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1. ГНОМ СТРОИТ ДОМ
А) Жил на свете грустный Гном. Грустный потому, что у него не было дома.
И вот однажды Гном решил построить себе дом. Он начал подготовку
к строительству в четыре часа. Покажи время — нарисуй маленькую стрелку
на круглых часах.
Гном решил построить дом из блоков. Рисунки этих блоков — справа от места
постройки. Давай «построим» дом Гнома. Начнем со стены. Один блок, Б1, уже
лежит. Покажи его (ребенок проводит пальцем левой руки по ряду, а правой — по
столбцу). Продолжай строить стены: Б2, Б3, В1, ВЗ, Г1, Г2, ГЗ. Построй крышу:
Б4, В4, Г4. Каждый день Гном работал до шести часов вечера. Покажи это время
на квадратных часах — нарисуй маленькую стрелку.
Б) Построил Гном дом и задумался: как же его покрасить? Он сделал шесть
рисунков, используя всего три краски: красную, желтую и зеленую. Все рисунки
оказались раскрашены по-разному. Попробуй и ты раскрасить рисунки домов
так же, как Гном. А потом выбери один из рисунков и раскрась дом Гнома
в соответствии с ним.
2. ИВАН И ЧУДИЩЕ
А) В некотором царстве, в некотором государстве разнеслась весть о том,
что Чудище шестиголовое собирается напасть на царство. Решил Иван —
крестьянский сын до Чудища добраться и с ним сразиться. Отметь путь Ивана
до Чудища зеленым карандашом.
Вышел Иван на берег реки. Видит: правый берег травой зарос. Раскрась правый
берег. Левый берег — песчаный. Раскрась и его. А вот и Чудище, тут как тут. Началась
битва. Срубил Иван у Чудища три головы, а одну из них Чудище подхватило и на
прежнее место приставило. Раскрась столько голов, сколько осталось у Чудища.
Все утро и полдень (день) бился Иван с Чудищем. Покажи на модели суток,
сколько времени длился бой, — раскрась те части круга, которые соответствуют
времени битвы.
Б) Отправился Иван в логово Чудища. А там пленники за стеной стоят, на
помощь зовут. Выпустил Иван пленников и пошел домой. Сколько пленников
было у Чудища? Обведи соответствующую цифру в одном из квадратов. Раскрась
рисунок.
3. БУРАТИНО
A) Буратино мечтал подарить папе Карло тысячу курток. По совету лисы Алисы
он решил отправиться в страну Дураков, чтобы зарыть там в землю пять золотых.
Он поверил, что из них вырастет дерево с монетами вместо листьев. Буратино
вышел из дома в полдень. Отметь это время на часах — нарисуй стрелки.
Буратино боялся заблудиться, поэтому стал искать план предстоящего пути.
Давай нарисуем этот план. Прорисуй от точки 3 километра (3 клетки) направо,
потом 5 километров вниз, 1 километр направо, 2 километра вверх, 3 километра
направо, 3 километра вверх и 6 километров направо.
Б) Буратино взял в дорогу несколько луковиц. Он разрезал их на части:
некоторые луковицы на две, а некоторые на четыре. Сколько целых луковиц

