
 

Тема: « Любовь к природе» 

- Когда я на природе, то… (Предполагаемые ответы детей: любуюсь, 

слушаю, смотрю и испытываю благодарность за подаренную красоту.) 

- Природа для меня – (это часть моей жизни, то, что дает мне жизнь, 

часть моей родины) 

- Любуясь красотами природы, я испытываю …(радость, счастье, 

гордость, наслаждение, любовь) «Любовь к природе – что это значит?» 

Любовь к природе - великое чувство. Оно помогает человеку стать 

добрее, справедливее, великодушнее, честнее, ответственнее.  

Любить природу может лишь тот человек, кто знает и понимает ее, кто 

глубоко чувствует и умеет восхищаться ею. 

Природа – часть родины. Любить и беречь природу – значит быть 

патриотом своей Родины. 

- Что вы считаете Родиной? (Россия, Оренбург, Оренбургская область) 

Любовь к природе – это любовь к родному краю. Учась любить природу, 

мы учимся быть патриотами своей родины. 

 

Текст: «Оленѐнок» 

   Однажды пограничники возвращались на заставу.                                               

Вдруг под деревом, под густыми ветками огромного дерева что – то 

зашевелилось. Пограничники подошли к дереву и увидели маленького 

олененка. Он не испугался людей и смотрел на них с любопытством. 

Пограничники посмотрели кругом. Но следов матери не нашли (но 

матери нигде не было). С ней, наверное, что - нибудь случилось.     

Пограничники взяли олененка с собой. На заставе они решили покормить 

его. Оленѐнок ничего не ел. Тогда налили в бутылочку молока, надели 

соску, и малыш начал жадно сосать. Оленѐнок быстро рос. Он охотно 

лакомился конфетами и печеньем, которые давали ему пограничники. 

Когда оленѐнок подрос, он стал драться с домашними животными, и его 

отдали в питомник (зоопарк). 

 

Задания к тексту: 

1. Почему пограничники взяли оленѐнка на заставу? 

2. Что они придумали, чтобы накормить оленѐнка? 

3. Что любил оленѐнок? 

4. Что было дальше с ним? 

 

Тема: « Любовь к природе» 

Текст: « Оленѐнок» 

Речевой материал обиходно-разговорного характера 



 

Послушай  - повтори:  возвращались, шевелится, зашевелилось, 

любопытство, соска, соску, начал сосать, сосал, лакомиться, рос, подрос, 

питомник, зоопарк. 

 

  

Речевой материал обиходно-разговорного характера 

Расскажи, как ты провѐл - (а) каникулы.                                                                  

Спроси у товарища, чем он занимался на каникулах.  

Данил, чем ты занимался на каникулах? 

Какой месяц наступил, если с начала года прошло … месяцев?  

Наступил … месяц. 

Назови признаки весны.  

Снег тает, снег грязный, солнце светит ярко, греет, бегут ручьи. На 

деревьях набухли почки. 

— Какой сейчас месяц весны? 

— Какие изменения произошли в неживой природе весной? 

 

 Угадайте, о каком месяце говорится в каждом из отрывков: 

Дует теплый южный ветер, 

Снег чернеет, мякнет, тает, 

Грач горластый прилетел. 

Что за месяц? Кто узнает? (Март). 

Яростно река ревет 

И разламывает лед. 

В домик свой скворец вернулся, 

А в лесу медведь проснулся. 

В небе жаворонка трель 

Кто же к нам пришел? (Апрель).  

 

 
 



                

 

 

Тема: «День космонавтики» 

Ребята, отгадайте загадки и догадайтесь, о чем пойдет речь на нашем 

занятии. 

Чудо-птица, алый хвост. 

Прилетела в стаю звезд.  (ракета) 

Он не летчик, не пилот, 

Он ведет не самолет, 

А огромную ракету 

Дети, кто, скажите это? (космонавт) 

- Кто из вас знает, какой праздник отмечается 12 апреля? 

- Правильно, День космонавтики. 

Прекрасно знает с детства мальчик каждый, 

Гагарин Юрий - космоса герой, 

Ведь космонавтом не рождаются однажды, 

Он может рядом быть с тобой или со мной. 

