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I. Чтение скороговорок и чистоговорок
Турка курит трубку, курка клюет крупку.
Не кури турка трубку, не клюй курка крупку.
Пришел Прокоп – кипел укроп,
Ушел Прокоп – кипит укроп.
Как при Прокопе кипел укроп,
Так и без Прокопа кипит укроп.
Полчетверти четверика чечевицы без червоточины.
Чешуя у щучки, щетина у чушки.
С вишен галок поп пугая, в саду видел попугая.
Ты, поп, галок попугай, попугая не пугай.
Козел – мукомол муку молол,
От того, кому молол, получал ватрушки,
От того, кому не молол, получал по макушке.
Не жалела мама мыла.
Мама Милу мылом мыла.
Мила мыло не любила,
Мила мыло уронила.
Расскажите про покупку.
Про какую про покупку?
Про покупку, про покупку, про покупочку мою.
Граф Тото играет в лото.
Графиня Тото знает про то,
Что граф Тото играет в лото.
Если бы граф Тото знал про то,
Что графиня Тото знает про то,
Что граф Тото играет в лото,
То граф Тото никогда не играл бы в лото.
Либретто оперы «Риголетто».

Три корабля лавировали, лавировали, да не вылавировали.
У боярина-бобра нет богатства, нет добра.
Два бобренка у бобра лучше всякого добра.
Редька редко росла на грядке,
Грядка редко была в порядке.
На скамейку мама села.
Справа – Сева, Слава – слева.
От топота копыт, пыль по полю летит
Ехал Грека через реку, видит Грека в реке рак.
Сунул Грека руку в реку, рак за руку Греку цап.
Кавалеры королевы плыли к ней на каравелле.
Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
Черепаха не скучая, час сидит за чашкой чая.
На дворе трава, на траве дрова.
Не руби дрова, на траве двора.
Все скороговорки не перескороговоришь,
Не перевыскороговоришь
Карл у Клары украл кораллы,
А Клара у Карла украла кларнет.
Мышка сушек насушила,
Мышка мышек пригласила.
Мышки сушки кушать стали,
Зубы сразу же сломали.
Ест Федька с водкой редьку,
Ест водка с редькой Федьку.

II. Чтение стихотворения

«Гроза».
Тишина. Сгустились тучи.
В небе слышен звук трескучий.
Тут же молния сверкнула.
Где-то тихо громыхнуло.
Капли крупные все чаще
Падают на луг и чащу.
И потоки полились,
Будто тучи прорвались!
Жадно воду пьют цветы,
И деревья и кусты,
И виноградная лоза –
Напоила всех гроза.
«Прежде и теперь».
Зайчишка - трусишка
Жил в чаще лесной.
Зайчишка - трусишка
Дрожал под сосной.
Под липой, под елкой
От страха дрожал,
От серого волка
Едва убежал.
А нынче зайчишка
Уже не трусишка:
Артистом работает
В цирке зайчишка.
Вот .марш раздается;
Дивятся кругом:
Зайчишка несется
На волке верхом!
Ничуть не боится,
А все же и сам
Порядком дивится,
Таким чудесам!

III. Тематика устных сообщений

1. Моя семья
2. Мои друзья
3. Мой город (поселок, село, деревня)
4. Моя школа
5. Учитель, которого я буду помнить всю жизнь
6. Мой любимый предмет
7. Любимое время года
8. Родная природа
9. Образование в нашей жизни
10. Выбор профессии
11. Человек, который мне интересен
12. Моя любимая книга
13. Мой любимый фильм
14. Театр в моей жизни
15. Музыка в моей жизни
16. Телевидение в моей жизни
17. Спорт в моей жизни
18. Культура нашей речи
19. Здоровье в нашей жизни
20. Конфликты в нашей жизни
21. Мое увлечение

