
  



 

 



Уважаемые родители и педагоги! 

Главная задача обучения шестилетних детей — это всесторонняя 

подготовка к школе. Недаром и группа детского сада для шестилеток 
называется подготовительной. Этим детям доступны самые различные 

задания. 

«Продолжи ряд» — это задание для тренировки чувства ритма (не-

обходимого для выработки красивого почерка). 

«Срисуй по клеточкам» — это задание для тренировки зрительно-

го внимания, умения правильно располагать линии в пространстве. 

«Дорисуй половинку» (или нарисуй полностью зеркальное изобра-

жение предмета) — это задание учит различать лево и право; строить 

симметричный рисунок. 
«Раскрась только...» — раскраски как таковые в подготовитель-

ной группе уже не так актуальны, поэтому для раскрашивания мы даём 

рисунки, наложенные друг на друга, с заданием раскрасить что-то одно. 

Будьте внимательны при объяснении фонематических заданий. Они 

здесь разных видов: «Составь слово из первых (или последних) 

звуков слов» и «Составь слово из первых (вторых или последних) 

слогов слов». 

Слова, которые предлагаются в этих заданиях, читает взрослый, а 

ребёнок выделяет звуки и слоги на слух. 

Детям на первых порах потребуется помощь взрослых: сначала нуж-

но небыстро (!) прочитать задание, убедиться, что ребёнок его правиль-

но понял. В задании на раскрашивание наложенных друг на друга конту-
ров пусть ребёнок покажет то, что будет раскрашивать. Если не справ-

ляется — обведите нужный контур, но раскрасит пусть он сам. В задании 

«Продолжи ряд» обговорите, что именно и с чем нужно чередовать. 

Если ребёнок — левша, то рекомендуем все задания на дорисовы-

вание половинок и зеркальные рисунки сначала перерисовать наобо-

рот, т. е. вы нарисуете правую половину (правый рисунок), а ребёнок 
дорисует левую половину (левый рисунок). 



Если ребёнок затрудняется срисовывать по клеточкам, допустимо в 

первые месяцы ставить ему «опорные точки рисунка» — в начале, кон-

це, поворотах линий. 

Примеры помощи 

Рисунок 

в книге 
Ваш рисунок 
для ребёнка-левши 

 

Рисунок 

в книге 
Ваш рисунок 
для ребёнка-левши 

 

Рисунок 

в книге 
Ваша помощь в 

виде «опорных 

точек» рисунка 

В задании «Назови четвёртое слово» очень полезно, чтобы ребё-

нок объяснил, почему именно это слово должно быть четвёртым. Для 

этого нужно понять, как соотносятся первые два слова. 

Для задания «Назови все звуки в слове по порядку» подобраны 

такие слова (не более 5—6 звуков), где все звуки произносятся так же, 

как пишутся, т. е. слова, в которых нет оглушения звонких согласных; 

удвоения; отсутствуют непроизносимые согласные и йотированные 

гласные; нет звука Ы после шипящих. Не даны и слова со стечениями 

трёх и более согласных. Слова со звуком О брались только те, в кото-

рых он находится под ударением. Не брались и слова, где согласный 

перед мягким согласным имеет спорное смягчение (например, спина). 

Слова для звукового разбора брались с меньшими ограничения-

ми. Они сгруппированы по количеству звуков (3, 4, 5, 6, 7). Это удобно, 

 

 

 



так как позволяет подбирать слова по сложности, исходя из возможно-

стей ребёнка. Пусть каждый ребёнок разбирает те слова, которые ему 

по силам. Гласные звуки обозначаем красным цветом, твёрдые соглас-

ные — синим; мягкие согласные — зелёным. Мягкий знак (Ь) звуком не 

является, а лишь обозначает качество предыдущего согласного. 

