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Вступительное слово 

Для кого предназначено данное пособие 

Данное пособие по развитию русской речи можно использовать, как 
рабочую тетрадь для детей-билингвов, занимающихся в детских 
образовательных центрах дополнительного образования 1-2 раза в 
неделю. Рекомендуемый возраст от 3 до 6 лет. Возможно использование 
тетради   в смешанных возрастных группах. 
Рабочая тетрадь - один  из важнейших элементов учебного процесса не 
только для работы в школе, но и дома. Родители смогут повторить 
пройденный ребёнком материал или выучить с ним ещё одно 
стихотворение. В случае, если воспитанник пропустил занятие, пособие 
поможет восполнить пропущенное. Тетрадь предлагает дополнительные 
материалы для работы дома.  
 

Иллюстративный материал 

Исходя из того, что у  детей дошкольного возраста преобладает наглядно-
образное мышление, на занятиях по развитию речи нельзя обойтись без 
богатого иллюстративного материала. Выбор черно-белого рисунка - 
специальный ход авторов: во-первых, последние исследования в области 
зрительного восприятия показали, что графический рисунок помогает 
сконцентрировать внимание на его лингвистическом значении, в то время 
как  цветной рисунок или фотография отвлекают, во-вторых, не всегда есть 
возможность распечатать материал на цветном принтере, в-третьих, 
некоторые рисунки дети могут раскрасить по желанию.  
Все иллюстрации взяты из Интернета. При использовании иллюстраций 
были соблюдены  главные условия владельцев этих сайтов - данный 
материал никогда не распостранялся в коммерческих целях и на картинках 
сохранены логотипы и копирайт.                                                                      
 

Задания 

 В тетради есть задания, в которых дети должны выполнить рисунки 
самостоятельно - нарисовать овощи к салату, дорисовать зубную щётку. Эти 
задания могут быть выполнены или на занятии, или дома, по усмотрению 
воспитателя. Некоторые темы содержат по несколько стихотворений - на 
выбор взрослого.  Из опыта работы могу сказать, что целесообразнее на 



 

 

одном  занятии давать одно стихотворение, загадку или потешку. По 
принципу: лучше меньше, да лучше.  
 

Грамматика 

Порядок представления грамматического материала может считаться 
психологически оправданным: сначала приглашение к диалогу («Как тебя 
зовут? Что ты любишь делать?»), тут же усваивается обозначение действий   
(глаголы – «Что  он (она) делает?»). Затем – мир ребёнка: его семья, 
любимые вещи; после чего предложный падеж – для указания 
местоположения «Где?»). В тетради предложена основная тема: «Времена 
года», представленная в виде подтем: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето». 
Если это «Осень», то речь пойдёт об овощах и фруктах. Если «Лето», то о 
насекомых. Некоторые темы, связанные с повседневной жизнью:  «Что ты 
ешь?», «Будь здоров!», можно давать по усмотрению воспитателя. 
 

Методы 

В  главных  темах использован современный лингводидактический метод – 
«ёж». То есть, вокруг картинки, например, «Осень» расположены рисунки, 
и ребёнок должен выбрать те, которые ассоциативно связаны с этим 
временем года: зонт, улетающие птицы, листочки, школа. Данный метод 
направлен на развитие критического мышления ученика. 
В ходе занятий важно формировать у дошкольников не только речь, но и 
такие мыслительные операции, как сравнение, обобщение, анализ, синтез, 
классификацию, поэтому в тетради вы найдёте задания и такого типа. 
Некоторые задания даны в игровой форме, которая является самой 
естественной формой обучения ребёнка. 
Задания предложены по принципу зигзага, что позволяет избегать 
монотонности и использовать данное пособие в  разновозрастной группе.                                                                                                            
 

Лексика 

Выбор лексического материала базируется на анализе лексического 
минимума русскоязычного дошкольника. 
 
 
 
 



 

 

Предлагаемая  структура  занятия 

 

№ Этапы занятия  Время 

1 Организационный 
момент 

Приветствие, устройство 
рабочего места 

 1 минута 

2 Концентрация внимания Например, сколько окон в 
нашем классе? На чём ты 
сегодня приехал в детский 
сад? Какого цвета платье у 
Лизы? 

 1 минута 

3 Актуализация знаний Проверка выполнения 
домашнего задания (рисунок, 
стихотворение, ответы на 
вопросы по теме прошлого 
урока) 

3 минуты 
 

4 Артикуляционная 
гимнастика 

Произнесение звуков, 
гимнастика языка и др. 