- Скажите, кто был первым человеком, полетевшим в космос, первым 

космонавтом? 

- Юрий Алексеевич Гагарин. 
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Текст: «Посланец Земли» 
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Текст: «Посланец Земли» 

 

12 апреля 1961 (тысяча девятьсот шестьдесят первого) года 

космический корабль с Юрием Гагариным на борту приземлился на поле 

недалеко от Саратова. 

Было тѐплое весеннее утро. Гагарин огляделся и увидел недалеко 

пожилую женщину и рядом с ней девочку. Девочка держала верѐвку, 

которой был привязан телѐнок. Все трое удивлѐнно смотрели на 

Гагарина. Был он одет в ярко - оранжевый скафандр. Гагарин подошѐл к 

ним и сказал: «Здравствуйте. Я космонавт Гагарин». Женщина обняла его 

и поцеловала. 

Радиостанции на всех языках повторяли имя Гагарина. Слова 

«космос», «Гагарин» печатались в газетах всех стран. Улыбка Гагарина 

на фотографии стала известна всему миру. 

 

 

Задания к тексту: 

1. Кто такой Гагарин? 

2. В каком году Гагарин отправился в космос? 

3. Где приземлился Гагарин? 

4. Как произошла встреча Гагарина с первыми людьми, которых 

он увидел после полета? 

 

 

Послушай и повтори: 

Космический корабль, борт корабля, на борту, приземлился, 

смотрели, удивленно, скафандр, радиостанция, улыбка, фотография, на 

фотографии, весь мир, всему миру. 
 

              

 



 

Речевой материал  русского языка   

Состав слова: разбери слова  из текста  по составу. 

 

   

 



   

    

                                                                                                                               

Тема: « Забота о товарищах» 

Самые близкие, самые родные, самые любимые и любящие люди – мама, 

папа, братья, сѐстры, бабушка, дедушка - ваша семья. 

- Ребята, как вы думаете, зачем человеку семья? 

( В семье тепло, надежно, спокойно, там всегда поймут, помогут, 

защитят. 

 «Милосердие – готовность помочь кому-нибудь или просить кого-нибудь 

из сострадания, человеколюбия». (Толковый словарь Ожегова С.И.) 

«Милосердие – сердолюбие, сочувствие, любовь на деле, готовность 

делать добро всякому, милостливость, мягкосердечность». (Толковый 

словарь Даля В.И.) 

• Значит милосердный человек – это человек, у которого доброе, 

отзывчивое на чужую беду сердце. 

Человеческое сердце уникально. Оно может быть добрым и злым,  

большим и маленьким, любящим и ненавидящим, может быть золотым, а  

может быть каменным и ледяным. Пусть ваше сердце всегда будет 

здоровым и любящим.  

Помощь бывает разной. 

- В каких делах мы можем проявить милосердие и сострадание?  

(благотворительная акция, проходящая в нашей школе ―Подарок 

детскому дому‖, навестить заболевшего одноклассника, утешить 

печальных, найти слова сочувствия, помочь вниманием, уклоняться от 

драк, не отвечать злом на зло) 

Будьте всегда внимательны к окружающим - вдруг кому-то нужна ваша  

помощь. 
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Текст: « Растѐт трудолюбивая смена» 

 

Семѐн Григорьевич Миронов работал сторожем в колхозе. 

Ему было много лет, но он работал. Он хотел быть полезным для людей. 

Зимой и лѐтом дедушка зорко сторожил колхозное добро.  

Но вот случилась беда. Сломал дедушка ногу. Опечалился старик. Не 

может он больше работать. И жил он один. Некому за ним ухаживать. 

Тогда пришли на помощь из школы ребята. Они ухаживали за больным. 

Быстро убрали все овощи с огорода. Успокоился дедушка Семен и все 

повторял: «Растет у нас трудолюбивая смена». 

 

 

 

Задания к тексту: 

Кем работал Семен Григорьевич Миронов? 

Сколько ему было лет? 

Почему же он работал? 

Что с ним случилось? 

