
Весенние каникулы. 

В конце марта у ребят были весенние каникулы. Уже растаял 

снег, побежали ручейки, на дорогах лужи. 

На сухих дорожках появилась первая травка. На каникулах 

ребята, играли на улице, пускали в ручейках кораблики. Ещё ребята 

делали скворечники. Хорошо весной! 

 

Словарь: домашние животные, корова, собака, свинья, коза, 

лошадь, живут дома, человек заботится о них… 

 

Вопросы к тексту: 

Что ребята делали на весенних каникулах? 

Какая была погода? 

Расскажи, как ты провёл весенние каникулы? 

 

Словарь: весенние каникулы, растаял снег, на дорогах лужи, 

пускали кораблики, делали скворечники, появилась травка, играли, 

гуляли… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Домашние животные. 

Собака, корова, лошадь, коза, свинья – домашние животные. 

Это корова. Покажи корову. Кто это? .... –Это корова. Корова 

домашнее животное. 

Это  лошадь. Покажи лошадь. Кто это? .... – Это лошадь. 

Лошадь  домашнее животное. 

Это собака. Покажи собаку. Кто это? .... – собака. Собака 

домашнее животное. 

Это коза. Покажи козу. Кто это? .... – Это коза. Коза домашнее 

животное. 

Это свинья. Покажи свинью. Кто это? .... – Это свинья. Свинья 

домашнее животное. 

 

Словарь: домашние животные, корова, собака, свинья, коза, 

лошадь, тело покрыто шерстью, приносят пользу,  человек 

заботится о них… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Школьный огород. 

Около школы есть огород. Весной дети вскопают грядки и 

посадят овощи: лук, капусту, перец, огурцы. Дети посеют морковь. 

Весной и летом дети будут ухаживать за посадками. Они 

будут поливать и полоть грядки, окучивать капусту. 

На огороде вырастет хороший урожай овощей. 

 

Вопросы к тексту: 

Что ребята сделали весной? 

Какие овощи посадили ребята? 

Как ребята ухаживают за овощами? 

Когда ребята соберут урожай? 

 

Словарь:  школьный огород, дети трудились, овощи, лук, 

капуста, перец, посеют морковь, ухаживали за посадками. Пололи, 

поливали, окучивали, выросли овощи, хороший урожай… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Скворцы прилетели! 

Наступила весна. Ребята сделали скворечник и повесили его 

на дерево. Они сказали маленькому Ване: «Будешь ждать 

скворцов». 

Стало тепло. Однажды Ваня подошёл к окну и увидел, что две 

птички сидели на скворечнике. 

«Скворцы прилетели! Скворцы прилетели!» - радостно 

закричал Ваня. Ребята пришли посмотреть на скворцов. Скворцы 

влетали в скворечник и вылетали обратно. Они приносили травку,  

мох, веточки. Скворцы делали себе гнездо. 

 

Вопросы к тексту: 

Что сделали ребята? 

Кто первый увидел скворцов? 

Из чего скворцы делали себе гнездо? 

 

Словарь: дерево – на дереве, скворец - скворцы, скворечник, 

вылетали – влетали обратно… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Скоро лето. 

Скоро наступит лето. Начнутся летние каникулы, ребята будут 

отдыхать.  

Они будут ходить в лес. Там они будут собирать грибы, ягоды. 

На реке дети будут купаться, загорать, ловить рыбу. 

Летом ребята будут читать книги, рисовать, играть в игры. 

Ребята хорошо отдохнут летом на каникулах. 

А первого сентября они отдохнувшие придут в школу. 

 

Вопросы к тексту: 

Когда ребята будут отдыхать? 

Расскажи, что ребята будут делать в лесу? 

Расскажи, что ребята будут делать на реке? 

Расскажи, как ты будешь отдыхать летом? 

 

Словарь: летние каникулы, будут отдыхать, собирать ягоды, 

купаться, ловить рыбу, отдыхать… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День Победы. 

В 1941 году началась война с фашистами. 

В 1945 году война закончилась. 

Наша Армия победила! 

9 Мая  отмечаем день Победы! В больших городах проходят 

военные парады, звучат праздничный салюты… 

 

День Победы 

Майский праздник – день Победы 

Отмечает вся страна! 

Надевают наши деды боевые ордена 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад. 

И задумчиво с порога наши бабушки глядят! 

 

       Словарь: великий праздник, война, победа над  фашистами, 

наша Армия, боевые ордена… 

 


