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Дети играли кубиками в детском саду.
Петя и Саша строили высокие дома.

Оля строила низкий дом.

Чем играли дети?
Сколько мальчиков?

Как звали мальчиков?
Сколько девочек?

Как звали девочку?
Какие дома строили мальчики?

Какой дом строила Оля?

?

ПРОЧИТАЙ.



Наступила зима.
Дети пошли гулять в лес.

В лесу на ветке дети увидели белку.

Что наступило?
Куда пошли гулять дети?

Кого увидели дети на ветке?
На чём сидела белка?

?

ПРОЧИТАЙ.



Наступила зима.
Коля пошёл гулять с санками.

На улице шёл снег.
Коля стал катать снежный ком.

Что наступило?
Кто пошёл гулять?

С чем пошёл гулять Коля?
Где шёл снег?

Что стал катать Коля?

?

ПРОЧИТАЙ.



Наступила зима.
Маша и Саша пошли гулять в парк.

В парке были птицы и белка.
Саша кормил белку.
Маша кормила птиц.

Что наступило?
Куда пошли Саша и Маша?

Как звали девочку?
Как звали мальчика?

Кто был в парке?
Кого кормил Саша?

Кого кормила Маша?

?

ПРОЧИТАЙ.



У Вики день рождения.
К ней пришли гости.

Илья подарил Вике цветы.
Яна подарила Вике большой подарок.

Вика угостила ребят тортом.
Всем было весело!

Какой праздник у Вики?
Кто пришел к ней в гости?

Как звали мальчика?
Что Илья подарил Вике?
Что Яна подарила Вике?
Сколько было девочек?

Сколько было мальчиков?
Чем Вика угостила ребят?

Кому было весело?

?

ПРОЧИТАЙ.



Наступила весна.
На улице было тепло и солнечно.

Таял снег, потекли широкие ручьи.
Сева и Рома сделали кораблики.

Они пускали кораблики в ручьях.
Мальчикам было очень весело.

.
Что наступило?

Как было на улице?
Что стало со снегом?
Какие ручьи потекли?
Как звали мальчиков?

Что сделали Сева и Рома?
Где они пускали кораблики?

Как было мальчикам?

?

ПРОЧИТАЙ.



Наступила ночь.
Серёжа лег спать.

Он взял зайчика и укрылся одеялом.
Зайчик любимая игрушка Серёжи.

Что наступило?
Кто лёг спать?

Как звали мальчика?
Что взял Серёжа?

Чем укрылся мальчик?
Какая любимая игрушка у Серёжи?

?

ПРОЧИТАЙ.



В воскресенье Катя и Андрей помогали 
маме перед обедом.
Катя нарезала хлеб.

Андрей расставил тарелки на столе.
Катя и Андрей мамины помощники.

Как звали мальчика?
Как звали девочку?

Кому помогали Катя и Андрей?
В какой день недели дети помогали маме?

Что сделала Катя?
Что сделал Андрей?

Чьи помощники Катя и Андрей?

?

ПРОЧИТАЙ.



Мама Оля мыла в ванной Даню.
В ванной было много пены.
Даня играл с корабликом.

Мама Оля и Даня радовались весёлой 
игре.

Как звали мальчика?
Как звали маму?
Кто мыл Даню?

Где мама мыла Даню?
Чего много было в ванной?

С чем играл Даня?
Чему радовались мама Оля и Даня?

?

ПРОЧИТАЙ.



В выходной день Сеня с мамой убирали 
комнату.

Сеня мыл окно белой салфеткой.
Мама пылесосила зелёный ковер.

В комнате стало чисто.

Кто убирал комнату?
Какой был день?

Как звали мальчика?
Что делал Сеня?

Чем мыл окно Сеня?
Что делала мама?
Какой был ковёр?

Как стало в комнате?

?

ПРОЧИТАЙ.



Наступила осень.
На улице было сухо и солнечно.

Дети пошли гулять в парк.
С собой на прогулку они взяли собаку.

Собаку звали Шарик.
Хорошая получилась прогулка.

Что наступило?
Как было на улице?
Кто пошёл гулять?

Куда дети пошли гулять?
Кого они взяли с собой на прогулку?

Как звали собаку?
Какая прогулка получилась?

?

ПРОЧИТАЙ.