Одно из первых правил, изучаемых в начальной школе, — это право-

писание гласных, проверяемых ударением. Для этого детей учат под-

бирать однокоренные слова. Главное здесь, чтобы ребёнок понял, что 

такое «однокоренные слова» и не путал их с омонимами и близкими по 

звучанию словами. Правда, пока мы не даём термина «однокоренные 

слова», а называем их «родственники», подчёркивая глубинную, смыс-

ловую связь. Задания на выбор однокоренных слов предназначены для 

совместных занятий взрослого с ребёнком. Ребёнка нужно спросить, 

как он понимает значение каждого из предложенных слов. Незнакомые 

слова нужно объяснить, придумать с ними словосочетания или предло-

жения. И только потом спросить, какие слова не подходят и почему. При 

затруднениях сделать акцент на смысле первого слова. 

Например: боровик — бор, боровой, забор, выбор, боровичок, Боро-

виков, бордовый. 

Боровик — это белый гриб, растущий в бору. 

Бор — это вид леса (сосновый бор, сухой бор). 

Боровой — относящийся к бору, живущий в борах (боровая дичь). 

Забор — изгородь (старый забор, кирпичный забор). 

Выбор — необходимость принятия решения (трудный выбор, удач-

ный выбор). 

Боровичок — маленький боровик (крепкий боровичок). 
Боровиков — фамилия, произошедшая от слова «боровик» (Иван 

Боровиков). 

Бордовый — цвет (бордовый пиджак, бордовая шаль). 

Таким образом становится ясно, что слова «боровик», «бор», «боро-

вой», «боровичок», и «Боровиков» — родственные, так как связаны по 

смыслу со словом «бор», а слова «забор», «выбор», «бордовый» — лишь 

похожи по звучанию. При появлении сомнений — обратитесь к толковым 

словарям. 

Все предложенные в нашей книге лексические темы соответствуют 
программе детского сада и даны с учётом учебно-календарного плана. 



 

ГРИБЫ 

• Раскрась только грибы. • Выполни штриховку. 

  

Срисуй по клеточкам. 

 
• Составь слово из первых звуков слов: БАНЯ, ОЛЯ, РОМА 
(бор). 
Ребёнок здесь и далее не читает! Определяет звуки на слух! 
• Составь слово из последних звуков слов: ДОМ, ДНО, СМЕХ 
{мох). 

  



 
• Назови четвёртое слово: РЫБА — РЫБАК, ГРИБЫ — ... {гриб 
ник). 
• Назови все звуки в слове по порядку: МОХ. 

• Выполни звуковой 

разбор слов: 

• Дорисуй половинку. 

  

• Продолжи ряд. 

 

• Какие слова — родственники выделенному, а какие — нет? 

БОРОВИК- БОР, БОРОВОЙ, ЗАБОР, БОРОВИЧОК, БОРДО-

ВЫЙ, ВЫБОР, БОРОВИКОВ. 
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овощи 

• Раскрась только овощи. • Выполни штриховку. 

  

Срисуй по клеточкам. 

 

• Составь слово из первых звуков слов: ЛАЙ, УХА, КОТ (лук). 

• Составь слово из последних звуков слов: НОС, ИДУ, ХРАП 

(суп). 

• Назови четвёртое слово: ЛЕС — ГРИБЫ, ОГОРОД — ... (ово 

щи). 

• Назови все звуки в слове по порядку: ЛУК. 

  



• Выполни звуковой 

разбор слов: 

• Дорисуй половинку. 

  

• Продолжи ряд. 

 

• Какие слова — родственники выделенному, а какие — нет? 

КАПУСТА — КАПУСТКА, КАПУСТНЫЙ, ПУСТОЙ, ВЫПУСТИТЬ, 

КАПУСТИН. 

  



 

ФРУКТЫ 

• Раскрась только фрукты. • Выполни штриховку. 

  

Срисуй по клеточкам. 

 

• Составь слово из первых слогов слов: КИРА, ВИКА (киви). 

• Составь слово из последних слогов слов: НАЛИМ, ПИОН 

{лимон). 

• Назови четвёртое слово: ДУБ — ЖЁЛУДИ, ЯБЛОНЯ — ... 

(яблоки). 

• Назови все звуки в слове по порядку: БАНАН, ГРУША. 
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• Выполни звуковой 

разбор слов: 
• Нарисуй справа и слева. 

