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1. КУКЛА КАТЯ
Посмотри на картинку. Это кукла Катя. Она умная, добрая и красивая.
В ее коробке много нарядов. К каждому платью можно подобрать бант
и туфельки. Если Кате нравится наряд, она говорит «спасибо». А еще она
умеет рассказывать о себе. Например:
Мои туфельки блестят,
Бант такой красивый!
Платье новое к лицу
Мне, Катюше милой!
Выбери наряд для Кати, обведи его линией. Можно ли описать этот
наряд так, как в стихотворении, которое ты сейчас услышишь? Слушая
стихотворение, показывай пальчиком туфельки, бант, платье. Если они
окажутся не такого цвета, как в стихотворении, сразу же говори.
Туфли синие блестят,
Желтый бант красивый.
Платье красное к лицу
Нашей Кате милой.
Послушай другие стихи. К какому наряду они подходят? (Педагог
последовательно читает стихи, соответствующие тому или иному наряду.)
2. В ГОСТИ К КАТЕ
У куклы Кати много друзей. Она часто приглашает их в гости. Кто
сегодня идет в гости к Кате? Мишка и Зайчик идут по разным дорожкам, вот
их следы. Как ты думаешь, в какую сторону они идут? Покажи следы Мишки.
Посмотри, вот ручеек. Кто уже перебрался через него? Помоги Зайчику
перейти через ручей — обмакни пальчик в краску и нарисуй мостик.
3. КАТЯ УГОЩАЕТ ГОСТЕЙ
А) Катя встретила гостей, Мишку и Зайчика, и пригласила их к накрытому
столу. И что же? Гости увидели, как серые мышата уже собираются
лакомиться их угощением. Катя хлопнула в ладоши: «Сейчас же верните
все на место!» Покажи, куда положил угощение каждый мышонок.
Б) Катя предложила Мишке и Зайчику выбрать по чашке с чаем. Как
ты думаешь, какого цвета чашку взял Мишка? Какую чашку выбрал Зайчик?
А какая чашка досталась Кате?
Посмотри на угощение, которая приготовила Катя. Все ли съедят по
кусочку сыра и колбасы? Все ли смогут положить в свою чашку кусочек
сахара? Проверь это — проведи пальчиком от каждого гостя к угощению,
приговаривая: «Мишке даю сахар, Зайчику даю сахар, Кате даю сахар —
всем хватило!»
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