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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Общеразвивающая программа «Правильно говорю и пишу» дает 

возможность интенсивно развивать интеллектуальные способности, творческое 

начало, активизировать речевую деятельность (слушание, говорение), дикцию, 

прививать навыки культуры речевого общения для передачи и усвоения новой 

информации и знаний, формирование и выражение мыслей и чувств, развитие 

интереса к языку, речи, литературе. Владение инструментом общения - грамотной 

устной речью, дает возможность успешного развития логического мышления 

ребенка, что повлечет за собой совершенствование речевых и творческих  

способностей детей. Таким образом, программа «Правильно говорю и пишу» 

имеет социально-педагогическую направленность. 
       Образовательная деятельность по программе  «Правильно говорю и пишу»  

направлена на: 

 удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном развитии; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 

развития, укрепление здоровья, профессионального самоопределения и 

творческого труда учащихся; 

 социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры учащихся. 

Новизна развивающей программы «Правильно говорю и пишу» состоит в 

том, что программа основывается на индивидуализации и личностном подходе, 

формирует полноценное речевое межличностное общение, способствует 

успешному участию детей в образовательном процессе и социализации, 

способствует формированию    навыков    самостоятельного    решения 

коммуникативных задач, расширению эрудиции, кругозора, формированию 

коммуникативной компетенции и развитию творческих способностей учащихся. 

 Актуальность развивающей программы «Правильно говорю и пишу» имеет 

важное значение в становлении культуры общения учащегося. 

 Педагогическая целесообразность программы «Правильно говорю и 

пишу». Грамотная речь как средство общения играет важную роль и в развитии 

личности учащегося, обеспечивает его интеллектуальное развитие. Учащийся 

овладевает дикцией, формирует умения и навыки связного изложения мыслей в 

устной и письменной форме, обогащает свой лексический запас, развивает 

речевые способности.  

Цель программы: создание условий для развития интереса к изучению 

русской речи, формирование универсальных учебных действий: анализировать, 

систематизировать, обобщать, принимать самостоятельные решения, 

обосновывать свой выбор, логически мыслить и сопоставлять. 

Для достижения цели решаются задачи: 

Обучающие: 

- преодоление речевого негативизма; 

-интенсивное развитие всех видов речевой деятельности (слушание, 



говорение, письмо); 

-расширение предметного, предикативного словаря за рамки школьной 

программы; 

        -формирование речевых умений, обеспечивающих творческое 

самовыражение, создание и воспроизведение собственных высказываний, басен, 

загадок, сказок; 

- формирование умения оценивать собственные знания; 

- формирование и отработка речевых навыков в различных ситуациях;      

 -стимулировать познавательный интерес к изучению курса развития речи; 

-выполнение упражнений, требующих повышенного внимания, 

нестандартного мышления и творческого подхода. 

Развивающие: 

- развитие логическое мышление учащихся; 

- развитие дикции; 

- развитие речевой культуры; 

- развитие эмоционально-волевой сферы; 

- развитие тонкой моторики кистей и пальцев рук; 

- развитие творческого подхода при выполнении упражнений. 

Воспитательные: 

 -формирование произвольности; 

 -формирование логического и образного мышления, интереса к языковым 

явлениям; 

- формирование правильной самооценки учащихся; 

-воспитание нравственных качеств по отношению к окружающим 

(вежливость, уважение, доброжелательность, чувство товарищества); 

-развитие у учащихся интереса к родной речи, чему призваны способствовать 

любопытные истории из жизни слов, загадочные языковые явления, словесные 

игры и шутки, которые остаются за пределами школьного изучения русского 

языка. 

Отличительные особенности развивающей программы «Правильно говорю 

и пишу» от других действующих программ дополнительного образования детей 

состоят в том, что она строится с учётом возрастных особенностей всех 

когнитивных процессов младшего  школьника, на основе дифференцированного, 

личностно-ориентированного подхода и посредством игровых и занимательных 

форм развивает речевую культуру личности и формирует общую культуру 

личности. 

