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Вре ме на го да. Ле то

1. Ра ск рась  красным  ка ран да шом  кру жоч ки,  обо зна ча ю щие  лет ние

ме ся цы.

ян варь фе в раль март ап рель май июнь

июль ав густ сен тябрь ок тябрь но ябрь де кабрь 

2. Рас крась кар тин ку  и  со ставь  рас сказ  по  ней.
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3. Раскрась картинку  и  составь  рассказ.

4. Обведи  линии.
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Один — много

5. Чего  на  картинке  много,  а  что  —  одно?

6. Раскрась  одну  божью  коровку  и  много  цветов.  

Нарисуй  одну  бабочку.
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7. По ставь  в  ма лень кую  ва зочку  од ну  ро маш ку,  а  в  боль шую  ва зу  —

мно го  ро ма шек.

8. Продолжи  узор:  цветочек,  грибочек,  грибочек,  цветочек.

9. Пропиши  прямые  линии.
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Времена года. Осень

1. Ра ск рась  оран же вым  ка ран да шом  кру жоч ки,  обо зна ча ю щие  осен -

ние ме ся цы.

ян варь фе в раль март ап рель май июнь

июль ав густ сен тябрь ок тябрь но ябрь де кабрь 

2. Раскрась картинку  и  составь  рассказ  по  ней.
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3. Дорисуй  картинку  и  раскрась  её цветными  карандашами.

4. У  каких  деревьев  листва  меняет  окраску? Раскрась кружок.
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Прямая  наклонная  линия

5. Обведи линии.

Больше,  меньше,  столько  же

6. Раскрась кленовые  листочки  оранжевым,  а  берёзовые  —  жёлтым.
Каких  листочков  больше?

7. Где  ли с ти ков  боль ше  —  на  де ре ве  или  под  де ре вом?  Рас крась
под  де ре вом  столь ко  ли с ти ков,  сколь ко  на  де ре ве.  На ри суй  столь -
ко  ёло чек,  сколь ко  ку с ти ков  на  ри сун ке.
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8. Со еди ни  боль шие  и  ма лень кие  гри боч ки. Ка ких  гри боч ков  боль -
ше?  Сде лай  так,  что бы  их  ста ло  по ров ну.

9. Обведи  узор  и  продолжи:  кленовый  ли с ток,  ду бо вый  ли с ток,  кле -
но вый  ли с ток,  ду бо вый  ли с ток.

10. Пропиши  прямые  линии.
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Времена года. Зима

Какие ты знаешь летние месяцы?

Какие ты знаешь осенние ме ся цы?

1. Ра ск рась  го лу бым  ка ран да шом  кру жоч ки,  обо зна ча ю щие  зим ние

ме ся цы.

ян варь фе в раль март ап рель май июнь

июль ав густ сен тябрь ок тябрь но ябрь де кабрь

2. Рас крась кар тин ку  и  со ставь  рас сказ  по  ней.
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3. Дорисуй  картинку  и  раскрась  её цветными  карандашами.

снегирь

4. Какие птицы остаются на зиму у нас? Раскрась кружки.

ворона

синица
воробей
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Прямая  наклонная  линия

5. Обведи линии.

7. На длин ном рем не на ри суй 5 ма лень ких ды ро чек, а на ко рот -
ком —  3 ма лень кие ды роч ки.

Длин ный — ко рот кий

6. Рас крась са мую длин ную ве ре воч ку зе лё ным, а са мую ко рот кую —
жёл тым.

8. Нарисуй внизу короткий карандаш, а вверху длинный.
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9. Лыжник едет по длинной дорожке, а малыша везут на санках по
короткой дорожке. Кто по какой дорожке едет? Проведи линию.

10. Про дол жи узор:  ёлоч ка, сне жин ка, ёлоч ка, сне жин ка, сне жин ка,
ёлоч ка, сне жин ка.

11. Про пи ши пря мые ли нии.
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Времена года. Весна

Какие ты знаешь летние месяцы?

Какие ты знаешь осенние месяцы?

Какие ты знаешь зимние ме ся цы?

1. Ра ск рась  зе лё ным  ка ран да шом  кру жоч ки,  обо зна ча ю щие  ве сен -

ние  ме ся цы.

ян варь фе в раль март ап рель май июнь

июль ав густ сен тябрь ок тябрь но ябрь де кабрь

2. Раскрась картинку  и  составь  рассказ  по  ней.