 1 минута 

5 Усвоение новой темы Работа с тетрадью  14 минут 

6 Закрепление знаний Работа с тетрадью  3 минуты 

7 Оценка (Какие вы все молодцы! У 
Александра сегодня 
получился самый красивый 
рисунок, а Элеонора здорово 
сыграла репку! и т.п.)   

 1 минута 
 

8 Домашнее задание Что они должны сделать дома  1 минута 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Предложенные темы: 

 

1.    Давай знакомиться! 
2.    Моя семья  
3.    Мир вещей 
4.    Где? Что делают? 
5.    Осень - славная художница 
6.    Овощи и фрукты  
7.    Что ты ешь? 
8.    Пришла зима 
10. Масленица – карнавал 
11. Пришла весна – красавица 
12. Будь здоров/а! 
13. Лето пришло 
14. Насекомые 
15. Уезжаем  в отпуск, на каникулы 
16. Движение 
17. Контрольный тест 

 
 
 
 
 

Желаем удачи! 
 

 

 

                 

 

 



 

 

Давай знакомиться! 

(люблю + нач.форма глагола) 

 

 

1. Как тебя зовут, сколько тебе лет?   Что ты любишь делать?  

2. Что делают эти персонажи? 

 

 

 

 

3. Какая картинка тебе нравится больше и почему? Обведи  её кружочком. 

 

 

 



 

 

4. Приветствия. 

 Давай вспомним, что говорят люди при встрече в России? 

Привет! Доброе утро! Добрый день! Добрый вечер! Здравствуйте!                                                                                                                          

 Что говорят люди, когда прощаются? 

До свидания. До завтра. Пока! 

 А как здороваются и прощаются в Италии? 

  

5. Поиграем!? 

   

Давай поиграем в грустного и весёлого человечка, который здоровается или 

прощается. 

6. Диалоги. Как приветствуют люди друг друга в этих ситуациях. 

Ты пришёл к бабушке; ты встретил друга; пришёл в детский сад; встретились 

взрослые люди; ты в магазине; ты  в больнице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Моя семья 

(прилагательные, местоимения) 

 

 

1. Пальчиковая гимнастика 
"Дружная семья" 

 (поочерёдно загибать пальчики на ручке) 

Этот пальчик – дедушка, 

Этот пальчик – бабушка, 

Этот пальчик – папочка, 

Этот пальчик – мамочка, 

Этот пальчик – я! 

Вот и вся моя семья!  

 

2. А у тебя большая семья? Давай посчитаем.  

 Кто в твоей семье любит играть в футбол? Кто любит читать?  

 Что любит делать мама? Папа? А ты? 

 Кто с тобой говорит по-русски? Мама или папа? 

 Есть ли у тебя братья и сёстры (старшие или младшие)? Что они любят 

делать? 

 Есть ли у тебя собака, кошка или попугай? Они любят играть, спать, есть? 

 

 

 

3. Нарисуй свою семью. 

4. Принеси на следующее занятие любимую фотографию. 

 

 

 



 

 

Мир вещей 

(у меня есть; мой, моя, моѐ,  мои) 

 

 

1. Кто это? Что это? Подумай, на какие вопросы отвечают названия картинок. 

Обведи те, которые отвечают на вопрос «кто это?». 

 

  

 

 

2. Посчитаем: «Один велосипед, два велосипеда…». Обведи кружочком пятый 

велосипед. 

 

                             

             

      

 

3. Кто живёт у тебя дома? Что у тебя дома есть? 

 

 



 

 

 

4. Нарисуй  любимые  вещи. 
 

Это мой .......... Это моя .......... 

Это моё .......... Это мои .......... 

 

5. Игра «Что мы делаем не скажем, а покажем». 



 

 

Где? Что делают? 

(предложный падеж места) 

 

 

1. Это парк. Что делают в паркe? 

В парке гуляют, играют, разговаривают … 

2. Что делают в школe, на море, в циркe,  на стройке, в луна-паркe, на кухне, в 

бассейнe …  

   

3. Где кошка? Что она делаeт? Где  дети? Что они делают? А где отдыхаешь ты? 

4. Покажи, где кошка на коробке, а где в коробке. Дай свои примеры. 

 

 

  

 

 

5. Игра «Угадай где?»  

Где смотрят спектакль? Любуются разными животными? Покупают продукты? 

Собирают овощи? 