     

Основные принципы построения программы:  

 принцип индивидуальности - это принцип обучения с учетом 

индивидуальности каждого; 

 принцип дифференциации и индивидуализации предполагает на 

всем протяжении обучения получение  подготовки в соответствии с 

индивидуальными особенностями, способностями и интересами, 

интеллектуального развития обучающегося для достижения высокой 

результативности обучения; 



 принцип интереса предполагает корректировку программы с опорой 

на интересы отдельных детей и детского объединения в целом; 

 принцип доступности предполагает соответствие учебного материала                         

и практических заданий подготовке и уровню развития учащихся с учетом их 

возрастных особенностей;  

 принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала, его 

конкретности и доступности, постепенности, концентрического наращивания 

информации в каждой группе. Это позволяет ребенку опираться на уже 

имеющиеся у него знания и умения и обеспечивает поступательное развитие; 

 принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими 

видами детской активности; 

 принцип организации тематического пространства 
(информационного поля) - основы для развития образных представлений; 

 принцип доверия и поддержки предполагает решительный отказ                                 

от авторитарного по характеру учебно-воспитательного процесса, присущего 

педагогике насильственного формирования личности ребенка;  

 принцип творчества и успеха предполагает реализацию 

потенциальных возможностей ребенка, его художественной одаренности в 

отражении мира через художественное творчество. Достижение успеха 

способствует формированию позитивной Я-концепции личности учащегося, 

стимулирует осуществление дальнейшей работы по самосовершенствованию; 

 принцип интереса предполагает корректировку программы с опорой 

интересы отдельных детей и детского объединения в целом; 

 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых 

способов действий, направленных на составление рассказов; 

 принцип духовности предполагает формирование морально-этических 

ценностей через понятия духовности, красоты и добра; 

 принцип культуросообразности предполагает построение программы 

с учетом региональных культурных традиций; 

 принцип гуманности предполагает ценностное отношение к каждому 

ребенку, готовность поддержать его в процессе преодоления нарушений устной и 

письменной речи. 

 

Методы, используемые при реализации программы: игровой, вербальный, 

иллюстративный, частично-поисковый, или эвристический метод, 

исследовательский, исторический, репродуктивный, метод информационной   

недостаточности. 

Форма организации занятий – групповая.  

Возраст детей, участвующих в реализации программы «Правильно говорю и 

пишу» - учащиеся 1-х классов.  

Сроки реализации дополнительной общеразвивающей программы  

«Правильно говорю и пишу»: 1 учебный год.  

 В группу принимаются все желающие. Занятия проводятся после учебных 

занятий. 



  Формы занятий: объяснение, беседа, практическая работа, игра, устные 

сочинения. Все занятия направлены на развитие интереса учащихся к предмету, 

на расширение представлений об изучаемом материале. 

   Режим занятий: программа реализуется в общеобразовательном 

учреждении, количество занятий в неделю – 2 (вторник, четверг); за учебный год 

– 58. На каждом занятии для снятия усталости проводятся физкультминутки, 

предусмотрена смена разнообразных игр и упражнений. 
 

Учебный план общеразвивающей программы  «Правильно говорю и пишу»: 

 

№ 

п/п 
Название курса 

Часов в 

неделю 

Всего 

часов за 

год 

Форма 

аттестации 

1 
     Правильно говорю и пишу 

 
2 58 

Постановка 

 

Календарный учебный график 

 

Начало учебного года 01.10.2020 

Окончание учебного года 28.05.2021. 

Продолжительность учебного года 29 учебных недель. 

Продолжительность учебных триместров: 

I триместр –    5 учебных недель; 

II триместр –  12 учебных недель. 

III триместр – 12 учебных недель. 

Сроки и продолжительность каникул:                                                                                                                               

I триместр: 

- каникулы между долями I триместра - с 7 октября по 11 октября (5 дней) 

2020 года, начало второй учебной доли I триместра – 12 октября 2020 года;      

- осенние каникулы - с 18 ноября по 22 ноября (5 дней) 2020 года. 

II триместр: 

- начало II триместра - с 23 ноября 2020 года. 

- каникулы между долями II триместра - с 1января 2021 года по 10 января 

2021 года (10 дней); 

начало второй учебной доли II триместра -  11 января 2021 года; 

- зимние каникулы - с 20 февраля по 24 февраля  (5 дней)  2021 года. 

