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                                                                                             «Утверждаю» 

     Зам директора школы:                   

_____________________________ 

 

ПЛАН 

кружка «Русская речь» на 2022-2023 учебный год 

 
п/п Темы  часы число прим 

1.  День знаний    
2.  Школа и школьные принадлежности    
3.  Русский быт. Традиции    
4.  Три брата    

5.  Хлеб да соль    
6.  Семья. Традиции    
7.  Проект «Этот сказочный мир».     

8.  С. Т. Аксаков «Аленький цветочек»    
9.  Мой дедущка    
10.  Семья и семейный уклад    
11.  Сувениры - музыкальные инструменты    
12.  Родительный падеж с предлогами из, до, с    
13.  Традиционные сувениры России и Узбекистана    
14.  Национальные костюмы    
15.  Рыбалка    
16.  А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»    
17.  Наманган и Муром - города-символы    
18.  Солнечные лучи    
19.  Проект «Этот сказочный мир». Сказка «Иван 

Царевич и серый волк».  
   

20.  В. Васнецов «Иван Царевич на сером волке» 

(картина) 
   

21.  Профессии    
22.  Александр Васильевич Суворов    
23.  Профессии наших пап    
24.  Профессия - учёный    
25.  Хороший пример    
26.  Профессии наших мам    
27.  Оренбургский мастерицы    
28.  Сказка «Снегурочка».     
29.  Первые книги на Руси    
30.  Применение берёзы    
31.  В библиотеке    
32.  Памяти героев достойны    
33.  Что такое День Победы?    
34.  Предложно-падежная система существительных.     
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Дата: “__” __________ 20______ год. Классы: ________. Руководитель кружка:________________ 

Тема:  День знаний 

Цели урока 

Образовательная: познакомить  учащихся  с  новыми  словами  и  выражениями:  

День  зна ний,  отмеча ть,  уче бный  год,  торже ственная  лине йка,  мир,  успе х 

Развивающая: формировать  навыки  правильного  произношения  слов  

и выражений по темам:    

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к школе, к учителю. 

Оборудование: иллюстрации, картинки учебника, презентация к уроку 

Ход урока: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  День  зна ний  отмеча ют  во  мно гих  стра нах  ми ра.   то  пра здник  на-ча ла  

но вого  уче бного  го да.      тот  день  в  шко лах  прохо дят  торже -ственные  

лине йки   кла ссные  часы   о  зна ниях   о  ми ре.  

 

2. Прочита йте  отры вок  из  по вести  де тского  писа теля  Н.  Но сова.     сво м  

пе рвом уче бном дне по сле шко льных кани кул расска зывает  и тя  але ев  он  

ид т  в     класс.   загла вьте текст.   тве тьте на вопро сы. 

 

Пе рвого  сентября   я  встал  ра но,  сложи л  кни жки в  портфе ль  и  пошёл  в  шко лу.  

В    тот  день  на  у лице бы ло  шу мно.  Все  ма льчики  и  де вочки  шли  в  шко лу.  

Всем  бы ло  ве село.  И  мне  бы ло  ве село.     был рад,  что  сно ва  уви жу  свой  

класс  и  свои х  друзе й. Над  вхо дом  в  шко лу  висе л  кра сный  плака т  с  боль-

ши ми  бе лыми  бу квами:  «Добро   пожа ловать ».  Во  дво-ре   шко лы  уже   бы ло  

мно го  ребя т.     бы стро  нашёл свой  класс.  Ребя та  уви дели  меня   и  побежа ли  

навстре -чу.  Ребя та  расска зывали,  кто  как  провёл  ле то.  Все  мы за  ле то  

вы росли,  загоре ли. Тут  к  нам  подошла   О льга  Никола евна,  на ша  учи тельница.  

Во  дворе   шко лы  начала сь  торже ственная  лине йка.  К  нам  вы -шел  дире ктор.  

Он  поздра вил  нас  с  нача лом  но вого  уче бного  го да и  пожела л  всем  ученика м  

в    том  уче бном  году   хоро ших  успе -хов.  О льга  Никола евна  привела   нас  в  

класс.  Все  ребя та  се ли  как в  про шлом  году .  Всем  каза лось,  что  в    том  году   

нам  доста лся ма ленький  класс.  О льга  Никола евна  сказа ла,  что  класс  тако й  же,  

как  в  про шлом  году ,  то чно  таки х  же  разме ров.  Про сто  за  ле то все  вы росли. 
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 )  Кого   Ви тя  ви дел  по  доро ге  в  шко лу?  

