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Игрушки

  Возьми простой карандаш. Обведи мяч по пунк-
тирной линии. Потом обведи мяч указательными 
пальчиками обеих рук, двигаясь, как показано 
стрелочками. Возьми красный карандаш. Раскрась 
одну половину мяча. Возьми синий карандаш, 
раскрась другую половину мяча. Какой мяч? 
(Круглый, разноцветный.)

  Возьми простой карандаш. Дорисуй вторую 
половинку пирамидки. Нижнее кольцо раскрась 

красным карандашом, следующее — желтым, 
следующее — зеленым, следущее — синим, верхнее 
— снова желтым, а верхушку — синим. Какая 
пирамидка? (Деревянная, разноцветная.)

  Помоги машинке проехать в гараж, нарисуй 
дорожку для нее. Потом проведи по этой линии 
указательными пальчиками обеих рук, двигаясь от 
концов дорожки к ее центру.

  Рассмотри и назови пары картинок.
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Домашние птицы

  Как называются эти домашние птицы? Какие 
части тела у них раскрашены? (Бородка, гребешок, 
клюв, лапы.) Назови другие части тела птиц 
(крылья, хвост, шея). Расскажи о петушке по 
вопросам: «Кто это? Какой он по цвету и размеру? 
Что есть у петушка? Как кричит петушок? Как 
называются его птенцы?» (Это петушок. Он 
большой, красивый, разноцветный. У него есть 

гребешок, бородка, острый клюв, шпоры, красивый 
хвост, большие крылья. Петушок кричит: «Ку-ка-
ре-ку!» Птенцы петушка — цыплята.)

  Раскрась курочку, петушка и цыплят.
  Нарисуй точно такую же уточку по точкам. 

Вспомни, как называются птенцы утки.
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Аквариум

  Что ты видишь? (Аквариум.) Кто плавает в 
аквариуме? (Золотая рыбка, скалярия и меченос-
цы.) Раскрась рыбок. 

  Расскажи, где находится каждая рыбка. (Золо-
тая рыбка над кораллами. Один меченосец над 

камешком. Другой меченосец над водорослями. 
Третий меченосец над золотой рыбкой.)

  Рассмотри рыбку и нарисуй такую же рыбку по 
точкам.