III триместр: 

- начало III триместра – 25 февраля 2021 года; 

- каникулы между долями III триместра - с 31 марта по 04 апреля (5 дня) 2021 

года; 

начало второй учебной доли III триместра - 05 апреля 2021 года. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 

21. 05. 2021. – 28. 05. 2021. 

 

 



Планируемые результаты освоения программы «Правильно говорю и 

пишу»             

          В ходе реализации данной программы предполагается участие 

учащихся в конкурсах различного уровня: городских, областных, всероссийских, 

международных. 

Учащиеся в конце обучения должны знать: 

- информацию для составления загадок, рассказов, басен, сказок;  

- различные модели языковых единиц; 

-изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, 

олицетворение, эпитеты; 

- стили речи: разговорный и литературный; 

- о роли речи в общении людей; 

- виды информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

- логические приемы (сравнение, классификацию, обобщение); 

- о богатстве и разнообразии языковых средств для выражения мыслей и 

чувств. 

Учащиеся в конце обучения должны уметь: 

- легко поддерживать диалог; 

- владеть монологической формой речи; 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении проблемы; 

-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

- выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующей возрасту; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых 

ситуаций; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

- описывать предмет, явление; 

- строить рассуждение и доказательство; 

- ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

-чувствовать красоту и выразительность речи, стремление  к 

совершенствованию речи.  

- понимание внимание к мелодичности народной звучащей речи. 

Способы определения результативности: 

• наблюдение; 

• беседы индивидуальные и групповые; 

• опрос; 

• включения обучающихся в деятельность по освоению программы, 

выполнение заданий. 

Для фиксации результатов контроля используется диагностическая 

карта мониторинга результатов обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе (Приложение 1), заполняемая 2 раза (декабрь, 



апрель) за период обучения по программе. Экспертом в оценке уровня 

освоения программы обучающимися выступает  педагог.  

Обработка и интерпретация результатов: 

Каждый показатель мониторинга  оценивается от 1 до 3 баллов: 1 балл 

– ниже базового уровня, 2 балла – базовый уровень, 3 балла – выше базового 

уровня. 

Критерии оценки уровня результативности: 

• 1 - 6 баллов – программа освоена на низком уровне (освоение 

обучающимся менее 50% содержания дополнительной общеразвивающей 

программы); 

• 7-12 баллов – программа освоена на базовом уровне (освоение 

учащимся от 50% до 70% содержания дополнительной общеразвивающей 

программы); 

• 13-18 баллов – программа освоена на высоком уровне (освоение 

обучающимся более 70% содержания дополнительной общеразвивающей 

программы). 

 

ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Организационно-педагогические условия: 
• классный кабинет с мебелью; 

• навесная учебная доска: 

• рабочее место учителя-логопеда; 

• канцелярские принадлежности. 

 

Данную программу реализуют педагоги, имеющие высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование в 

области, соответствующей профилю кружка, секции, студии, клубного и 

иного детского объединения без предъявления требований к стажу работы, 

либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению "Образование и педагогика" без предъявления требований к 

стажу работы. 

Методическое обеспечение программы: 
•  мультимедийные презентации; 

•  дидактические материалы;  

•  пособия для групповой и индивидуальной работы;  

•  таблицы и плакаты;  

•  аудио записи;  

•  предметные и сюжетные картины.  

                                       Список литературы 

Голуб И.Б. Путешествие в страну слов. – М.: Владос,1998.-398с. 

Игры в логопедической работе с детьми /Ред.-сост. В. И. Селиверстов.- М.: 

Просвещение 1987.-208с.  

Семенова Е.Е. Занимательная грамматика.-М.: Омега, 2005.-256с. 

Эзоп Басни.-С-Пб.: ВИТА НОВА, 2012,-512с. 



 

Рабочая программа курса «Правильно говорю и пишу» 

Данный курс «Правильно говорю и пишу» дает возможность 

интенсивно развивать интеллектуальные способности, творческое начало, 

активизировать речевую деятельность (слушание, говорение), дикцию, 

прививать навыки культуры речевого общения для передачи и усвоения 

новой информации и знаний, формирование и выражение мыслей и чувств, 

развитие интереса к языку, речи, литературе. 