 )  Како е  настрое ние  бы ло  у  них?  

 )  Как  встре тили  Ви тю  друзья ?  

 )  Как  прошла   торже ственная  лине йка?  

 )  Ребя та  измени лись  за  ле то?  Как  и  почему ?  

 )  Почему   ребя там  показа лась  ма ленькой  кла ссная  ко мната? 

 

Дома шнее зада ние. Вме сто  то чек  вста вьте 

пропу щенные слова .  

 )  Все  ...  и  ...  шли  в  шко лу.  

 )     несли   цветы .  

 )     поздра вил  нас  с  но вым  уче бным го дом.  

 )     уви дел  кра сный  плака т     .  

 )  Во  дворе   шко лы  начала сь   . 

 

 

 

 

 
Зам директора школы__________ ______________________ дата______ _______  0___ год 
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 Дата: “__” __________ 20______ год. Классы: ________. Руководитель кружка:________________ 

Тема:  Школа и школьные принадлежности 

Цели урока 

Образовательная: познакомить  учащихся  с  новыми  словами  и  выражениями:  

библиоте ка,  храни ть  в  чистоте   и  поря дке, мять  страни цы  (чего ?),  заслу га  

(чья?),  относи ться  бе режно, кле ить,  подкле ивать  страни цы 

Развивающая: формировать  навыки  правильного  произношения  слов  

и выражений по темам:    

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к школе, к учителю. 

Оборудование: иллюстрации, картинки учебника, презентация к уроку 

Ход урока: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Прочита йте расска з и отве тьте  как ну жно относи ться к ве а м  кни гам   

шко льным  принадле жностям.  

 ТА Р    У    НИК 
 Одна жды  я  до лго  сиде л  за  уро ками  и  по здно  лёг  спать.  Мне присни лся  

сон:  я  иду   по  огро мной  библиоте ке,  а  вдоль  стен  — по лки  с  кни гами.  И  

вдруг  я  ви жу  ста рый  уче бник,  на  кото ром  на-пи сано  « и зика».  

   взял  кни гу  в  ру ки,  откры л  её  и  услы шал  го лос  старика :  

—  Здра вствуй,  ма льчик.     давно   ждал  тебя ,  хочу   рассказа ть тебе   свою   

исто рию.  В  далёком     0  (ты сяча  девятьсо т  пятиде-ся том)  году   меня   сде лали  

для  того ,  что бы  я  учи л  дете й  фи зике, о чень  ва жной  нау ке.  Мои   страни цы  

бы ли  бе лыми,  а  обло жка  — твёрдой.   ы ло  интере сно,  к  кому   я  попаду ,  к  

ма льчику  и ли  к  де -вочке.  Наступи л    тот  моме нт      стал  Та ниным  уче бником.  

Та ня  от-носи лась  ко  всем  кни гам  бе режно,  храни ла  в  чистоте   и  поря дке.  

В  конце   уче бного  го да  она   написа ла  все  контро льные  по  фи зике на  « ».  И  в  

  том  была   моя   заслу га   Сле дующим  мои м  хозя ином стал  Ми ша.   ыть  

Ми шиным  уче бником  бы ло  сло жно.  Он  фи зику совсе м  не  учи л,  мял  страни цы  

и  рисова л  на  них.  Тепе рь  я  попа л к  тебе .     стал  ста рым,  мои   страни цы  

выпада ют.     слы шал,  что меня   выдаю т  в  после дний  раз.    сли  ты  не  

подкле ишь  мои   стра-ни цы,  то  меня   вы бросят.  Помоги   мне,  пожа луйста  

 

 )  Кто  геро й    того  расска за?  

 )  Како й  сон  присни лся  ма льчику?  

 )  Кто  был  пе рвым  владе льцем  уче бника?  
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 )  Како й  де вочкой  была   Та ня?  

 )  Как  она   учи лась?  

 )  Как  Ми ша  относи лся  к  уче бнику?  Что  он  де лал  с  уче бником?  

 )  Как  вы  ду маете,  помо г  ма льчик  своему   ста рому  дру гу  —  уче бнику? 

