои т  

Вся  игру шками  блести т.  

Ко лется  иго лочка. 

Как  краси ва     

 

Он  и  ёлку   и  пода рки  

   конфе  т  для  нас  принёс. 

   то  до брый  и  весёлый  

Наш  люби мый     

 ома шнее   ада ние. 1 . Вы пиши  снача ла  бу квы  в  треуго льниках   пото м  —  в  

ква-дра тах   а  пото м  —  в  кружо чках.  Прочита й   что  получи лось. 
 

 

 

 

 

Зам директора школы__________ ______________________ дата______ _______ 20___ год 
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Zokirjon Admin bilan 

90-530-68-66 nomerga murojaat qilishingiz yoki 

shu nomerdagi telegram orqali bog’lanishingiz 

yoki @NZA456  izlab telegramdan yozishingiz 

so‘raladi.  

Telegramda murojaatingizga o‘z vaqtida javob 

beriladi  

 Rus tili fanidan 3-sinf iqtidorli o‘quvchilar 

uchun 34-soatli to‘garakni to‘liq holda olish 

uchun telegramdan yozing. 

Narxi:   15 ming so‘m 
                         Telegram kanalimiz: 

               @Maktablar_uchun_hujjatlar                                                                                                                               
 To‘lov uchun:  UZCARD *880*8600 0201 6485 8693*summa# 

                                         Plastik egasi Nabiyev Zokirjon 
 

 

 

 

 

 

       
 

  

  

 

 
 

 
 

 

 

 

 ИҚҚАТ 

Каналга қўйиш 

Гуруппаларга 

тарқатиш  

ТАЪҚИҚЛАНА И. 

Муаллифлик ҳуқуқи 

ҳимояланган 

DIQQAT!!! 

Sizga bu omonat qilib beriladi. 

To‘liq holda olganingizdan so‘ng: 

Faqat o‘zingiz uchun foydalaning. 

Hech kimga bermang hattoki eng 

yaqin insoningizga ham. 

Kanal va gruppalarga tarqatmang. 

Omonatga hiyonat 

qilmang. 
 


