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2 Ступень. Занятие 43. 

Тема. Повторение. 
 

1. Интерактивное задание «Повторяем названия месяцев». 
 

2. Рассмотри рисунок.  

 
 

• Назови летние месяцы. 
• Назови осенние месяцы. 
• Назови зимние месяцы. 
• Назови весенние месяцы. 

 
3. Отгадай, когда это бывает. 

 
1) Всё вокруг белым-бело, столько снегу намело! 

         Мы на санках и коньках в тёплых шапках и шарфах! 
 

2) Листья в воздухе кружатся, тихо на траву ложатся. 
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            4. Заполни кроссворд. 
 

 
 

1) Месяц между октябрём и декабрём. 
2) Месяц между январём и мартом. 
3) Месяц между декабрём и февралём. 
4) Месяц между апрелем и июнем. 
4) Месяц между февралём и апрелем. 
5)  Месяц между июлем и сентябрём. 
6) Месяц между августом и октябрём. 
7) Месяц между маем и июлем. 
7) Месяц между июнем и августом. 
8) Месяц между мартом и маем. 
9) Месяц между сентябрём и ноябрём. 
10) Месяц между ноябрём и январём. 

 
 
 
 
 

2 Ступень. Занятие 43. 



 

   
3 

             5. Послушай стихотворение, которое читает учитель и соедини части 
                 предложений. Найди подходящие рисунки  и пронумеруй их. 
 

 
 
Ответь на вопросы. 
• Когда мальчик смотрит футбол? 
• Когда мальчик смотрит волейбол? 
• Когда мальчик читает? 
• Когда мальчик играет в шахматы? 
• Когда мальчик отдыхает? 
• Когда мальчик пишет? 
• Когда мальчик идёт в кино? 

 
Допиши слова в предложения. 
 
В понедельник мальчик __________‚ во вторник мальчик 
________________________, в среду он __________________________, 
в четверг он ______________________, в пятницу мальчик __________  
_____________________________,  в субботу мальчик ______________  
________________________,  в воскресенье он ____________________. 
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            6. Найди окончание. 
 

 
 
           7. Идти – ходить. 
 

1. Я ______________ в бассейн по понедельникам. 
2. Мой друг ______________в бассейн каждый день. 
3. Мне семь лет. Я уже ______________в школу. 
4. Ты часто ______________на стадион? 
5. Каждое воскресенье мы ______________в театр.  
6. Бабушка и дедушка иногда ______________в лес.  
7. Аня никогда не ______________гулять одна.  
8. Мы редко ______________пешком. 
9. Дима и Аня, вы ______________на танцы? 

10.Антон часто ______________в библиотеку.  
     11.Сегодня я в первый раз______________ в школу. 
     12. Привет! Куда ты ______________? 
     13. Сейчас мы ______________гулять. 
     14. Мой друг ______________ в театр этим вечером. 
     15. Вы ______________ в гости? 
     16. Куда собирается Антон?  Он ______________в библиотеку. 
     17. Почему ты ______________ так медленно?  У меня болит нога. 
     18.  Дети сидят дома, потому что на улице ______________дождь. 
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            8. Напиши месяц в нужное время года. 
 

 
 
           9. Прочитай все данные. Заполни таблицу и напиши имена детей. 
 

 

 
 
В понедельник я читаю, 
А во вторник я пишу.  
В среду в шахматы играю,  
А в четверг в кино иду.  
В пятницу смотрю футбол.  
А в субботу - волейбол. 
В воскресенье - отдыхаю,  
Не пишу и не читаю. 
 
 
  

2 Ступень. Занятие 43. 

 