  

• Продолжи ряд. 

 

* Какие слова — родственники выделенному, а какие — нет? 

СЛИВА — СЛИВОВЫЙ, СЛИВКА, СЛИВАТЬ. 

11 

 

  



 

ЯГОДЫ И ЗАГОТОВКИ 

• Раскрась только ягоды. • Выполни штриховку. 

  

• Срисуй по клеточкам. 

 

• Составь слово из первых слогов слов: ЖЕНЯ, ЛЕНА (желе). 

• Составь слово из первых звуков слов: СОЛЬ, ОБЛАКО, КАША 

{сок). 

• Назови четвёртое слово: 

СОЛИТЬ — СОЛЕНЬЕ, ВАРИТЬ — ... (варенье). 

• Назови все звуки в слове по порядку: СОК, САЛАТ, СИРОП. 
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• Выполни звуковой 

разбор слов: 

СОК 
• Дорисуй половинку. 

•  
 

Продолжи ряд. 

 

• Какие слова — родственники выделенному, а какие — 

нет? МАЛИНА— МАЛИНКА, МАЛИНИН, МАЛЕВАТЬ, МАЛИ-

НОВЫЙ. 

13 

 

 

 



 

ОСЕНЬ. ДЕРЕВЬЯ 

• Раскрась только деревья. • Выполни штриховку. 

  

 

• Составь слово из первых звуков слов: ИРА, ВАНЯ, АНЯ (ива). 

• Назови четвёртое слово: 

ПОДБЕРЁЗОВИК — БЕРЁЗА, ПОДОСИНОВИК— ... (осина). 

• Ежонку очень хотелось иметь братика. Он нашёл деревце, 

похожее на него. Как ты думаешь, что это за деревце? (Ель, 

сосна, можжевельник, кедр, пихта). 

• Назови все звуки в слове по порядку: ТУЧА, ЗОНТ, ПАРК. 

14 

  

• Срисуй по клеточкам. 



• Выполни звуковой 

разбор слов: 
• Дорисуй половинку. 

  

• Продолжи ряд. 

 

• Какие слова — родственники выделенному, а какие — нет? 

ОСИНА — ОСИНКА, ОСИНОВЫЙ, ОСЕНЬ, ОСИННИК. 

15 

 

 

 



 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 

• Раскрась только животное. • Выполни штриховку. 

  

• Срисуй по клеточкам. 

 

• Вопрос на засыпку. Заяц обманул лису. Кто хитрее? 

• Напиши слово «лиса» буквами волшебного алфавита: 

 

• Составь слово из первых звуков слов: ЛИДА, ИРА, СВЕТА (лис). 

• Составь слово из последних звуков слов: БОБР, БОБРЫ, 

ЛОСЬ {рысь). 

• Назови все звуки в слове по порядку: ЛАНЬ, БОБР, КАБАН. 
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Выполни звуковой разбор слов: 

 

• Дорисуй вторую лису. 

 

 

• Какие слова — родственники выделенному, а какие — 

нет? БЕЛКА — БЕЛОЧКА, БЕЛКИН, ПОБЕЛКА, БЕЛЬЧОНОК, 

БЕЛИЧИЙ. 
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• Продолжи ряд. 



 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ ГОТОВЯТСЯ 

К  ЗИМЕ  

• Раскрась только животное. • Выполни штриховку. 

  

Срисуй по клеточкам. 

 

• Вопрос на засыпку. Чего больше: заячьих ушей или заячьих 
хвостов? 

• Назови четвёртое слово: БЕЛКА —ДУПЛО, МЕДВЕДЬ — ... 

{берлога). 

• Составь слово из первых слогов слов: КАНАВА, БАНКА {кабан). 

• Назови все звуки в слове по порядку: ШАТУН, ДУПЛО, КРОТ. 

18 
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• Выполни звуковой разбор слов: 

  

• Дорисуй второго волка. 

 

 

• Какие слова — родственники выделенному, а какие — нет? 

ЛИСА — ЛИСОНЬКА, ЛИСИЦЫН, ЛИСТИК, ЛИСЁНОК, ЛИС, 

ЛИСИЙ. 