 

 

 

 



 

 

6. Давай нарисуем на пальме птичку, на море - кораблик, в море – рыбку,   

на небе – солнце. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Осень - славная художница 

(Отрабатываем звук «Х») 

 

1. Что бывает осенью? Выбери и соедини стрелочкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Посчитаем зонты: один зонт, два зонта … 

Раскрась первый и последний  зонты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Давай выучим осеннее стихотворение по выбору!  

В. Нирович  

Листопад, листопад, 

Листья желтые летят. 

Желтый двор, желтый дом. 

Вся земля желта кругом. 

Желтизна, желтизна, 

Значит, осень – не весна. 

Осень 

М. Ходякова 

Если на деревьях листья пожелтели, 

Если в край далекий птицы улетели, 

Если небо хмурое, если дождик 

льется, 

Это время года осенью зовется.  

Осень 

Е. Интулов 

Кричит ворона в небе: - Кар-р! 

В лесу пожар-р, в лесу пожар-р! 

А было просто очень: 

В нем поселилась осень! 

 

4. Подбери листики (материал заранее подготовлен воспитателем: листья ивы, 

берёзы, клёна) такого размера и такой формы, чтобы вставить в рамочки. Какой 

они должны быть формы и величины? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Овощи и фрукты  

1. Пальчиковая гимнастика 
"Капустка" 

Мы капустку   рубим-рубим, 

(поочередные движения прямыми ладонями вверх-вниз) 

Мы капустку солим-солим, 

(поочередное поглаживание подушечек пальцев) 

Мы капустку трем-трем, 

(потирать кулачок о кулачок) 

Мы капустку жмем-жмем. 

(сжимать и разжимать кулачки) 

 

2. Фрукты растут на дереве, овощи растут на грядке, ягоды  - на кустиках. 

3. Обведи оранжевым карандашом овощи, а фиолетовым – фрукты 

Выбери овощи и фрукты для салата. Соедини с нужной миской. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Овощной 

салат 

фруктовый 

салат 



 

 

4. Отрабатываем звук «Ы» 

 ФруктЫ – это бананЫ и грушИ.                                                                     

ПомидорЫ и огурцЫ – овощи. 

Клубника, малина – ягодЫ. 

 

 В огороде т-Ы-ква зрела                                                                                               

Да на солнЫшко глядела,                                                                                            

Стала т-Ы-ква гладкой,                                                                                            

Стала т-Ы-ква сладкой. 

 

 Много капустЫ, тЫквЫ, репЫ 

 

 

5. Помоги ёжику найти яблочко. 

 

6. Прочитай дома русскую народную сказку «Репка». 

 



 

 

Что ты ешь? 

(винительный падеж) 

1. Кто что даёт? 

Корова - молоко, масло, йогурт, сыр. Пчёлы – мёд. Куры – яйца, мясо. 

Установи соответствие. Соедини линией. 
 

 

 

2. Что обычно едят  в Италии и что едят в России? Что ты любишь есть? 

(винительный падеж) 

3. Отгадай загадки, придумай свои. 

От него — здоровье, 

сила 

И румянец щёк всегда. 

Белое, а не белила, 

Жидкое, а не вода.              

(Молоко)  

Тётя в шляпе на плите                                     

.....суп готовит в животе 

(Кастрюля) 

 

Сама пестрая, ест зеленое, 

дает белое. (Корова)  

Холодок в пакете.                        

Очень любят дети 

Холодок, холодок, 

Дай лизнуть тебя разок!        

(Мороженое) 

Скажите, как назвать ее: 

Все в дырках зубы у нее, 

Но свеклу, редьку, хрен, 

морковку 

Она перетирает ловко.  

(Тёрка) 

Родится без ног и без головы,  

а как подрастет - вырастут и 

ноги,  

и голова. 

(Яйцо) 
 

 

4. Игра «Еда – не еда» 

5. Прочитай дома русскую народную сказку: «Бобовое зёрнышко». 



 

 

Пришла зима 

 

1. Пальчиковая гимнастика 

Отрабатываем звук «Ш» 
Ветер воет, ветер веет,  

Снег  пушистый ворошит,  

На опушке ворожит. 

* * * 

Шмель и шершень шумно жили - 

На машинке швейной шили: 

Шубы, Шарфики, штаны 

Небывалой ширины 

 

 

2. Что бывает, когда приходит зима? Выбери нужные картинки и соедини их с 

главной. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

3. Нарисуй игрушки круглой формы на большой  ёлочке, на средней – квадратной, 

а на маленькой – треугольной формы.  

