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Условные обозначения

Распредели предметы на группы

Соедини линией

Используй карандаш указанного цвета

Карточка-помощница

Выполни трудное задание

Отметь свой ответ знаком
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Уроки 1–5

Что нарисовано в пра вом столб це?
Что в ле вом столб це?
Что спра ва ввер ху; сле ва вни зу; спра ва вни зу?



В ка кой ру ке у ди ри жё ра па лоч ка?
С ка кой сто ро ны от ди ри жёра на хо дит ся ро яль?

5

Срав ни верх нюю и ниж нюю кар тин ки.
Обведи на верх ней кар тин ке восемь от ли чий.



Рас крась фи гу ры так, что бы крас ная фи гу ра бы ла
пра вее зе лё ной.

6

Рас крась ва реж ки для пра вой ру ки.
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Фрукт ле вее апель си на рас крась , пра вее

апель си на — .

Рас крась круг . Фи гу ру пра вее кру га рас -

крась , ле вее кру га — .

Рас крась ка ж дую ба боч ку.

Рас крась ка ж дый лист.
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Ка кие ко́ль ца сня ли с тол сто го стерж ня пирамидки?
От меть эти кольца зна ком .

Рас крась ка ж дую ма лень кую фи гу ру.

Рас крась боль шой круг.

От меть зна ком дома´ оди на ко вой вы со ты.

Рас крась са мый низ кий дом.
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От меть пред мет:

спра ва ввер ху спра ва вни зу 

сле ва ввер ху сле ва вни зу 


