
   

 

Задание 1. Графомоторика по сказке «12 месяцев». 

 
Приказала их принцесса 

Принести зимой из леса. 

Принести зимой цветы! 

А какие, помнишь ты? 

Проведи линию к правильному цветку зелѐным  

карандашом, остальные линии обведи красным цветом. 

Листья и стебли цветка, зашифрованного в таблице, 

раскрась. Напиши пропущенные буквы, если можешь. 

    

 

 

 

П  Д С Н  Ж Н  К 
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Задание 2.  

Дама сдавала в багаж: 

Диван, 

Саквояж,  

Чемодан, 

Картину, корзину, картонку 

И маленькую … 

Соедини цифры по порядку и узнаешь, 

что ещѐ сдавала дама в багаж. Раскрась свой рисунок  

подходящим цветом. Дорисуй, чего не хватает. 

Вставь гласные буквы в таблицу. 

 

С  Б  Ч  Н К  
 

  

 

 

 



Задание 3.  

Жила-была девочка. 

Как ее звали? 

Кто звал, 

Тот и знал. 

А вы не знаете. 

 

Сколько ей было лет? 

Сколько зим, 

Столько лет, — 

Сорока еще нет. 

А всего четыре года. 

И был у нее… 

Кто у нее был? 

Серый,усатый, 

Весь полосатый. 

Кто это такой? 

О каком животном говорится в стихотворении   

«Усатый, полосатый»? Нарисуй ему полоски и 

раскрась. Вставь пропущенные гласные буквы. 

 

К  Т  Н  К 

 

                                         

Задание 4.  

Вот ОДИН иль единица, 

Очень тонкая, как спица, 

А вот это цифра ДВА. 

Полюбуйся, какова: 

Выгибает двойка шею, 

Волочится хвост за нею. 

А за двойкой - посмотри 

Выступает цифра ТРИ. 

Тройка - третий из значков 

Состоит из двух крючков. 

За тремя идут ЧЕТЫРЕ, 

Острый локоть оттопыря. 

А потом пошла плясать 

По бумаге цифра ПЯТЬ. 

Пропиши каждую цифру столько раз, 

какое количество она обозначает. 

                  

 



Задание 5.  

Жил человек рассеянный 

На улице Бассейной. 

Сел он утром на кровать, 

Стал рубашку надевать, 

В рукава просунул руки — 

Оказалось, это брюки. 

Надевать он стал пальто — 

Говорят ему: не то. 

Стал натягивать гамаши — 

Говорят ему: не ваши. 

Вот какой рассеянный 

С улицы Бассейной! 

Вместо шапки на ходу 

Он надел … 

Помоги рассеянной девочке найти на картинке 

предметы. Раскрась их. Что надел рассеянный 

с улицы Бассейной вместо шапки? 

Вставь гласные буквы. 

 

 

С К  В  Р  Д  

 
Желаем творческих успехов!  

 

 


