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Teaching Procedure 
 

ACTIVITY TIME Description Data Collected 
5 minutes 
 
INTRODUCTION 

Picture Chat 
Students discuss the 
illustrations – obscure text  
Review existing vocabulary 
and introduce new vocabulary. 
(This will be possible after the 
first session.) 

 

5 minutes 
 
VOCABULARY 

Vocabulary 
Synonyms generated from the 
vocabulary given from picture 
chat. Drama and other props 
used in this activity. 

 

15 minutes 
 
SENTENCE WORK 

Sentence Production 
Children discuss with their 
grade 2 buddy and produce 
sentences to support the 
illustrations. These sentences 
are recorded on a shared 
white boards. 
Students take turns to read 
their sentences and the rest of 
the group tries to repeat to 
reproduce selected sentences 
from the group. Students 
justify their sentence in relation 
to the picture.  

 

5 – 10 minutes 
 
READ TO 

Reveal and Read Text 
Children are instructed on how 
to organise themselves as 
good listeners and how to be a 
disciplined listener. 
Teacher reads story to children 
using enlarged text.  
While Reading and Post 
Reading the students 
individually and as a group 
repeat sentences heard while 
listening, and after listening to 
the story. 

 

5 – 10 minutes 
 
LISTENING 
COMPREHENSION 
 

Story Retell 
Retell story in order and use 
picture clues if necessary. 

 

5 minutes 
 
REVIEW 

Children Review 
Children review what they 
have learned in the session. 
Store and retrieve from Long 
Term Memory. Similar to share 
time in CLaSS. 
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