19 

 

• Продолжи ряд. 



 

ПЕРЕЛЁТНЫЕ  ПТИЦЫ 

• Раскрась только птицу. • Выполни штриховку. 

  

• Срисуй по клеточкам. 

 

• Составь слово из первых звуков слов: ПОЛЕ, УХО, ХЛЕБ (пух). 

• Составь слово из первых слогов слов: ПЕНА, РОЗА (перо). 

• Догадайся и ответь. Кукушка подкладывает яйца в гнёзда 

лесных птиц. А могут ли лесные птицы подложить свои яйца 

кукушке? Почему? 
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• Назови четвёртое слово: СОБАКА — ШЕРСТЬ, ПТИЦА — ... 

{перья). 

• Назови все звуки в слове по порядку: ГРАЧ, КРЫЛО, ХВОСТ. 

• Выполни звуковой 

разбор слов: 

• Дорисуй вторую птицу. 

  

• Продолжи ряд. 

 

• Какие слова — родственники выделенному, а какие — нет? 

КУКУШКА — КУКУШОНОК, КУКУШКИН, КУМУШКА, КУКОВАТЬ. 
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ЗИМУЮЩИЕ  ПТИЦЫ 

• Раскрась только птицу. • Выполни штриховку. 

  

• Срисуй по клеточкам. 

 

• Составь слово из первых слогов слов: СОНЯ, ВАЛЯ (сова). 

• Составь слово из вторых слогов слов: ДЯДЯ, ВЕРТЕЛ (дятел). 

• Назови четвёртое слово: 

ВОРКУЕТ — ГОЛУБЬ, КАРКАЕТ — ... (ворона). 

• Назови все звуки в слове по порядку: СОЙКА, СИНИЦА, 

ГЛУХАРЬ. 
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• Выполни звуковой 

разбор слов: 
• Дорисуй половинку. 

  

• Продолжи ряд. 

 

• Какие слова — родственники выделенному, а какие — нет? 

ВОРОНА — ВОРОНЁНОК, ВОРОНОВ, ВОРОТА, ВОРОНКА, 

ВОРОНИЙ. 
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ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

• Раскрась только домашнее 
животное. 

• Выполни штриховку. 

  

Срисуй по клеточкам. 

 

• Составь слово из последних звуков слов: ИШАК, ОКНО, 

ЛЕНЬ (конь). 

• Составь слово из первых звуков слов: КАТЯ, ОЛЯ, ТАНЯ 

(гаг). 
• Назови все звуки в слове по порядку: КОНЬ, БАРАН, КОШКА. 

24 

 

  



 

 

• Выполни звуковой 

разбор слов: 

• Дорисуй половинку. 

Продолжи ряд. 

 

Какие слова — родственники выделенному, а какие — нет? 

КОШКА — КОШКИН, КОШАЧИЙ, КОШЕЛЁК, КОШЕЧКА. 
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ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ 

• Раскрась только петуха. • Выполни штриховку. 

  

• Срисуй по клеточкам. 

 
. I __ 

• Составь слово из первых слогов слов: ГУДОК, СИРЕНЬ 

{гуси). 

• Назови четвёртое слово: ГУСЯТА — ГУСЬ, ЦЫПЛЯТА — ... 

(петух). 
• Назови все звуки в слове по порядку: КУРЫ, ГУСИ, УТКИ. 
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• Выполни звуковой 

разбор слов:  
• Дорисуй вторую уточку. 

 

• Раскрась только ту букву, ко-

торая есть в слове «гусь». 

 

• Продолжи ряд. 

 

Какие слова — родственники выделенному, а какие — нет? 

ГУСЬ — ГУСЫНЯ, ГУСЁНОК, ГРУСТЬ, ГУСИНЫЙ, ГУСЕВ. 
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ЗИМА. ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА 

Раскрась только куртку. • Выполни штриховку. 

  

• Срисуй по клеточкам. 

 

• Составь слово из первых слогов слов: ХОРЁК, ЛОДКА (хо 

лод). 

