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ЗАДАНИЯ. Покажи на картинке птицу. Как она называется? (Гусь, гусыня.) Её зо-

вут... (Гага.) Покажи её детёнышей и назови их. (Гусята.) Гусиному семейству весело, 

они идут на прогулку и поют свою песенку: «Гаа-гаа». Что умеют делать гуси? (Щипать 

травку, махать крыльями, бегать друг за другом.) А кто это в воде? (Лягушка.) Её зовут 

Ква. Какую песенку поёт лягушка? (Ква-аа-ква-аа.) Что умеет делать лягушка? (Пры-

гать, плавать, квакать.) Как она играет с лягушатами? Раскрась гусёнка и лягушонка.


