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1. ТОМ И ДЖЕРРИ
Кот мечтает найти мышонка Джерри. Мышонок прячется от кота не в
круглой, не в квадратной и не в треугольной норке. В какой же норке прячется
Джерри? Обведи мышонка (в этой норке) по точкам, а потом раскрась его.
2. МЫШИНЫЕ ИСТОРИИ
А) Мышата играют с мячами. Догадайся, у кого какой мяч, если у первого
мышонка мяч не такой, как у последнего, а у последнего — не такой, как
у второго. Нарисуй мячик для каждого мышонка и раскрась эти мячики.
Б) Еще мышки построили башню из кубиков. Кубики такие: желтый,
зеленый, красный и белый. Стоят они в башне так: желтый — между зеленым
и красным, а белый выше всех. Раскрась кубики.
В) Мышки любят сыр, но едят они только четырехугольные кусочки,
другие им почему-то не нравятся. Соедини линией те кусочки сыра, которые
останутся несъеденными. Какой они формы?
3. ЕЖИНЫЕ ИСТОРИИ
А) Ежата набрали грибов. Грибов у них оказалось поровну. Проверь, так
ли это. Заяц, лесной озорник, утащил у каждого ежика несколько грибов.
Дорисуй недостающие грибы. Раскрась их.
Б) Ежики хотят вернуться домой, но дорога трудная, запутанная. Помоги
ежикам, доведи их до дома, раскрась дорогу.
В) Дома ежата разложили свои грибы в три кучки. В первой кучке оказалось
три плохих гриба. Раскрась только хорошие грибы. Во второй кучке, кроме
2 грибов, все хорошие. Раскрась хорошие грибы. В третьей кучке все грибы
хорошие. Раскрась их.
4. ТРИ КОТЕНКА
А) Три котенка играют в кубики. Они строят разные башни из желтых,
синих и красных кубиков. Первый котенок построил башню так, что желтый
кубик оказался между синим и красным. В башне второго котенка желтый
кубик — не верхний и не нижний. Третий котенок построил свою башню
так, что желтый кубик оказался ниже красного, но выше синего. Раскрась
башни.
Б) У каждого котенка свой домик. Котята покрасили домики по-разному.
Первый котенок покрасил домик так: стены и чердачное окно — желтой
краской, а чердак и забор — зеленой. Раскрась первый домик так, как его
раскрасил котенок. Второй котенок, наоборот, стены и чердачное окно
покрасил зеленой краской, а забор и чердак — желтой. Раскрась второй
домик. Третий котенок, раскрашивая свой домик, брал краски по очереди:
желтую, зеленую, а потом опять желтую, зеленую. Раскрась его домик.
В) Когда никто не видит, к котятам в гости приходят гномы и садятся на
ступеньки. Сколько в лесенке ступенек? У гнома, который сидит на второй
ступеньке сверху, синяя шапочка. Раскрась ее. У гнома, который сидит на
второй ступеньке снизу, красная шапочка. Раскрась ее.