• Напиши слово «зима» буквами волшебного алфавита: 

 

• Назови все звуки в слове по порядку: ЗИМА, ШУБА, ШАРФ. 

28 

 

  



 

 

• Выполни звуковой 

разбор слов: 

• Продолжи ряд. 

• Дорисуй половинку. 

 

• Раскрась только те буквы, 

которые есть в слове «зима». 

 

 

• Какие слова — родственники выделенному, а какие — нет? 

СНЕГ — СНЕЖИНКА, СНЕЖОК, НЕЖНЫЙ, СНЕГОВИК, СНЕЖ-

НЫЙ. 
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ.  НОВЫЙ  ГОД 

• Раскрась только ново-
годнее дерево. 

• Выполни штриховку. 

  

Срисуй по клеточкам. 

 

Составь слово из первых звуков слов: КАТЯ, ОЛЯ, МАША {ком). 

Напиши слово «гол» буквами волшебного алфавита: 

 

Назови все звуки в слове по порядку: САНКИ, ШАЙБА, ГОРКА. 

30 

 

  



 

 

• Выполни звуковой 

разбор слов: 

• Дорисуй половинку. 

 

 

 
 

• Продолжи ряд. 

• Какие слова — родственники выделенному, а какие — нет? 

ЛЁД — ЛЕДОК, ЛЕДНИК, ЛЕДОВЫЙ, ЗАЛЁТНЫЙ, ГОЛОЛЕДИ-

ЦА, ПОДЛЁДНЫЙ. 
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ЧАСТИ ТЕЛА 

• Раскрась только кисть 
человека. 

• Выполни штриховку. 

  

• Дорисуй вторую руку. 
 

• Составь слово из последних слогов слов: КИНО, ДУГА (нога). 

• Составь слово из первых звуков слов: НОГА, ОБУВЬ, СА 

ПОГ (нос). 

• Напиши слова «нос», «нога» буквами волшебного алфавита: 

• Назови вс
е звуки в слове по порядку: НОГИ, ЛАДОНЬ, ВИ 

СОК. 
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• Выполни звуковой 

разбор слов: 
• Срисуй по клеточкам. 

• Продолжи ряд. 

 

• Какие слова — родственники выделенному, а какие — нет? 

РУКА — РУЧЕНЬКА, РУКАВИЦА, РУЧНОЙ, КРУЧА, БЕЗРУКОВ. 

33 

 

 

 



 

ТРАНСПОРТ 

• Раскрась только машину. • Выполни штриховку. 

  

• Срисуй по клеточкам. 

 

• Составь слово из первых слогов слов: КАНАТ, ТЕРРАСА 

(катер). 

• Составь слово из последних слогов слов: ДРОФА, ГОРА 

(фара). 

• Напиши слова «паром», «метро» буквами волшебного ал 

фавита:  

 

• Назови все звуки в слове по порядку: РУЛЬ, ПИЛОТ, ПА 

РОМ. 
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• Выполни звуковой 

разбор слов: • Дорисуй половинку. 
  

• Продолжи ряд. 

 

• Какие слова — родственники выделенному, а какие — нет? 

МАШИНА — МАШИНКА, МАШЕНЬКА, МАШЕТ, МАШИННЫЙ. 
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ИНСТРУМЕНТЫ 

• Раскрась только инстру-
менты. 

• Выполни штриховку. 

  

• Срисуй по клеточкам. 

 

•Составь слово из первых слогов слов: ИРА, ГЛАДИТЬ {игла). 

•Составь слово из последних слогов слов: КУПИ, ДЕЛА 

{пила). 

•Напиши слова «игла», «пила» буквами волшебного алфа-

вита: 

 

• Назови все звуки в слове по порядку: ПИЛА, ИГЛА, КОЖА. 
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• Выполни звуковой 

разбор слов: 

• Дорисуй половинку. 

• Продолжи ряд. 

 

• Какие слова — родственники выделенному, а какие — нет? 

НОЖ— НОЖИК, НОЖИЧЕК, НОЖКИ, НОЖНОЙ, НОЖНЫ, НО-

ЖЕВОЙ. 
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ПРОФЕССИИ.  СТРОЙКА 

• Раскрась только каменщика. • Выполни штриховку. 

