
 Тема «Забота о животных». 

Давайте рассмотрим картинки, кого мы называем домашними 

животными? 

Лошадь, корова, коза, овца, кошка, собака, кролик, свинья… 

Какую пользу  приносят домашние животные  человеку? (собака 

 - охраняет дом, корова даёт молоко, овца  - шерсть…). 

 

Текст  « Домашние животные – наши друзья». 

Животные, которые живут рядом с человеком и приносят ему 

пользу, называются домашние животные. Человек заботится о них, даёт 

еду, даёт пить, убирает сарай, где живут животные. Корова даёт 

молоко, кошка ловит мышей, собака сторожит дом, лошадь перевозит 

грузы, овца даёт шерсть.  

 

Вопросы к тексту: 

Какие животные называются домашними? 

Назови домашних животных? 

Как человек заботится о них? 

Какую пользу приносят животные? 

 

Словарь: домашние животные, заботится человек, приносят 

пользу, собака, кошка, корова, овца, лошадь, сторожит дом, ловит 

мышей, даёт молоко, даёт шерсть… 

 



 

     

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 



Текст  «Какой цвет?». 

                                         Красный 

                                         Жёлтый 

  Цвет                               Серый 

                                         Зелёный 

На уроке ребята лепили. У них разный пластилин: жёлтый, 

красный, серый, коричневый. У Галины – желтая репка. У Коли – серая 

мышка. У Толи – красная машина. У Киры – зелёная елочка. 

 

Какого цвета машина? 

Дай  …….  пластилин? 

Дай  жёлтый пластилин? 

Покажи  ….. пластилин. 

Ёлочка какая?  

Репка какая? 

 

Словарь: цвет, по цвету, пластилин, красный,  жёлтый,  

коричневый, зелёный… 

 

Покажи 

Где зелёная ёлочка?           Вот……… 

Где жёлтая репка?            Вот ……… 

Где серая мышка?            Вот ……… 

 

 

 



Тема «Любовь к природе». 

  Посмотри в окно скажи: 

- Какое сейчас время года? (весна) 

- Какая погода за окном? (солнечная, тёплая) 

- Как поёт за окном (чирикает)? (птицы  чирикают) 

 

Текст «Рады весне…». 

Наступила весна. Стало тепло. Ярко светит солнце. Тает снег. 

Бегут ручьи. На дорогах лужи. Прилетели птицы. 

 

Вопросы к тексту: 

Какое время года? 

Что бывает весной? 

Кто  прилетел с тёплых стран? 

 

Словарь: весна, тепло, светит солнце, снег грязный, бегут ручьи, 

на дороге лужи, прилетели грачи… 

 

 



                                   Тема  «Времена года». 

Летние месяцы - июнь, июль, август.  

Стоят  тёплые, жаркие  дни. Поспевают в лесу ягоды и грибы. 

Много цветов. Созревают овощи, фрукты, ягоды. 

Как ты думаешь, какое время года я описала?  (лето) 

      - А как ты догадалась? 

        Давайте вспомним, что происходит летом… 

 

Текст «Летние месяцы». 

Летние месяцы 

Июнь 

Июль 

Август 

Скоро наступит лето.  Ребята будут отдыхать, бегать, играть, 

загорать, купаться. Будут ходить на рыбалку, ловить рабу. 

 

Вопросы к тексту: 

Какое время года скоро наступит? 

Что будут делать ребята? 

Как они будут отдыхать? 

Как называется это время? 

 

Словарь: скоро лето, погода тёплая, погода солнечная, летние 

каникулы, ребята отдыхают, загорают, купаются, будут ходить на 

рыбалку… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тем «Любовь к природе». 

Вы когда-нибудь бывали в лесу?  

В лесу очень много деревьев… 

Лес — это дом для цветов, грибов, деревьев … 

 

Текст « В лесу». 

Это лес. Здесь растут деревья – дубы, сосны, берёзы. В лесу много 

грибов, цветов. Оля и Саша собрали много грибов. 

 

Вопросы к тексту: 

Что растёт в лесу? 

Что собрали Оля и Саша? 

Покажи дуб, берёзу, сосну? 

Покажи деревья, цветы, 

ягоды? 

 

Словарь: лес, дуб – дубы, сосна – сосны, берёза – берёзы, гриб, 

много грибов, много цветов… 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тема  «Времена года». 

За весною приходит лето.  Можно вдоволь накупаться в речке, 

позагорать на теплом песочке, поудить рыбу, поиграть в веселые игры. 

- Ты любишь лето?  

- Расскажи,  что ты  будешь делать летом?  

 

Текст «На рыбалке». 

Рано утром мама разбудила Диму. Дима быстро оделся, взял 

удочку, ведро и банку с червями. Мама дала ему завтрак. Дима пошёл 

на пруд. Он поймал маленькую рыбку, потом другую. 

Дима принёс маме десять рыбок. На обед мама сварила уху. Уха 

вкусная. 

 

Вопросы к тексту: 

О чем (о ком) рассказ? 

Куда пошёл Дима? 

         Прочитай, что взял с собой мальчик? 

         Сколько рыбок поймал Дима? 

         Что сварила мама? 

         Какая получилась уха? 

 

       Словарь: разбудила, мама 

приготовила завтрак, удочка, 

рыбалка, банка с червями, 

поймал рыбу, принёс маме, 

сварила уху, вкусная уха… 



 