Курс состоит из 4 основных разделов, содержание которых помогает 

решать образовательные, развивающие и воспитательные задачи. 

           

 Содержание курса «Правильно говорю и пишу» 

I. Путешествие в речевую страну (10 часов) 

Теоретическая часть. Вводная беседа «Кто обладает речью?» Беседа «Речь 

и ее значение в жизни». Прослушивание аудиозаписи с голосами. Демонстрация 

плаката «Органы голосообразования и дыхания человека». Объяснение: как 

овладеть высокой техникой речи. Знакомство с терминами «окраска голоса, 

модуляция, громкость, темп». Беседа о четкости произношения «Почему каша во 

рту?» Показ гимнастики для развития речевого дыхания.     

Практическая часть. Узнавание голосов. Развитие умения регулировать 

громкость речи, темп речи, пользоваться речевым дыханием. Дыхательные 

упражнения. Мимические «маски». Самомассаж лицевых мышц. Речевая зарядка. 

Выработка дикции. Заучивание чистоговорок, речёвок, скороговорок; их 

воспроизведение. Физкультурные минутки с фонетической ритмикой. Развитие 

мелкой моторики пальцев и кистей рук: «Кольцо», «Разрывание цепи», «Собачка», 

«Змейка». Зарядка для глаз «Солнышко».  

 

II. Игры со «словом» (17 часов) 

Теоретическая часть. Знакомство учащихся со словами-«близнецами», 

словами-«неприятелями», словами-«родственниками», словами-перевертышами, 

словами – паронимами. Знакомство учащихся с загадками, их художественными 

особенностями. Развитие способностей сочинить загадку. Обучение составлять 

слова по алгоритму. Развитие умения узнавать предмет по его описанию. 

Введение в игры. 

Практическая часть. Угадывание сказок по ключевым словам. Игры «Слова 

играют в прятки», «Кто знает, тот продолжает», «Кто больше?», «Большой-

маленький», «Белая ворона», «Наоборот», «Покажи действие», «Пропавшие 

слова», «Помоги Незнайке», «Как должно быть», «Молния!», «Купи картинку», 

«Абракадабра», «Угадай-ка!» Зарисовка угаданного предмета. Разгадывание 

кроссвордов «Зимний», «Сказки», ребусов «Что здесь написано?» Физкультурные 

минутки с фонетической ритмикой, с мячом. Развитие мелкой моторики пальцев и 

кистей рук: «Ребро», «Ладонь», «Кулак», «Змейка». Зарядка для глаз «Читайка». 
 

III. Волшебное превращение (16 часов) 



Теоретическая часть. Знакомство с пословицами. Объяснение смысла  

пословиц. Формирование навыков употребления в речи образных выражений. 

Знакомство с баснями Эзопа. Что такое «иносказательный» смысл. Что такое 

«мораль» басни? Существенные и второстепенные признаки предметов. Сведения 

о причинно-следственных связях между предметами, явлениями, событиями. 

Знакомство с изобразительными средствами языка. Сравнение. 

Практическая часть. Составление пословиц из разрозненных частей. 

Рассуждение. Устанавливание последовательности действий, выстраивание цепи 

причин и следствий в составлении рассказа по серии картинок. Дискуссия по 

рассказу «Как Миша хотел маму перехитрить». Викторина «Умники». Выделение 

и сравнение существенных признаков предметов. Описание картины с 

использованием сравнений. Физкультурные минутки с фонетической ритмикой. 

Развитие мелкой моторики пальцев и кистей рук: «Птичка», «Человечек», 

«Колокольчики», «Кольцо». Зарядка для глаз. 

 

IV. Культура общения (15 часов) 

Теоретическая часть. Что такое «Волшебные слова»? Знакомство со 

словами, выражающими приветствие, прощание любезность. Слова – выражения 

просьбы, благодарности, извинения. Беседы «Что значит быть человеком 

культурным», «Хитрость или уважение». Обсуждение значения слов в жизни 

каждого человека, деление их на группы. Вежливые слова по своей значимости. 