  

Срисуй по клеточкам 

 

• Составь слово из первых слогов слов: СТЕБЕЛЬ, НАРОСТ 

(стена). 

• Составь слово из первых звуков слов: ДВОР, ОБЛАКО, МАК 

(дом). 

• Напиши слова «кран», «краска» буквами волшебного алфа 

вита:  

• Назови все звуки в слове по порядку: КРЫША, КРАСКА, КИРПИЧ. 
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• Выполни звуковой 

разбор слов: 

• Дорисуй половинку. 

• Продолжи ряд. 

 

• Какие слова — родственники выделенному, а какие — нет? 

ПРОДАВЕЦ — ПРОДАТЬ, ПРОДАЖА, ПРОДУКТЫ, ПРОДАЖНЫЙ. 
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ЗАЩИТНИКИ  ОТЕЧЕСТВА 

• Раскрась только погранич-
ника. 

• Выполни штриховку. 

  

• Срисуй по клеточкам. 

 

• Составь слово из первых слогов слов: САЛАТ, МОДА, 

ЛЁТЧИК (самолёт-). 

• Напиши слова «воин», «Родина» буквами волшебного ал 

фавита:  

 

• Назови все звуки в слове по порядку: ТАНК, МИНА, РОДИНА. 
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• Выполни звуковой 

разбор слов: 

• Дорисуй половинку. 

• Продолжи ряд. 

 

• Какие слова — родственники выделенному, а какие — нет? 

СОЛДАТ — СОЛДАТСКИЙ, СОЛДАТОВ, СОЛОД, СОЛДАТИК. 
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ВРЕМЕНА ГОДА 

• Почему картинки спрятались именно в эти буквы? Раскрась 

картинки. Выполни штриховку. 

 

 

г 

• Составь слово из вторых слогов слов: МАЗИ, ДОМА {зима). 

• Составь слово из первых слогов слов: ВЕСЛО, НАРОД {весна). 

• Напиши слова «зима», «март» буквами волшебного алфавита: 

 

• Назови все звуки в слове по порядку: МАЙ, МАРТ. 

42 

Срисуй по клеточкам. 



 

• Выполни звуковой 

разбор слов: 

• Дорисуй половинку. 

• Продолжи ряд. 

 

Какие слова — родственники выделенному, а какие — нет? 

ВЕСНА— ВЕСЕННИЙ, ВЕШНИЙ, НАВЕС, ВЕСНЯНКИ. 

43 

 

 
 



 

МАМИН ДЕНЬ.  СЕМЬЯ 

Раскрась только цветок. Выполни штриховку. 

  

• Срисуй по клеточкам. 

 

• Составь слово из первых слогов слов: БАНЯ, БУМАГА, ШКА 

ФЫ (бабушка). 

• Составь слово из последних звуков слов: НОС, ОСЫ, СОН, 

(сын). 

• Напиши слова «мама», «бабушка» буквами волшебного алфа 

вита:  

• Назови все звуки в слове по порядку: СЫН, ДОЧЬ, ВНУК, МАМА. 
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• Выполни звуковой 

разбор слов: 

• Дорисуй половинку. 

• Продолжи ряд. 

 

Какие слова — родственники выделенному, а какие — нет? 

СЫН — СЫНОК, СЫНОЧЕК, УСЫ, ПАСЫНОК, СЫНОВНИЙ. 
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РАННЯЯ  ВЕСНА.  ПЕРВОЦВЕТЫ 

• Раскрась только цветок. • Выполни штриховку. 

  

• Срисуй по клеточкам. 

 

• Составь слово из первых слогов слов: ВЕРНО, БАТОН (вер 

ба). 

• Составь слово: 

а) из двух других: ТЮЛЬ + ПАН (тюльпан); 

б) из двух предлогов: МИМО + ЗА (мимоза). 

• Составь слово из вторых слогов слов: ТАБУ, КАРТОН (бу 

тон). 