   

4. Отгадай загадки, послушай  стихи. Выучи  по выбору  на память – ты сможешь 

прочитать его Деду Морозу. 

Посмотри в дверную  щёлку 

Ты увидишь нашу ёлку. 

Наша ёлка высока, 

Достаёт до потолка.  

От подставки до макушки   На 

ветвях висят ...     (Игрушки.) 

 

Какая игрушка 

Какая игрушка 

Стреляет,как пушка? 

(Хлопушка.)  

 

С метлой в руке, С ведром на 

голове Стою зимой я на дворе.  

(Снеговик)                                                                                 

Любимая зима                                                

Лариса Касимова                                         

Прекрасная зима, 

На улице морозно. 

Оденусь поскорей 

И потеплей как можно! 

Надену рукавички, 

Мне их связала мама. 

И шапку меховую 

Я натяну упрямо. 

Все озеро во льду, 

Деревья серебрятся, 

И все вокруг в снегу, 

А я пойду кататься. 

Скоро, скоро Новый год! 

Скоро Дед Мороз придёт. 

 За плечами ёлочка,                                         

Пушистые иголочки.                                       

Он подарки нам разносит                             

И стихи читать нас просит.  

 

 

 

5. Почитай дома русскую народную сказку «Снегурочка» 

 

 



 

 

Масленица – карнавал 

(переходные глаголы) 

 

1. В России празднуют Масленицу, а в Италии – карнавал. 

2. Придумай предложения с данными словами и словосочетаниями: празднуют, 

готовят костюмы, надевают маски, пекут блины, приглашают гостей. 

3. Что происходит на картинке ? 

 

4. Раскрась картинку. Какие цвета ты будешь использовать ? 

5. Разучи масленичную песню. 
Мы давно блинов не ели,  

Мы блиночков захотели, 

Ой, блины, блины, блины,  

Вы блиночки мои.  

 



 

 

6. К карнавалу можно приготовить вот такой кокошник, тогда у тебя будет костюм 

русской красавицы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Раскрась один кокошник в теплые тона, а другой в холодные. 

8. Давай посчитаем маски. Соедини одинаковые.  

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 

 



 

 

Пришла весна красна       

1. Что происходит зимой? Выбери нужные картинки и соедини их с главной. 

2.  

 

 

 

 

 

 

3. Давай прочитаем весенние стихи. 

Весенние часики 

Т. Дмитриев 

Тюки-тюки, тюки-так – 

Звон веселый слышен. 

Это часики весна 

Завела под крышей. 

Тюки-тюки, тюки-так – 

Счет ведет капели. 

На гнездовья точно в срок 

Гуси прилетели. 

И шумят мне ручейки 

На весенней стежке: 

- Выходи, малыш, гулять! 

Надевай сапожки! 

Весна 

К. Кубилинскас 

Весна пришла по снежному, 

По влажному ковру, 

Рассыпала подснежники, 

Посеяла траву.(...) 

В берлогу заглянула: 

- А ну, вставай, медведь! – 

На веточки дохнула – 

Пора зазеленеть! 

Теперь весна-красавица 

Зовет со всех концов 

Гусей, стрижей и аистов, 

Кукушек и скворцов. 

Дзинь-ля-ля 

В. Степанов 

"Дзинь-дзинь-дзинь", - 

Поют капели. 

"Ля-ля-ля", -  

поет скворец. 

Дзинь-ля-ля! 

На самом деле 

Наступил 

Зиме конец! 
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марта  

 

 



 

 

Будь здоров! 

 
(возвратный глагол, повелительное наклонение) 

1. Потешка  "Водичка, водичка ..." 
Водичка, водичка, 

Умой мое личико, 

Чтобы глазоньки блестели, 

Чтобы щечки краснели, 

Чтоб смеялся роток, 

Чтоб кусался зубок. 

 

2. Что делают дети на картинках?  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                        

3. Физминутка 

Кран откройся – нос умойся,                                                                                                                                                                                                                                                              

Мойтесь сразу оба глаза,                                                                                                                                   

Мойтесь ушки, мойся шейка, шейка, мойся хорошенько.                                                                                                                      

Мойся, мойся, умывайся,                                                                                                                                                  

Грязь – смывайся, грязь – смывайся! 

 

4. У тебя есть такие предметы?  Как ты их используешь? 

