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Внимание!

Тексты заданий и инструкции читает взрослый.
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Выдели все группы в ряду. Отметь га-
лочкой признаки группы.

1 Построй ряд из групп
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Схема 

Покажи на схеме, в каком порядке 
раскрашено.

На картинке внизу птицы идут к хозяйке. 

Дорисуй на схеме стрелки  , кто за 
кем шёл.
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Раскрась так, чтобы в строчках и стол-
биках рядом не было одинаковых по 
цвету клеток.

*

Найди для каждого дома образец внизу 
и раскрась все окна по этому образцу.
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2 Вспомни эту сказку. Покажи на схеме 

стрелками , кто за кого держался.

Обведи по образцу.
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