 

Дома шнее зада ние. Соста вьте предложе ния со  словосочета ниями уро ка.  

Запиши те их  в  тетра дь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зам директора школы__________ ______________________ дата______ _______  0___ год 
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 Дата: “__” __________ 20______ год. Классы: ________. Руководитель кружка:________________ 

Тема:  Русский быт. Традиции 

Цели урока 

Образовательная: познакомить  учащихся  с  новыми  словами  и  выражениями:  

изба ,  де рево,  деревя нный,  дере вня,  дереве нский,  печь,  хозя ин, хозя йка,  

корми ть,  корми лица,  пляса ть 

Развивающая: формировать  навыки  правильного  произношения  слов  

и выражений по темам:    

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к школе, к учителю. 

Оборудование: иллюстрации, картинки учебника, презентация к уроку 

Ход урока: 

 

 

 

 

 

 

 

 . Прочита йте текст о дома х и дома шнем бы те на Руси . 

Изба   —    то  дереве нский  дом.  Русь  была   «деревя нной».  И збы стро или  из  

де рева:  е ли  и ли  сосны .  Центра льное  ме сто  в  избе  занима ет  печь.  О коло  печи   

хозя йка  храни ла  ору дия  для  рабо ты: лопа ту,  кочергу .  Недалеко   от  печи   стоя ли  

чугу нные  и  гли няные горшки ,  там  же  храни ли  дрова .  В  печи   бы ли  ма ленькие  

по лки для  су шки  рукави ц,  ва ленок.  Корми лицей,  ма тушкой  называ ли  печь  

в  наро де.  Печь  люби ли  все.  Она   не  то лько  корми ла  всю  семью .  

Она   гре ла  дом,  бы ло  тепло   и  ую тно  да же  в  са мые  суро вые  моро -зы.  На  печи   

спа ли  де ти  и  старики .   ла вный  у гол  в  крестья нской избе   называ лся  кра сный  

у гол.  Он  был  са мый  чи стый  и  све тлый. На  Руси   традицио нные  ру сские  пе чи  

появи лись  в      (восемна д-цатом)  ве ке.  Пе ред  строи тельством  избы   снача ла  

определя ли,  где сложи ть  печь,  то лько  по сле    того  де лали  планиро вку  

остальны х ко мнат.  Отсю да  и  появи лась  погово рка  «пляса ть  от  пе чки». 

 )  Из  чего   стро или  и збы?  

 )  Что  располага лось  в  це нтре  избы ?  

 )  Почему   появи лась  погово рка  «пляса ть  от  пе чки»?  

 )  Как  называ ли  печь  на  Руси ?  

 

2. Найди те в  те ксте зада ния     прилага тельные и  запиши те в  тетра дь. 
 

Дома шнее зада ние. 3.  оста вьте словосочета ния с  относи тельными 

прилага тельными.  

Образе ц: дере вня  —  дереве нский  дом.  

Сосна   —  сосно вый,  усы   —  уса тый,  борода   —  борода тый,  де рево  — 
                      —                       —             

 

Зам директора школы__________ ______________________ дата______ _______  0___ год 



2022-2023-учебный год 

 

 

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

Тема:  Три брата 

Цели урока 

Образовательная: познакомить  учащихся  с  новыми  словами  и  выражениями:   

Развивающая: формировать  навыки  правильного  произношения  слов  

и выражений по темам:    

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к школе, к учителю. 

Оборудование: иллюстрации, картинки учебника, презентация к уроку 

Ход урока: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . Перепиши те текст  в  тетра дь.  Раскро йте ско бки. 

ТРИ   РА ТА 
 и ли-бы ли  три  бра та:  ста рший,  сре дний  и  мла дший.  Постро и-ли  бра тья  три  

до ма.  Ста рший  брат  постро ил (како й?) (соло ма)  дом. Сре дний  брат  постро ил 

(како й?) (де рево)  дом.  Мла дший  брат  постро ил (како й?) (ка мень)  дом.  Как-то  

раз  прибежа л  из  ле са  медве дь  и  раз-ру шил  (соло ма)  дом.  Слома л  злой  зверь  

и  (де рево)  дом.  А  (ка мень) дом  был  о чень  про чный.  Медве дь  не  смог  его   

слома ть.  Тепе рь  все бра тья  живу т  вме сте  в  (ка мень)  до ме. 

