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Наш детский сад
Посмотри на картинки и скажи, кто работает в детском саду, что делают эти 

люди. Скажи, кто еще работает в детском саду.



Игрушки. 
Расскажи про каждую игрушку по таблице.





Овощи
Подбери слова-признаки к 3 овощам с опорой на таблицу.



Фрукты
Рассмотри картинки.  Составь описание груши и яблока по таблице.



Овощи – фрукты.
Послушай и повтори сравнительный рассказ про репу и апельсин.

Это репа, а это апельсин.    Репа - овощ, а апельсин - фрукт.   Репа желтая, а апельсин оранжевый.  Репа 

овальная, а апельсин круглый.   Репа маленькая, а апельсин большой.  Репа крепкая, а апельсин мягкий.   Репа 

суховатая, а апельсин сочный. Репа горьковатая, а апельсин кисло-сладкий.  Репа без запаха, а апельсин душистый, 

ароматный. Репа без косточек, а апельсин с косточками. Репа растет в огороде на грядке, а апельсин - в саду на 

дереве. Репу можно сварить и потушить, а апельсин можно есть сырым или выжать из него сок.

Расскажи так же о сливе и огурце по таблице.



Схема составления рассказа

По схеме перескажи рассказ о Соне и собаке.

Около дома был сад. В саду стояла скамейка. Около скамейки стояла Соня. Соня кормила собаку.



Дикие животные. Рассказ по серии картинок 

Рассмотри картинки. Послушай предложения и скажи, подходят ли они к картинкам:

Однажды сытая лиса вышла на охоту.

Однажды голодная лиса вышла на охоту.

Лиса подкралась и сразу схватила глупую ворону.

Лиса осторожно подкралась к воронам, но они разлетелись.

Лиса ушла в лес без добычи.

Лиса легла под дерево и притворилась мертвой.

Расскажи по этим картинкам о том, как лиса охотилась на ворон. Как ты думаешь, чем 

закончилась ее охота?



Зима

Рассмотри картинки-символы. Послушай рассказ, а потом перескажи его по картинкам-символам:

Зимой солнце светит, но не греет. Падает белый пушистый снег. Снег лежит на домах, на дорогах, на 

земле. Зимой бывают сильные морозы. Деревья стоят в белых пуховых платках. Сосны и ели остались 

зелеными, но тоже надели снеговые шапки. Зимой реки покрыты толстым льдом. Ночь стала длинной, а 

день коротким. Люди надели теплую зимнюю одежду и обувь. Зимой дети катаются на коньках, лыжах, 

санках, лепят снеговиков, играют в снежки и хоккей. В лесу, в теплой берлоге, спит медведь, в уютной 

норке сопит барсук, заснул до весны ежик. В домах наряжают елки и встречают Новый год. Все это 

бывает зимой.



Зимние забавы
Рассмотри картинки. Подумай, в каком порядке их надо расположить (напиши под 

каждой картинкой ее номер по порядку).

Составь по этим картинкам рассказ и перескажи его.

Придумай название своему рассказу



Родственные слова
Рассмотри картинки. Назови, что на них нарисовано. 

Скажи, какое маленькое словечко в них спряталось.

Запомни! Эти слова похожи на слово «снег», они родственные.

Закончи и повтори предложения:

Зимой часто идет холодный, белый ...

На деревьях лежит беленький, пушистенький ...

Зимой ребята играют в ...

На ладошку упала резная, маленькая ...



Зимующие птицы
Послушай и перескажи рассказ по плану: 
Пришла холодная, снежная зима. Снег лежит на земле, на деревьях, на дорогах, на домах. Птицы 

не могут найти под снегом корм.  Дети решили помочь птицам.  Они смастерили большую 

кормушку и повесили на дерево. Дети насыпали в кормушку крошки, зерна, сушеные ягоды, 

подвесили несоленое сало. К кормушке прилетели воробьи, снегири, синицы. Серые шустрые 

воробьи клевали зерна, а желтогрудые синицы - сало. Красногрудые снегири лакомились ягодами. 

Желтогрудые синицы угощались салом. Птицы наклевались вкусного корма и запели веселые 

песенки. Дети подкармливали птиц до весны.



8 Марта

 Рассмотри первую картинку. 
Ответь на вопросы:
Что дарит сын маме?  Что он 
при этом говорит?  Что 
отвечает мама?  Что внучка 
дарит бабушке?
Что она при этом говорит?  
Что отвечает бабушка?
Рассмотри вторую картинку. 
Скажи, какой еще подарок брат 
с сестрой сделали для мамы и 
бабушки.
Рассмотри последнюю 
картинку. Расскажи, кто кого 
поздравляет и что они при этом 
говорят друг другу.
Расскажи, как ты с папой 
(дедушкой) поздравлял(а) 
бабушку (маму, сестру).



Весна

По картинкам-символам составь рассказ о весне.



Рассмотри картинки. Расскажи истории, 

которые произошли с котом Пушком и собакой Бобиком.



День космонавтики
1.Послушай рассказ:
Мы живем в космическую эру. Она началась, когда в Советском Союзе был запущен первый искусственный 

спутник Земли. Потом в космосе побывали животные - собаки, мыши, обезьяны. Ученые изучали их поведение в 

космических условиях жизни.12 апреля 1961 года в космос впервые поднялся человек. Это был гражданин 

Советского Союза - летчик-космонавт Юрий Алексеевич Гагарин. С тех пор весь мир отмечает День 

космонавтики.

Теперь наша страна и другие страны посылают в космос ракеты и людей, чтобы изучать космическое 

пространство, Луну и планеты Солнечной системы. На Луне побывал автоматический аппарат луноход, который 

передвигался по Луне. С его помощью изучалась поверхность Луны. Сейчас в космосе постоянно работает 

Международная космическая станция.

2.Рассмотри картинки. Скажи, кто (что) на них нарисован(о).
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