           

 

 

 

 



 

 

 

5. Отрабатываем  звук  «Ы»  

Если руки мЫли вЫ,                                                                                                

если руки мЫли вЫ,                                                                                                       

значит руки вЫ-мЫ-тЫ.  

 

6. Посчитаем зеркала.  В седьмом зеркале нарисуй  лицо. 
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                                                                   9               10 

7. Каких зубных щёток больше для детей или для взрослых? Дорисуй, чтобы стало 

пор                                      

8.                                                                 

9. Сложи полотенце своими руками так, как показано на схеме и перевяжи 

ленточкой, у тебя получится забавный зайчик: 

 

  

 



 

 

Прочитай дома:  «МойдодЫр» К.Чуковского 

Лето пришло 

1. Что мы делаем летом? Соедини линиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Послушай стихотворения. Какое тебе понравилось больше. Объясни, почему? 

Лето 

Владимир Орлов  

- Что ты мне подаришь, лето? 

- Много солнечного света! 

В небе pадyгy-дyгy! 

И ромашки на лyгy! 

 

Веселое лето  

Валентин Берестов                               

отрывок                                                     

Лето, лето к нам пришло! 

Стало сухо и тепло. 

По дорожке прямиком 

Ходят ножки босиком. 

Кружат пчелы, вьются птицы, 

А ( имя ребёнка) веселится. 

Круглый год. Июнь 

Самуил Маршак  

Пришел июнь. 

"Июнь! Июнь!" - 

В саду щебечут птицы. 

На одуванчик только дунь - 

И весь он разлетится.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.solnet.ee/sol/004/rr_047_08.html
http://www.solnet.ee/sol/004/rr_047_08.html
http://raskraska.ucoz.ru/news/raskraska_malchik_na_sankakh/2009-10-19-133
http://raskraska.ucoz.ru/news/raskraska_malchik_na_sankakh/2009-10-19-133
http://raskraska.ucoz.ru/news/raskraska_malchik_na_sankakh/2009-10-19-133
http://raskraska.ucoz.ru/news/raskraska_devochka_kachaetsja_na_kacheljakh/2010-10-17-966
http://raskraska.ucoz.ru/news/raskraska_devochka_kachaetsja_na_kacheljakh/2010-10-17-966
http://www.google.ru/imgres?imgurl=http://www.sportzona.ru/images/big_jimbo-16_ss07.jpg&imgrefurl=http://www.sportzona.ru/index.php/cPath/274_275&usg=__3tyD0FdmPDuCfyBefIfu_6Rx_c8=&h=532&w=800&sz=49&hl=ru&start=15&itbs=1&tbnid=eVNp8qtNpNMePM:&tbnh=95&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3D%25D0%25B4%25D0%25B5%25D1%2582%25D1%2581%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B5%2B%25D0%25B2%25D0%25B5%25D0%25BB%25D0%25BE%25D1%2581%25D0%25B8%25D0%25BF%25D0%25B5%25D0%25B4%25D1%258B%26hl%3Dru%26sa%3DG%26gbv%3D2%26tbs%3Disch:1


 

 

Насекомые 

(ползают, летают, прыгают) 

 

1. У всех насекомых по шесть ног. 

 

 

 

 

 

2. Рассмотрите рисунки. Назовите того, кто не является насекомым. Объясните  

почему? 

 

 

 

 

 

– Так как же узнать, кто 
насекомое, а кто  нет ? 
– Нужно сосчитать его 
ножки. 
 

 



 

 

3. Узнаёшь ли ты этого героя ? 

 

4. Игрa “Кто, где живет?”. Соедини нужные картинки.  

(пчела – улей, бабочка – цветок, комар – водоем, оса – дерево, муравей – 

муравейник) 

          

          

 

 

 

 

 

Как ты думаешь, почему его так зовут? 



 

 

5. Отгадай загадки. 

Прыгает пружинка –  

Зеленая спинка 

(Кузнечик) 

 

 

 

Домовитая хозяйка  

Пролетает над 

лужайкой. 

Похлопочет над 

цветком                                                                                                                                   

– Он поделится 

медком. (Пчелa) 

 

 

На ромашку у ворот  

Опустился вертолет – 

Золотистые глаза. 

Кто же это? (Стрекоза)  

 

 

 

Не жужжу, когда сижу,                                                                                                                                                                        

Не жужжу, когда ползу. 

Если в воздухе кружусь,                                                                                                                                                   

То уж вдоволь 

нажужжусь. (Жук.) 

 

Кто над нами  

 Вверх ногами 

 Ходит – не страшится, 

 Упасть не боится?            