Практическая часть. Использование слов – выражений приветствия, 

прощания, извинения, благодарности в собственной речевой практике с учетом 

конкретной ситуации общения. Составление диалога с использованием вежливых 

слов. Разгадывание кроссворда «Волшебные слова». Итоговая постановка по 

рассказу «Два пирожных». Рассказ - рассуждение «Уважение друг к другу». 

Физкультурные минутки с фонетической ритмикой. Развитие мелкой моторики 

пальцев и кистей рук: «Кольцо», «Цепь», «Разрывание цепи», «Замок», «Змейка». 

Зарядка для глаз. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование раздела Общее  

кол-во 

часов        

В том числе 

Теория Практика 

I Путешествие в речевую страну  10                                     3,5 6,5 

   1 Кто обладает речью? 1 0,5 0,5 

   2 Голосообразующий аппарат 

человека. 
1 0,5 0,5 

   3 Техника речи. 1 0,5 0,5 

   4 Развитие речевого дыхания. 1 0,3 0,7 

   5 Развитие речевого дыхания. 1 0,3 0,7 



   6 Жуём или говорим?  1 0,5 0,5 

    7 Выработка дикции. 1 0,2 0,8 

    8 Работа над интонацией и паузами. 1 0,3 0,7 

9 Практическое использование 

выработанных навыков. 
1 0,2 0,8 

   10 Практическое использование 

выработанных навыков 
1 0,2 0,8 

II    Игры со «словом» 17 3,8 13,2 

11 Игра «Слова играют в прятки». 1 0,2 0,8 

12 Игра «Кто знает, тот продолжает». 1 0,2 0,8 

13 Игра «Белая ворона». 1 0,2 0,8 

14 Игра «Кто больше?» 1 0,2 0,8 

15 Игра «Большой-маленький». 1 0,3 0,7 

16 Игра «Наоборот». 1 0,2 0,8 

17 Игра «Покажи действие». 1 0,3 0,7 

18 Игра «Пропавшие слова». 1 0,2 0,8 

19 Игра «Помоги Незнайке». 1 0,2 0,8 

20 Кроссворд «Зимний». 1 0,2 0,8 

21 Игра «Как должно быть». 1 0,3 0,7 

22 Игра «Молния!» 1 0,3 0,7  

23 Игра «Купи картинку». 1 0,2 0,8 

24 Кроссворд «Сказки». 1 0,2 0,8 

25 Игра «Абракадабра». 1 0,2 0,8 

26 Ребусы. «Что здесь написано?» 1 0,2 0,8 

27 Игра «Угадай-ка!» 1 0,2 0,8 

III Волшебное превращение 16 4,2 11,8 

28 Пословица. 1 0,5 0,5 

29 Зашифрованная пословица.                                                        1 0,2 0,8 

30 Сам себя губит, кто людей не 

любит. 
1 0,2 0,8 

31 Знакомство с баснями Эзопа. 1 0,5 0,5 

32 Сочиняю басню. 1 0,3 0,7 

33 Учимся рассуждать. 1 0,3 0,7 

34 Восстановление 

последовательности серии 

картинок.  

1 0,2 0,8 

35 Кто поступил правильно?                                                              1 0,3 0,7 

36 Рассказ «Как Миша хотел маму 

перехитрить». 
1 0,2 0,8 



37 Изобразительные средства языка. 1 0,2 0,8 

38 Описание картины с 

использованием сравнений. 
1 0,2 0,8 

39 Что главнее? 1 0,2 0,8 

40 Буратино попал впросак.                                                             1 0,2 0,8 

41 С приходом весны.                                                                        1 0,2 0,8 

42 Шагаем вместе.                                                                         1 0,3 0,7 