Как ему помогли? 

Как называл ребят дедушка Семен? 

 

 

 

Послушай и повтори: 

Хотел быть полезным, зорко сторожил добро, случилась беда, некому 

ухаживать, пришли на помощь, трудолюбивая смена. 

 

    

 

 

 

 

 



 

Речевой материал  математики 

Реши примеры. 

 

342*153=               483*531=         

142* 102=              392*381= 

284*231=                642*184= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тема: «Любовь к природе» 

 «Любовь к природе – что это значит?»                                                                  

Любовь к природе – великое чувство.                                                                        

Оно помогает человеку стать добрее, справедливее, великодушнее, 

честнее, ответственнее.                                                                                                        

Любить природу может лишь тот человек, кто знает и понимает ее.                             

Кто глубоко чувствует и умеет восхищаться ею.                                                   

Природа – часть родины. Любить и беречь природу – значит быть 

патриотом своей Родины.                                                                                               

Человек неотделим от природы.                                                                              

Природа – среда обитания людей, от неѐ зависит их благополучие и 

жизнь.                                                                                                                     

Гуманное отношение к природе позволяет не только сохранить, но и 

приумножить еѐ богатства. 

Человек – часть природы, должен беречь природу, так как это – часть 

родины 

 

Вывод: 

Любовь к природе – это любовь к родному краю. Учась любить природу, мы 

учимся быть патриотами своей родины. 

 

 

            

 

 

 

Тема: «Любовь к природе» 

Текст: «Береза». 
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Речевой материал  природоведения 

 

          Стрекоза                                                                  Муха 

                     

       Плавунец                                                                      Комар 

           

         Водомер                                                           Насекомые 

                  

 

Словарь: насекомые, комар, плавунец, водомерка, муха, стрекоза. 

 

 



 

 

Тема: «Смелость» 

Сегодняшнее занятие  я хотела бы начать с поучительной истории о моем 

знакомом мальчике. Он очень любит спорт и в своем классе он считался 

самым сильным и смелым мальчиком. Однажды с ним приключилась 

неприятная история. 

Как обычно  Вова вышел на перемену поболтать с друзьями. И вдруг 

пробегающий мимо мальчишка толкнул его. Первым желанием  Володи  

было тут же догнать мальчишку и толкнуть его еще сильнее. Он уже было 

побежал за мальчиком, но вдруг остановился, задумался и решил, что не 

будет этого делать.  

- Как вы думаете почему?  

- Что ему помогло?  

- Что произошло бы, если он догнал бы обидчика?  

Что же  Вове  помогло принять правильное решение?  

- Действительно,  Вова  сам себя остановил, сдержал, начал 

контролировать свои чувства, мысли и настроение. 

- Как  ты думаешь  что, такое внутренняя сила человека?                                                

В каждом человеке есть его внутренняя сила. А эта сила, оказывается, 

заключается в умении человека контролировать свое настроение, свои 

чувства, свои мысли, свое поведение. 

- Что такое контролировать свое настроение? 
 

Упражнение «Я сильный – я слабый» 

Я предлагаю  тебе  проверить, как слова и мысли влияют на состояние 

человека. С этой целью мы выполним следующее упражнение. Данил, 

вытяни, пожалуйста, вперед руки. Я буду опускать твою руку вниз, 

нажимая на нее сверху. Ты должен удержать руку, говоря при этом 

громко и решительно: «Я сильный». Теперь делаем то же самое, но ты 

должен говорить: «Я слабый», произнося это с соответствующей 

интонацией, то есть тихо, уныло… (Демонстрация упражнения). Вот 

видите, как поддерживающие слова помогают нам справиться с 

трудностями и побеждать. Для того, чтобы мы себя чувствовали 

счастливыми, наши мысли, слова должны быть добрыми, светлыми. 

 

 

 

Тема: «Смелость» 

Текст: «Находчивость»  
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Текст: «Находчивость» 

 

Это случилось летом в одной маленькой деревне. 