 

 . Рассмотри те  карти ну  А.   акси мова.   то  

дереве нская  шко ла.  Послу шайте  

отры вок  из  расска за   .  Аста фьева о  

дереве нской  шко ле  в  да вние времена . 

 

 . Запиши те  в  тетра дь   каки е  предме ты  стоя ли  в  уче бной  избе   —  

шко льном  

кла ссе  дереве нской  шко лы  —  и  каки е  предме ты  испо льзовали  ребя та  для  

уч бы 

 

Дома шнее зада ние.Напиши те, из чего  сде ланы предме ты, кото рые лежа т  

у  вас  на  столе .  

Образе ц: уче бник  —  из  бума ги  —  бума жный  уче бник 
 

Зам директора школы__________ ______________________ дата______ _______  0___ год 
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Дата: “__” __________ 20______ год. Классы: ________. Руководитель кружка:________________ 

Тема:  Хлеб да соль 

Цели урока 

Образовательная: познакомить  учащихся  с  новыми  словами  и  выражениями:   

Развивающая: формировать  навыки  правильного  произношения  слов  

и выражений по темам:    

Воспитательная: воспитывать чувство уважения к школе, к учителю. 

Оборудование: иллюстрации, картинки учебника, презентация к уроку 

Ход урока: 

 

 

 

 

 

 

 

 . Продолжа ем изуча ть  тради ции.  

ХЛ    ДА    ЛЬ 
Дереве нская  изба   име ла  свои   тради ции.  Обе денный  стол  всег-да   стоя л  в  

кра сном  углу .  За  столо м  вся  семья   принима ла  пи щу. На  столе   всегда   стоя ла  

соло нка  и  лежа л  карава й  —  кру глый  хлеб:  

соль  и  хлеб  бы ли  си мволами  хоро шей  семьи .  Уважи тельное  от-ноше ние  у  

ру сских  люде й  к  хле бу.  «Не  красна   изба   угла ми,  крас-на   пирога ми»  —  

говори ли  на  Руси .  Хозя ин  отреза л  от  карава я  и раздава л  ка ждому  по  куску .  

 ома ть  хлеб  бы ло  не  при нято.  Соль то же  уважа ли.   ё  подава ли  к  столу   в  

краси вых  деревя нных  со-ло нках.  На  Руси   люби ли  госте й.  Их  приглаша ли  за  

стол  и  угоща ли едо й.  «Хлеб  да  соль  ва шему  до му»,  —  так  го сти  

приве тствовали хозя ев  до ма.  

 )  В  како м  углу   ру сской  избы   стоя л  обе денный  стол?  

 )   де  ру сская  семья   принима ла  пи щу?  

 )  Что  тако е  карава й?  Како й  он  фо рмы?  

 )  Найди те  в  те ксте  посло вицы,  прочита йте  их  и  об ясни те. 

2.  бразу йте прилага тельные от  су естви тельных.  

Обе д,  Русь,  Москва ,  брат,  дере вня,  де рево,  соль. 

 . Познако мьтесь  с  ру сской  наро дной  ска зкой  «По щу чьему  веле нию».  

Ру сская  печь  в    той  ска зке  —  оди н  из  гла вных  о бразов.  Друго й геро й  ска зки  

—  лентя й   ме ля,  кото рый  спит  всё  вре мя  на  печи   и не  хо чет  выполня ть  

рабо ту  по  до му. 

Дома шнее зада ние.Найди те в Сети  Интерне т и посмотри те мультфи льм  

«По щу чьему  веле нию». Отве тьте на вопро сы. 

 )  Что  случи лось  с   ме лей?  

 )  Кого   он  пойма л?  

 )  Кто  помога л   ме ле  выполня ть  рабо ту  по  до му?  

 
Зам директора школы__________ ______________________ дата______ _______  0___ 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 5-sinf bo‘sh o‘zlashtiruvchi 

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 
 

 

 

 

 

 

       
 

  

  

 

 
 

 
 

 

 

  

 

ДИҚҚАТ 

Каналга қўйиш 

Гуруппаларга 

тарқатиш  

ТАЪҚИҚЛАНАДИ. 

 уаллифлик 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. 
 


