
4 четверть 
1.Речевой материал обиходно-разговорного характера и 
относящийся к организации учебной деятельности. 
Назови времена года. Какое сейчас время года? Покажи календарь. 
Какой месяц пропущен: апрель, …, июнь? Какая погода бывает 
весной? На деревьях распускаются листочки. Ты делал(-а) утром 
зарядку?  Что ты делал(-а) утром? Что ты делал(-а) вечером? Когда 
ты лёг (легла) спать?  Что ты ел (-а) на завтрак? С кем ты ходил (-а) 
гулять?  В какую игру ты играл (-а)? Какое время года будет после 
весны?  Какое время года тебе нравится?  Какую книгу читал (-а)?  
Ты смотрел (-а) детскую передачу по телевизору?   
Время года, времена года, календарь,  весна - весной, после весны, 
месяц, месяцы, апрель, май, июнь, летние, весенние, деревья - на 
деревьях, распускаются; утро - утром,  вечером, лежать, легла, лёг, 
зарядка -делать зарядку; ходил (-а) гулять, играть- играл(-а), читать -
читал(-а), смотреть -смотрел(-а), телевизор -по телевизору.  
  
2.Речевой материал, связанный с изучением общеобразовательных 
дисциплин. 
Учительница даёт книгу ученику.  
Мама читает книгу сыну (дочке).  
Бабушка рассказывает сказку внуку (внучке).  
Вова покупает подарок товарищу. 
* Даёт, читает, рассказывает, покупает, сын(-у), ученик(-у), внук(-у),  
внучка(-е), дочка(-е), товарищ(-у  
Ответь на вопросы: 
Какая посуда стоит на полке? Сколько стаканов на полке? Что лежит 
в хлебнице? Какую тарелку моет мальчик? Сколько тарелок он 
вымыл? Сколько чашек и стаканов стоят на полке? Где стоит чайник 
и кастрюля? 
 Чашка, кастрюля, стакан, нож, ложка, вилка, сковорода, чайник, 
тарелка, глубокая, мелкая, ложка чайная, посуда, столовая, 
На улицах города большое движение. Нарушать правила уличного 
движения опасно. Какие правила уличного движения ты знаешь? На 
каком транспорте люди ездят по земле (летают по воздуху, плавают 
по воде)?  
Улица, на улицах, уличного, движение, правила уличного движения, 
транспорт, на транспорте, ездят, летают, плавают 

 
 



Текст  «Апрель» 
Апрель – второй месяц весны. Всё ярче и ярче светит солнце. 

Небо синее. По небу плывут облака. На деревьях набухают 
почки. В конце апреля на деревьях появляются первые листочки. 
Расцветают весенние цветы. Прилетают в родные края птицы. 
Первыми прилетают грачи. Потом прилетают скворцы и 
жаворонки. 
 
Задания к тексту: 
*Назови второй месяц весны. 
*Расскажи, какая природа весной 
*Какие птицы прилетают первыми?  
*Какие птицы прилетают после грачей? 
 
Словарь: апрель, месяц, второй месяц, весна - весны, светит 
солнце, ярко-ярче, облака, почки, набухают, птицы, грачи, 
скворцы, жаворонки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Текст «Зайчата» 
В лесу ранней весной родились зайчата. Крепко прижались 

друг к друг в норке маленькие зверьки. Они терпеливо ждут свою 
маму. Вот и зайчиха. Сейчас она накормит своих зайчат. 
 
Задания к тексту: 
*Когда родились зайчата? 
*Как прижались в норке маленькие зверьки? 
*Кого ждут зайчата? 
*Что сделает зайчиха? 
 
Словарь: родились, зайчата, зайчиха, маленькие зверьки, в норке, 

прижались, ждут, накормит 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Текст «Скворцы прилетели» 
Скворцы прилетают ранней весной. Это небольшие птицы. 

Перья у скворцов чёрные с белыми кончиками. Клюв у скворца 
жёлтый, а лапки красноватые. Скворцы строят гнездо в дупле 
дерева или в скворечнике. В гнезде скворцы откладывают яйца и 
выводят птенцов. Питаются скворцы жуками, гусеницами. Они 
охраняют наши сады и огороды. Люди делают для скворцов 
скворечники. Скворцы очень красиво поют. 

 
Задания к тексту:  
*Когда прилетают скворцы? 
*Какие у скворца перья? Лапки? Клюв? 
*Где скворец строит гнездо? 
*Чем питаются скворцы? 
*Как скворец помогают людям? 
*Что делают люди для скворцов? 