 Шла уборка урожая, все люди были в поле. В полдень в телятнике 

начался пожар. Огонь сразу схватил крышу (кровлю). Два школьника 

заметили, что горит телятник. Один мальчик помчался звать людей. Его 

товарищи побежали к телятнику. Они быстро открыли ворота и стали 

выгонять телят из горящего телятника. Испуганные телята жалобно 

мычали и не хотели выходить. Дышать было трудно, огонь становился 

сильнее, но ребята не бросали телят. 

Животные были спасены. В это время с поля прибежали взрослые и 

потушили пожар. За мужество (смелость) и находчивость отважным 

школьникам была объявлена благодарность. 

 

Задания к тексту: 

1. Что случилось в телятнике? 

2. Кто заметил, что горит телятник? 

3. Ребята бросили телят? 

4. Кто спас телят? 

5. Кто потушил пожар? 

6. Как взрослые отблагодарили ребят? 

 

 

Послушай и повтори: 

Случилось, телятник, в телятнике, пожар, заметили, ребята, 

помчался, звать, стали выгонять, дышать было трудно, животные, 

спасены, мужество, смелость, благодарность. 

 

           



                   

 

 

Речевой материал  развития речи 

 

Объясни значение слов: 

красный огонек            погасит огонек, 

дикая гвоздика              ромашка 

 празднует денек           колокольчик  

 

 

 

 

 



 

Тема: «Наши праздники» 

 

Актуализация знаний  

Блиц опрос 

-Что изображено на Государственном гербе России? 

На красном щите распростер крылья золотой двуглавый орел под тремя 

коронами, 

соединенными лентами. В правой лапе орла-скипетр, в левой- держава, на 

груди орла 

серебряный всадник поражает копьем черного дракона. 

-Как выглядит Государственный флаг РФ? 

Прямоугольное полотнище, состоящее из 3 полос разных цветов. 

 

-Что бы знаете о Государственном гимне России? 

Гимн - торжественная похвальная песнь (муз. А.В. Александров, сл. С.В. 

Михалков) 

Самоопределение темы 

(на доске даты праздников: 8 марта, 23 февраля, 9мая. 1 января, I мая) 

-Посмотрите на доску. Как одним словом можно назвать то, что записано 

на доске? 

-Попробуйте сформулировать тему нашего сегодняшнего занятия. 

-О чем мы будем говорить на сегодняшнем уроке? 

 

- Как вы думаете, а много ли праздников у нас в стране? 

- Что вы себе представляете, когда слышите слово «праздник»? (веселье, 

радость) 

- Какие праздники вы знаете?  

Что же такое праздник? ( Это торжество в честь какого-либо события.) 

- Чего бы вам хотелось узнать сегодня на уроке? 

- Да, сегодня вы узнаете другие праздники, которые отмечают в России 

 

 

Тема: «Наши праздники» 

Текст: «День Победы» 
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Текст: «День Победы» 

Майский праздник – День Победы- 

Отмечает вся страна, 

Надевают наши деды боевые ордена. 

Их с утра зовѐт дорога 

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога наши бабушки глядят! 

 

22 июня 1941 года на нашу Родину напали немецкие фашисты.                       

Напали словно воры, словно разбойники. Они хотели захватить наши 

земли, наши города и сѐла, а наших людей либо убить, либо сделать 

своими слугами и рабами. Началась Великая Отечественная война. Она 

продолжалась четыре года                                                                                                    

.В 1941 году началась война с фашистами.  

В 1945 году война закончилась.  

Наша Армия победила!  

9 мая в больших городах проходят парады, дают салют. 

 

Словарь: война, фашисты, торжественный парад, Майский праздник, 

боевые ордена, задумчиво. 



 

 

Речевой материал обиходно – разговорного - характера 

Когда началась Великая Отечественная война? 

Сколько продолжалась война? 

Какой праздник мы празднуем 9 мая? 

Кого будем поздравлять 9 мая? 

 

       

75 лет нашей Победе!  

Снова майский рассвет.  

Тишина. 

 И неслышно идут по планете, возвращенные мир и весна!  



 

 

Словарь: Великая Отечественная война, ветераны, День Победы, парад, 

память и уважение. 

                                     