• Назови все звуки в слове по порядку: ЛУЖА, ПОЧКА, МИМОЗА. 
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• Выполни звуковой 

разбор слов: 

• Дорисуй половинку. 

 

• Какие слова — родственники выделенному, а какие — 

нет? ЦВЕТОК — ЦВЕТЫ, РАСЦВЕСТИ, ЦВЕСТИ, ЦВЕТКОВ, 

ЦВЕТОЧЕК, ЦВЕТНИК, ПЕРВОЦВЕТ. 
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• Продолжи ряд. 



 

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ.  АТЕЛЬЕ 

Раскрась только миксер. • Выполни штриховку. 

  

• Срисуй по клеточкам. 

 

• Составь слово из первых слогов слов: ЧАЙКА, НИКТО (чай 

ник). 

• Назови четвёртое слово: ПЫЛЬ СОСЁТ — ПЫЛЕСОС, КОФЕ 

ВАРИТ—... {кофеварка). 

• Назови все звуки в слове по порядку: НИТКА, ФАСОН, КАР 

МАН. 
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• Выполни звуковой 

разбор слов: 

Продолжи ряд. 

• Дорисуй половинку. 

 

• Раскрась только те бук-
вы, которые есть в слове 

«чайник». 

 

 

• Какие слова — родственники выделенному, а какие — нет? 

ПЫЛЬ — ПЫЛЕСОС, ПЫЛЬНЫЙ, ПЫЛЕВОЙ, ПЫЛИТЬ, НЕБЫ-

ЛИЦА, НАПЫЛИТЬ. 
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ВЕСНА В ПРИРОДЕ 

• Раскрась только скворца 
и скворечник. 

• Выполни штриховку. 

  

• Срисуй по клеточкам. 

X. 

 

• Составь слово из первых слогов слов: ВОЛГА, ЧИЖИК, ЦА 

РИЦА {волчица). 

• Составь слово из вторых слогов слов: МАЗАЙ, СОЧИ, МУХА 

(зайчиха). 

• Составь слово из первых звуков слов: ВАТА, ОБЛАКО, ЛОД 

КА, КАША (волк). 

• Напиши слова «белка», «бобр», «барсук» буквами волшеб 

ного алфавита:  

 

• Назови все звуки в слове по порядку: ЗАЙКА, РЫСЬ, НОРКА. 
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• Выполни звуковой 

разбор слов: 

• Дорисуй второго лебедя. 

• Продолжи ряд. 

 

• Какие слова — родственники выделенному, а какие — нет? 

КАПАТЬ — КАПЛЯ, КАПЕЛЬ, КАПРИЗ, КАПЕЛЬНИЦА, КАПЕЛЬКА. 
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ТРУД ЛЮДЕЙ ВЕСНОЙ 

• Раскрась только девочку. • Выполни штриховку. 

  

• Срисуй по клеточкам. 

 

• Составь слово из вторых слогов слов: ТИМОФЕЙ, СОТЫ, 

ГАГАРА {мотыга). 

• Напиши слова «родник», «огород» буквами волшебного 

алфавита:  

 

• Назови все звуки в слове по порядку: КЛУМБА, ПАРНИК, 

ГРАБЛИ. 
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• Выполни звуковой 

разбор слов: 
• Дорисуй половинку. 

• Продолжи ряд. 

 

Какие слова — родственники выделенному, а какие — нет? 

ТАЯТЬ — ТАЛЫЙ, ПРОТАЛИНА, ТАЛИЯ, ОТТАЯТЬ. 
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космос 

• Раскрась только ракету. • Выполни штриховку. 

  

• Срисуй по клеточкам. 

 

• Составь слово из первых слогов слов: КОСТЯ, МОСТИК 

(космос). 

• Напиши слова «Уран», «Сатурн» буквами волшебного алфа 

вита:  

• Составь слово из первых звуков слов: МЫЛО, АНЯ, РАК, 

СОМ (Марс). 

• Назови все звуки в слове по порядку: ЛУНА, МАРС, УРАН. 
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• Выполни звуковой 

разбор слов: 
• Дорисуй половинку. 

