
 

ДЛЯ НАЧАЛА РАЗБЕРЁМСЯ…
А что же известно 
папе о                  ?

Какое у папы самое 
вкусное                блюдо? 
А кто его приготовил?

А какое              блюдо 
он считает самым 
странным? Из чего 

оно сделано?

Какое слово в  
языке папе кажется 

смешным? Что 
напоминает?

Какое                  слово 
ему труднее всего 

запомнить и 
произнести? Что ему больше 

всего нравится  
в                  ?

Что его больше всего 
удивило в                         

в первый раз?

Читал ли папа книги  
               писателей? 

 какие?

В какой город               
__________папа хотел 
бы поехать? Почему?

Как бы обращались к 
твоему папе  

в                 ? Запиши 
его имя и отчетство 

(имя его отца + 
ОВИЧ или ЕВИЧ)
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А в кружочках 
нарисуй картинки

        Нарисуй в 
прямоугольниках  

флаг страны: например, 
  Самое вкусное                блюдо
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Здесь можно 

написать, в какой 
именно стране

В пустых кружках 
дети нарисуют 
символические 
иллюстрации

Прямоугольники 
нужно закрасить под 

флаг страны, о 
которой идёт речь

А сюда наклеиваем 
вырезанную  

“дверцу”

Здесь место для 
рисунка папы 



 

КУПИТЬ

https://www.teacherspayteachers.com/Product/-7-5255588
https://www.teacherspayteachers.com/Product/-7-5255588


СПАСИБО!

Большое спасибо вам за то, что заинтересовались моими 
идеями и материалами! Это всего лишь идеи, я уверена, что 
вы сможете творчески их использовать, чтобы создать 
именно ваши, новые и интересные уроки! 

С благодарностью приму любые отзывы и отвечу на 
вопросы. 

С уважением, 
Ольга Гром 

Ещё больше идей для занятий с детьми вы найдёте на моей 
страничке в Facebook  Teach By Heart, а материалы можно 
приобрести или скачать бесплатно на сайте Olga Grom Creative 
Reading  

Всего доброго и хороших занятий! 

E-mail: olga_gz@me.com 
Facebook: Teach By Heart 

Instagram: @teach_by_heart 

Ольга Гром 
Teach By Heart 

       
 ИЛЛЮСТРАЦИИ И CLIPART: 

www.pixabay.com


  
ЦИТАТЫ: 

В.МАЯКОВСКИЙ  “Что такое хорошо и что такое плохо” 

Любляна, 2020 

COPYRIGHT INFORMATION

Данные материалы предназначены исключительно для 
использования на занятиях с детьми дома и в учебных 
заведениях. Приобретение этих материалов с целью 
последующей продажи запрещено. 

❗ При публикации фотографий данных материалов не 
забывайте, пожалуйста, указывать ссылку на страницу 
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