
На льдине. 

 

 Быстро наступила весна. На реке начался ледоход. На 

берегу было много ребят. Все смотрели, как по реке 

плывут льдины. Вдруг на одной льдине дети увидели 

собаку.  

Она жалобно скулила. Витя схватил длинную палку      

и зацепил льдину. Он осторожно потянул льдину                

к берегу. Когда льдина была около берега, собака 

прыгнула на землю. Она радостно залаяла. 

 

Вопросы: 

1. Когда начался ледоход? 

2. Кого увидели ребята на льдине? 

3. Расскажи как Витя спас собаку? 

 

Послушай, повтори:  

Ледоход, берег – на берегу – к берегу, льдина – на льдине, 

жалобно скулила, зацепил, длинная палка, залаяла. 

 

        

 



Апрель. 

 

Апрель – второй месяц весны. Над полями и лесами 

всё ярче и ярче светит солнце. Звенит капель. На деревьях 

набухают почки. 

Ещё холодно, но по улицам уже бегут ручьи. На реке 

начался ледоход. Почти растаял снег. Прилетели 

перелётные птицы. 

 

Вопросы: 

1. Как  светит солнце в апрели? 

2. Что происходит с деревьями? 

3. Что есть на улице? 

4. Что происходит на реках? 

5. Кто вернулся с юга? 

 

Послушай и повтори: 

Второй месяц, капель, набухают почки, бегут ручьи, 

ледоход, снег растаял, перёлетные птицы. 

 



 

Трусиха 

 
Валя была трусиха. Она боялась мышей, лягушек, быков, 

пауков, гусениц. Её так и звали - "трусиха". 

Один раз ребята играли на улице. Мальчики строили 

крепость, а Валя и её младший братишка Андрюша играли           

с  куклами.  

Вдруг пес сорвался с цепи. Ребята бросились врассыпную. 

На куче песка остался только маленький Андрюша. Он лежал      

в песочной крепости и ревел от страха. 

Валя встала у ворот крепости и заслонила собой Андрюшу.  

Огромный злющий пёс бежал прямо на неё и  оскалил 

клыкастую пасть. Валя крикнула изо всех сил: 

- Пошёл вон! 

Сторож подбежал, взял его за ошейник собаку и увёл.          

На улице стало тихо. Все подошли к песочной крепости. 

Андрюша сидел и улыбался,  вытирая глаза. 

Зато Валя плакала навзрыд. 

- Ты что? - спросили ребята. - Лохмач тебя укусил? 

- Нет, - отвечала она, - он не укусил... Просто я очень 

испугалась... 
 

Вопросы: 

1. Кого называли трусихой? Почему? 

2. Что делали мальчики? 

3. Кто такой Андрюша? 

4. Как звали пса? 

5. Кто защитил Андрюшу? 

6. Почему плакала Валя? 

7. Кого можно назвать трусом? 

 

Послушай и повтори: трусиха, боялась, строили крепость,  

сорвался с цепи, бросились врассыпную, ревел от страха, 

заслонила собой, клыкастая пасть, плакала навзрыд, испугалась. 



Школьная библиотека. 

 

 Это школьная библиотека. В библиотеке много 

интересных книг. В библиотеке работает библиотекарь. 

Ребята пошли в библиотеку. Таня попросила                  

у библиотекаря книгу о животных, а Алёша попросил 

сказки. Когда ребята прочитают книги, они сдадут их       

в библиотеку. 

 Ребята нашего класса любят читать книги. Они 

берегут книги. 

 

Вопросы: 

1. Что есть в библиотеке? 

2. Кто работает в библиотеке? 

3. Зачем ребята пришли в библиотеку? 

4. Какую книгу взяла Таня? 

5. Какие книги любишь читать ты? 

 

Послушай, повтори: библиотека, библиотекарь, 

интересные книги, книга о животных, сказки, любят 

читать. 

    



9 мая – День Победы. 

22 июня  1941 года на нашу страну напали фашисты          

и началась Великая отечественная война. Она длилась   4 

года и закончилась 9 мая 1945 года. Нет в России семьи, 

которую война обошла стороной. В этот день      в каждой 

семье вспоминают тех, кто остался на полях сражений, 

тех, кто после войны налаживал мирную жизнь. А еще 

поздравляют тех воинов Великой Отечественной войны, 

которые живут сегодня. Солдаты воевали, а женщины 

растили детей — будущее страны. Воевали все народы! 

Вот почему 9 Мая — это всенародный праздник. 

Вопросы: 

1. Когда напали фашисты на нашу Родину? 

2. Когда закончилась война? 

3. Кого надо поздравлять 9 мая? 

4. Почему день Победы всенародный праздник? 

 

День Победы - праздник всей страны. 

Духовой оркестр играет марши. 

День Победы - праздник седины 

Наших прадедов, дедов и тех, кто младше. 

Даже тех, кто не видал войны – 

Но её крылом задет был каждый,  

Поздравляем с Днём Победы мы!  

 



Словарь: Подвиг русского солдата. Вечный огонь. 

Георгиевская ленточка. Праздничный салют. Знамя 

победы над рейхстагом. Этот день - для всей России 

важный. 

Знамя Победы - это красное знамя. Оно стало символом 

Победы. Красный цвет знамени обозначает огонь и отвагу. На 

знамени изображены серп и молот, а также пятиконечная звезда. 

Знамя Победы вы можете увидеть во время праздничного парада 

на Красной Площади в Москве и нашем селе. 

  Вечный огонь. 

Память о всех погибших в Великой Отечественной войне будет 

жить вечно в наших сердцах. Память о прошлом, она не 

подвластна времени - бережно хранимая и передаваемая из 

поколения в поколение – переживает века. 

Георгиевская лента — биколор (двуцвет) оранжевого и 

черного цветов. Она ведет свою историю от ленты к 

солдатскому ордену Святого Георгия Победоносца.  

Черный цвет ленты означает дым, а оранжевый - пламя. 

В наше время появилась интересная традиция, связанная с этим 

древним символом. Люди, в преддверии праздника День 

Победы, повязывают "георгиевку" на одежду в знак уважения, 

памяти и солидарности с героическими русскими солдатами, 

отстоявшими свободу нашей страны. 

   Праздничный салют. 

Во время войны установилась традиция устраивать салюты в 

честь успехов советской армии в боях с гитлеровцами. Но самый 

грандиозный салют был проведен   9 мая 1945 года в День 

Победы. Было сделано 30 залпов из тысячи  зенитных орудий. 

 

  



                    На вокзале. 

Пассажирский поезд подошёл к станции. В кассе 

пассажиры покупают билеты на поезд. На вокзале                              

в зале ожидания сидят пассажиры. Мама подошла                     

к расписанию и посмотрела, когда прибывает поезд. 

Дежурный по вокзалу объявил, когда прибывает поезд. 

Пассажиры вышли на перрон. 

     Проводник следит за чистотой в вагонах.                                    

Вагоны ремонтируют в депо. Машинист подошёл                            

к тепловозу. Товарные поезда перевозят разные грузы. 

 

Вопросы: 

1. Какие есть поезда? 

2. Где пассажиры покупают билеты? 

3. Где сидят пассажиры? 

4. Кто объявляет о прибытии поезда? 

5. Кто следит за чистотой в вагоне? 

6. Что перевозят товарные поезда? 

Послушай, повтори: 

 Пассажирский поезд, товарный поезд, станция, касса, 

пассажиры, зал ожидания, расписания, дежурный по 

вокзалу, перрон, вагоны, тепловоз, машинист. 

 