43 Викторина «Умники». 1 0,2 0,8 

IV Культура  общения 17 5.2 9.8 

   44 
Волшебные-вежливые слова. 1 0,5 0,5 

45 
Слова приветствия, прощания. 1 0,5 0,5 

46 
Слова просьбы, любезности. 1 0,5 0,5 

47 
Слова благодарности, извинения. 1 0,5 0,5 

48 
Использование волшебных слов в 

конкретной ситуации общения. 
1 0,2 0,8 

49 
Использование волшебных слов в 

конкретной ситуации общения. 
1 0,2 0,8 

50 
Как стать человеком культурным? 1 0,5 0,5 

51 
Значение вежливых слов в жизни 

каждого человека. 
1 0,5 0,5 

52 
Почему мы так говорим? 1 0,3 0,7 

53 
Составление диалога с 

использованием вежливых слов. 
1 0,3 0,7 

54 
Составление диалога с 

использованием вежливых слов. 
1 0,3 0,7 

55 
Кроссворд «Волшебные слова». 1 0,2 0,8 

56 
Кроссворд «Волшебные слова». 1 0,2 0,8 

57 
Итоговая постановка по рассказу 

«Два пирожных». 
1 0,2 0,8 

58 
Рассказ - рассуждение «Уважение 

друг к другу». 
1 0,3 0,7 

 
                       ИТОГО 58 16,7 41.3 

 



 

              

              

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

№ 

п/п 

Тема занятия       Дата 

проведения 

  

Коррекция 

                                 I. Путешествие в речевую страну (10 часов) 

1.  Кто обладает речью?   

2.  Голосообразующий аппарат человека.   

3.  Техника речи.   

4.  Развитие речевого дыхания.   

5.  Развитие речевого дыхания.   

6.  Жуём или говорим?    

7.  Выработка дикции.   

8.  Работа над интонацией и паузами.   

9.  Практическое использование выработанных 

навыков. 

  

10.  Практическое использование выработанных 

навыков 

  

II. Игры со «словом» (17 часов)  

11.  Игра «Слова играют в прятки».   

12.  Игра «Кто знает, тот продолжает».   

13.  Игра «Белая ворона».   

14.  Игра «Кто больше?»   

15.  Игра «Большой-маленький».   

16.  Игра «Наоборот».   

17.  Игра «Покажи действие».   

18.  Игра «Пропавшие слова».   

19.  Игра «Помоги Незнайке».   

20.  Кроссворд «Зимний».   

21.  Игра «Как должно быть».   

22.  Игра «Молния!»   

23.  Игра «Купи картинку».   

24.  Кроссворд «Сказки».   

25.  Игра «Абракадабра».   

26.  Ребусы. «Что здесь написано?»   

27.  Игра «Угадай-ка!»   

III. Волшебное превращение (16 часов)  

28.  Пословица.   

29.  Зашифрованная пословица.                                                          



30.  Сам себя губит, кто людей не любит.   

31.  Знакомство с баснями Эзопа.   

32.  Сочиняю басню.   

33.  Учимся рассуждать.   

34.  Восстановление последовательности серии 

картинок.  

  

35.  Кто поступил правильно?                                                                

36.  Рассказ «Как Миша хотел маму перехитрить».   

37.  Изобразительные средства языка.   

38.  Описание картины с использованием 

сравнений. 

  

39.  Что главнее?   

40.  Буратино попал впросак.                                                               

41.  С приходом весны.                                                                          

42.  Шагаем вместе.                                                                           

43.  Викторина «Умники».   

IV.   Культура общения (13 часов)  

44.  Волшебные-вежливые слова.   

45.  Слова приветствия, прощания.   

46.  Слова просьбы, любезности.   

47.  Слова благодарности, извинения.   

48.  Использование волшебных слов в конкретной 

ситуации общения. 

  

49.  Использование волшебных слов в конкретной 

ситуации общения. 

  

50.  Как стать человеком культурным?   

51.  Значение вежливых слов в жизни каждого 

человека. 

  

52.  Почему мы так говорим?   

53.  Составление диалога с использованием 

вежливых слов. 

  

54.  Составление диалога с использованием 

вежливых слов. 

  

55.  Кроссворд «Волшебные слова».   

56.  Кроссворд «Волшебные слова».   

57.  Итоговая постановка по рассказу «Два 

пирожных». 

  

58.  Рассказ - рассуждение «Уважение друг к 

другу». 

  

 

 

 