• Продолжи ряд. 

 

• Какие слова — родственники выделенному, а какие — нет? 

СОЛНЦЕ — СОЛНЕЧНЫЙ, СОЛНЫШКО, ПОСОЛИТЬ, СОЛН-

ЦЕВ, ПОДСОЛНУХ. 
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НАСЕКОМЫЕ И  ПАУКИ 

Раскрась только бабочку. Выполни штриховку. 

  

 

• Срисуй по клеточкам. 

• Составь слово из последних звуков слов: ЯЙЦО, НОС, ГУБА 

(оса). 

• Переставь слоги и назови новое слово: ЛОЖА (жало). 

• Напиши слова «пчела», «паук» буквами волшебного алфа 

вита:  

 

• Назови четвёртое слово: КОШКА — МЫШЬ, ПАУК —... (муха). 

• Назови все звуки в слове по порядку: ЖУК, ОСА, ПАУК. 
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• Выполни звуковой 

разбор слов: 

• Дорисуй половинку. 

• Продолжи ряд. 

 

• Какие слова — родственники выделенному, а какие — нет? 

ЖУК — ЖУЧОК, ЖУКОВ, ЖУКОВСКИЙ, ЖГУЧИЙ, ЖУРЧАТЬ. 
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ПОСУДА. ПРОДУКТЫ 

• Раскрась только чайник. • Выполни штриховку. 

  

• Срисуй по клеточкам. 

 

• Составь слово из последних звуков слов: НОС, ВЕСЫ, БОР 

(сыр). 

• Составь слово из вторых слогов слов: КИНО, ЕЖИ (ножи). 

• Напиши слова «суп», «соус» буквами волшебного алфави 

та:  

• Назови четвёртое слово: ЧАЙНИК — ЧАЙ, КОФЕЙНИК — ... (ко 

фе). 

• Назови все звуки в слове по порядку: ЧАШКА, ВИЛКА, БУЛКА. 
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• Выполни звуковой 

разбор слов: 
• Дорисуй половинку. 

• Продолжи ряд. 

 

• Какие слова — родственники выделенному, а какие — нет? 

КАША— КАШКА, КАШИН, КАШИЦА, ПРОСТОКВАША, КАШЕВАР. 
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ЖИВОТНЫЕ ЖАРКИХ СТРАН 

• Раскрась только жирафа. • Выполни штриховку. 

  

• Дорисуй второго жирафа. 

 

• Составь слово из первых звуков слов: СОБАКА, ЛОШАДЬ, 

ОСЛИК, НОСОРОГ (слон). 

• Составь слово из первых слогов слов: ВАЗА, РАНКА (ва 

ран). 

• Напиши слова «жираф», «Африка» буквами волшебного алфа 

вита:  

• Назови все звуки в слове по порядку: СЛОН, ШАКАЛ, ВАРАН. 
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• Выполни звуковой 

разбор слов: 

• Срисуй по клеточкам. 

 

• Какие слова — родственники выделенному, а какие — нет? 

ЛЕВ — ЛЬВИЦА, ЛЬВЁНОК, ЛЕВЫЙ, ЛЬВИНЫЙ, ЛЬВОВ, КО-

РОЛЕВА, ЛЬВЯТА. 
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• Продолжи ряд. 



 

ГОРОД 

• Раскрась только памятник. • Выполни штриховку. 

  

• Срисуй по клеточкам. 

 

• Составь слово из первых слогов слов: ГОЛУБИ, РОДНИК 

(город). 

• Составь слово из вторых слогов слов: КАРЕТА, РУКА (река); 

ПАУКИ, КАЛИНА, СПИЦА (улица). 

• Назови все звуки в слове по порядку: МОСТ, БАЛКОН, КА 

НАЛ. 
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• Выполни звуковой 

разбор слов: 

• Дорисуй половинку. 

• Продолжи ряд. 

 

• Какие слова — родственники выделенному, а какие — нет? 

ГОРОД - ГОРОДОК, ГОРОДСКОЙ, ГОРОХ, ГОРОЖАНЕ. 
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