
Ïî êâàðòèðå áðîäèò ñîí,

Ñïîòûêàÿñü îá èãðóøêè,
Õîäüáà ñ âûñîêèì ïîäíèìàíèåì íîã

Êâåðõó ïîäíÿë ëàïû ñëîí,
Âñòàòü, ðóêè ââåðõ

Íà êîâðå ìàøèíêè, ïóøêè…
Ïðèñåñòü, ðóêè â ñòîðîíû

Îòäûõàòü äàâíî ïîðà,

Ñïèò õîçÿèí íà ïîäóøêå,
Ïðèñåñòü, ëàäîíè ïîä ù¸êó

Íà ïîëó æå äî óòðà

Ïëà÷óò æàëîáíî èãðóøêè…
Âñòàòü, çàêðûòü ãëàçà ëàäîíÿìè 

ÒÅÌÀ • ÈÃÐÓØÊÈ



ВОПРОС       
И ЗАДАНИЕ: 

• Из-за чего 

игрушки могут 

расстроиться, 

загрустить? 

• Придумай 

и расскажи 

сказку о том, 

как обиженные 

хозяином

игрушки 

вернулись 

в магазин.



Ìàëåíüêèé ìàëü÷èê â ìàëåíüêîì ìîðå

Íà ìàëåíüêîé ëîäêå ïëûâ¸ò,
Ïðèñåñòü, âûïîëíèòü ðóêàìè 

äâèæåíèÿ ïëîâöà 

Ìàëåíüêèé âåòåð ïî ìàëåíüêèì âîëíàì

Ëîäî÷êó ãîíèò âïåð¸ä.
Âñòàòü, íàêëîíû âïðàâî–âëåâî, 

íàêëîí âïåð¸ä

Ê ìàëåíüêîé ïðèñòàíè â ìàëåíüêèé ãîðîä

Ìàëü÷èê ïðèïëûë íàêîíåö,
Ïðèñåñòü, äâèæåíèÿ ïëîâöà,

ðóêè ïåðåä ãðóäüþ, ëàäîíè âìåñòå 

Ìàëåíüêèé ïàðóñ ñïóùåí íà ìà÷òå,

È ìàëåíüêîé ñêàçêå êîíåö.
Íàêëîí âïåð¸ä, ïðèñåñòü

ÒÅÌÀ • ÑÊÀÇÊÈ



ВОПРОСЫ   
И ЗАДАНИЯ 

• Расскажи: 

каким ты 

представляешь 

мальчика-

путешественника?

• Придумай 

сказку 

о школьнике, 

который на своей 

лодочке попал 

в страну 

маленьких 

жителей 

Гномляндию.



Ìîåì ÷àøêó, ìîåì êðóæêó,
Âñòàòü, êðóãîâûå äâèæåíèÿ 

ïðàâîé ðóêîé ïåðåä ãðóäüþ 

Ñòàâèì âûñîêî íà ñóøêó.
Âñòàòü íà öûïî÷êè, ðóêè ââåðõ

Îé! Óïàëà ÷àøêà ñ ïîëêè,
Íàêëîí âïåð¸ä, ðóêè âíèç

Áóäåì ñîáèðàòü îñêîëêè.
Ïðèñåñòü, èçîáðàçèòü

ÒÅÌÀ • ÏÎÑÓÄÀ



ВОПРОС       
И ЗАДАНИЕ: 

• Какую посуду 

можно брать 

с собой в поход, 

а какую — 

нельзя?

• Придумай 

сказку 

о Волшебном 

Котелке, 

в котором 

по желанию 

хозяина 

появлялась самая 

вкусная еда.



Êðóãëîå ñîëíöå ñâåòèò íàä íàìè, 
Âñòàòü, ðóêàìè î÷åðòèòü 

êðóã íàä ãîëîâîé

Ëóæèö êðóãè îáåãàþ êðóãàìè, 
Íàêëîí âïåð¸ä, ðóêàìè 

î÷åðòèòü êðóã âíèçó

Êàìåøåê êðóãëûé â ðå÷êó áðîñàþ, 
Èçîáðàçèòü 

Ìíîãî êðóãîâ íà âîäå ñîñ÷èòàþ!
Íàêëîí âïåð¸ä, ðóêàìè î÷åðòèòü 

êðóãè ïåðåä ñîáîé

ÒÅÌÀ • ÃÅÎÌÅÒÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÔÎÐÌÛ



ВОПРОС       
И ЗАДАНИЕ: 

• Какие фигуры 

не имеют углов?

• Представь, 

что ты попал 

в волшебный 

город, где все 

предметы круглой 

формы. Нарисуй 

и опиши улицу 

такого города 

Круглегорска.



Ïðèáûë ê íàì èç æàðêèõ ñòðàí

Âêóñíûé îâîù — áàêëàæàí,
Âñòàòü, ðóêè îò ãðóäè âïåð¸ä 

Ñ êóñòèêà åãî ñîðâ¸ì 
Èçîáðàçèòü 

È íà êóõíþ îòíåñ¸ì.
Øàãè ñ âûñîêèì ïîäíèìàíèåì íîã 

Ìû ïîæàðèì áàêëàæàíû

Ñ ïîìèäîðàìè, ñìåòàíîé,
Èçîáðàçèòü äåéñòâèÿ ó ïëèòû

Íà òàðåëêå ïîäàäèì,

Ñ óäîâîëüñòâèåì ñúåäèì!
Ïðèñåñòü, èçîáðàçèòü

ÒÅÌÀ • ÎÂÎÙÈ



ВОПРОС       
И ЗАДАНИЕ: 

• Какие овощи 

попали к нам 

на родину 

из далёких 

стран?

• Придумай 

сказочную 

историю 

о приключениях 

пана Баклажана.



Àáðèêîñû, ãðóøè, ñëèâû

È ïîëåçíû, è êðàñèâû.
Âñòàòü, ðóêè âëåâî, âïåð¸ä, âïðàâî

Êòî æå ôðóêòû ñîáåð¸ò

Íà âàðåíüå, íà êîìïîò?
Âñòàòü, ïîæàòü ïëå÷àìè, ðóêè â ñòîðîíû

Íó-êà, ñ âåòêè äîñòàâàé 

Íåáûâàëûé óðîæàé!
Èçîáðàçèòü

ÒÅÌÀ • ÔÐÓÊÒÛ