 
Словарь: прилетают, перья, клюв, лапки, строят гнездо,  

в дупле - дупло, птенцы, в скворечнике - скворечник, 
охраняют, красиво поют  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Текст «На лесной поляне» 
Наступила весна. В лесу на лесной поляне тает снег. Бегут 

ручейки и зеленеет трава. Всех разбудило весеннее солнышко. 
Вылезли из норок ящерицы, лягушки, ежи. Проснулись муравьи, 
жучки, и букашки. Расцвели подснежники. На тонкой ножке 
маленькие колокольчики. Это первые цветы нашего леса. Они 
бывают белые или голубые. На лесной полянке пахнет весной.  
 
Задания к тексту: 
*Какое время года наступило? Расскажи. Покажи на картинке. 
*Кто вылез из норок?  
*Кто проснулся?  
*Назови первые цветы нашего леса. Какие они? 
*Чем пахнет на полянке? 
 
Словарь: лес – лесной - на лесной, на лесной поляне, весна, 

весеннее, солнышко, нора – норка – из норок, 
подснежники, ящерицы, лягушки, ежи, муравьи, жучки, 
букашки. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Текст «Школьный двор» 
Наш школьный двор большой и чистый. Ученики посадили 

деревья и кусты. Они посадили много цветов. За цветами 
ухаживают малыши. На школьном дворе всегда чисто. В пятницу 
все ребята нашего класса убирают двор. Мы собираем мусор 
(бумажки, палки). Дорожку мы подметаем. Мы любим гулять в 
нашем дворе. 
 
Задания к тексту:  
*Как называется рассказ? 
*Какой школьный двор? 
*Кто посадил цветы и деревья на школьном дворе? 
*Что делают малыши? 
*Почему школьный двор чистый? (потому что…) 
*Как ребята убирают двор? 
*Где любят гулять дети? 
 
Словарь: школьный двор, посадили, чистый, ухаживают, , 

убирают, собираем, подметают, дорожка – дорожку, 
наш двор – в нашем дворе 

 
 
 
 

 
 
 
 



Текст «День Победы» 
Рано утром 22 (двадцать второго) июня 1941 (тысяча девятьсот сорок 

первого) года фашистская Германия напала на нашу страну. Началась 
Великая Отечественная война. 

Все люди встали на защиту нашей Родины. Фашистские самолеты 
бомбили города и села. Солдаты отважно сражались с врагом. Много 
людей погибло на войне.  

Закончилась война 9 мая (девятого) 1945 (тысяча девятьсот сорок 
пятого) года. 9 мая – праздник день Победы. В этот день проходят 
парады, поздравляют ветеранов, возлагают цветы к памятникам и 
вечному огню. 
Задания к тексту:  
*Когда началась война? 
*Кто напал на нашу страну? 
*Кто встал на защиту нашей Родины? 
*Что делали фашистские самолёты? 
*Как сражались наши солдаты? 
*Когда закончилась война? 
*Как отмечают праздник 9 мая? 
Словарь: 
22 (двадцать второго) июня, Великая Отечественная война,  
1941 (тысяча девятьсот сорок первого) года, встали на защиту, 
солдаты, отважно, 9 (девятое) мая, парад, ветеран, вечный огонь,  
возлагают цветы 
Солдат - защитник, воин. 
Отечество – страна, Родина. 
Отважный солдат – смелый, храбрый. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Текст «Май» 
Май последний месяц весны. Ярко светит солнышко.  

На деревьях распустились молодые листочки. С юга прилетели 
перелётные птицы. Они строят гнёзда.  

В садах зацветают яблони, груши, сирень. Поют птицы, гудят 
пчёлы, летают бабочки.  

В лесу зацвели ландыши и фиалки. 
 
Задания к тексту: 
*Назови последний месяц весны. 
*Как светит солнце? 
*Что распустилось на деревьях? 
*Какие птицы прилетели с юга? 
*Что делают птицы? пчелы? бабочки? 
*Какие деревья зацветают в садах?  
*Какие цветы зацвели в лесу? 
 
Словарь: май, месяц, последний первый, яркое солнышко, цветы, 
цветут, зацветают, зацвели, перелётные птицы, поют птицы, 
гудят пчёлы, летают бабочки, строят гнёзда. 

 
 

  

 

 

 



Текст «Скоро лето» 
Скоро наступит лето. Начнутся летние каникулы. Летом ребята 

отдыхают. Они ходят в лес. В лесу они собирают грибы и ягоды. 
На реке дети купаются и загорают. Летом ребята читают книги, 
рисуют, играют. Ребята хорошо отдохнут. Первого сентября они 
придут в школу в третий класс.  
 
Задания к тексту: 
*Какое время года скоро наступит?  
*Что делают ребята летом?  
*Что ты будешь делать на летних каникулах? 
 
Словарь: лето, летом, летние каникулы, отдыхают, купаются, 
загорают, собирают, река, на реке 
 

 
 

 
 
 