( Муха.)  

 

 

 

 

Над цветком порхает, 

пляшет, 

Веерком узорным 

машет. 

( Бабочка) 

 

  

 

 



 

 

Уезжаем  в отпуск, на каникулы 

(глаголы движения) 

1. Куда ты едешь этим летом? 

2. Назови виды транспорта, на которых ты поедешь, полетишь, поплывёшь.  

(автобус, машина, поезд, самолёт, пароход…) 

3. Зачем нужна машина?                                                                            

 Машина, чтобы ездить.  

 Cамолёт, чтобы ... и т.д. 

 

      

    

 

 

4. На чём тебе нравится ездить ? Почему ? 

5. Физминутка: "Ехали-ехали" 

На лошадке ехали, в огород заехали (легкие приседания, руки вытянуты, будто держат вожжи) 

Гоп-гоп-гоп! Гоп-гоп-гоп! (хлопки: два коротких, один длинный) 

На машине ехали, до угла доехали. (повороты руками, которые будто держат руль) 

Би-би-би! Би-би-би! (большими пальцами подавить "сигнал") 

Паровозом ехали, до горы доехали. (рука сжата в кулаке вверху. Движения руки вниз-вверх, вверх-

вниз и т.д.) 

 У-у! (широкое движение рукой сверху вниз)  

 

 



 

 

6. Прослушай стихотворения. О каких видах транспорта идёт речь? Что возят 

машины?  

Машина 

В машине, в машине 

Шофер сидит. 

Машина, машина 

Идет, гудит. 

Би-би-би! Би-би-би!  

В машине, в машине 

Детей полно. 

Поехали дети. 

Глядят в окно. 

Би-би-би! Би-би-би!  

Вот поле, вот речка, 

Вот лес густой… 

Приехали дети. Машина, стой! 

Би-би-би! Би-би-би!  

Н. Найденова 

Шуршат по дорогам 

Веселые шины, 

Спешат по дорогам 

Машины, машины. 

А в кузове – важные, 

Срочные грузы… 

Цемент и железо, 

Изюм и арбузы. 

Работа шоферов 

Трудна и сложна, 

Но как она людям  

Повсюду нужна! 

К. Чалиев 

Разыграть: 

Паровоз 

Загудел паровоз: Ту- ту! 

И вагончики повез: 

Ту-ту, чох-чох, чу-чу! 

Я далеко укачу, ту-ту! 

Т. Волгина 

 

 

7. Инсценируем вместе третье стихотворение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Движение 

1. Кто что сейчас делает? Дай героям русские имена. 

 

2. Назови цвета светофора. Раскрась так, чтобы 1-ый светофор показывал «стой»,  

2-ой – «приготовься», 3-ий – «иди».   

3. Разучи весёлую песню. 

Сергей Михалков 
ПЕСЕНКА ДРУЗЕЙ  
Мы едем, едем, едем 
В далекие края, 
Хорошие соседи, 
Счастливые друзья. 
Нам весело живется, 
Мы песенку поём, 
И в песенке поётся 
О том, как мы живем. 
Красота! Красота! 
Мы везём с собой кота, 
Чижика, собаку, 
Петьку-забияку, 
Обезьяну, попугая — 
Вот компания какая! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Контрольный тест  - отдельный урок 

1.  

Что делают эти дети? Кто из них 

старше, а кто младше?  

 

Угадай, кто изображен на рисунке.  

Когда приходят к детям эти 

персонажи. Назови их по-итальянски. 

Дорисуй. 

 

 

 

Назови овощ. Вспомни сказку. Что 

делали герои сказки?  

 

Разыграем?! 

Что делает этот спортсмен? Кто из 

твоих знакомых любит играть в 

футбол? 

 

 

 



 

 

2.  

Ёлку наряжают, подарки дарят, … 

Когда это бывает? 

Солнце пригревает, снег тает… 

 

Когда это бывает? 

Солнце греет сильно, дети на улице в 

панамках гуляют… 

 

Когда это бывает? 

Птицы улетают, листья опадают… 

 

Когда это бывает? 

 

 

 



 

 

3.  

 Опиши картинку. 

 

Посчитай машины. Выбери машину и 

обведи в кружочек.  Какую по счёту 

машину ты выбрал/а? 

 

 

 

  

 

4.  С какой картинкой тебе интереснее было работать? Почему? 

 

 

 

 

М О Л О Д Е Ц ! ! ! 

 


