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Упражнение 65

Поttграliте с ребенкол,л в ((считалку-борпtоталку>. Попросите его выучить фразу:

кllдет - бычок - качается)),

Затеrt объясните емy, чтО он должеН несколькО раз подряД произнести эту фразу, Но, в

первыI-{ раз он произнесет вслух все три слова. Во Бторой раз он произнесет вслух только

.rb"u ,,liraT - бычок)), а слово <качаетЪя>) он произнесет (про себя>, а вместе с ним хлопнет

одI{I{ раЗ в ладоши. В третий раз он проиЗнесеТ вслух ,оrrько Ълово <<Идет>>, а слова <<бычок -
качается) произнесет (про себя>>, сопровождая каждое из них одним хлопком в ладоши, В

;;;йr;;rrf* р.О."ок произнес", 
"с.-rр" 

слова <<про себя>>, а родитель услышит лиIIIь три

*iЬпi"u ruiоши. Итак, эiо выглядит следуюrцим образом:

i ) 11дет - бычок- качается,
2) Идет- бычок- (хлопок),
3) Илет- (хлопок) - (хлопок),
4) (Хлопок) - (хлопок) - (хлопок),

Йп" реб""о* "a 
.,о""л задания, покаjките eN{y саNIи, как это нужно делать,

Упражнение бб

Возьл,tите каждый по одноN{У наборУ монет. ГIоложите молча из своего набора на стол в

р", ,pri rюбые *ойiuiгербом *".р* " 
пЪпросите ребенка поJIожить напротив них такие же

ц.. раllrеру I{з его набора.

Упражнение 67

Ilопросите ребенка нарисовать внутри.большого треугольника постепенно

\]1енЬшаюЩиеся.rреУгольники'аснарУжи(вокрУг)маленькоГоТреуГоЛЬнИка-посТеПенно
\ ве.ll1чilвао*"..""rf;й;;;и. Касаться стенок предыдущего треlrгольника нельзя. Чем

бо.lь:iе по,-iучится фигур, тем лучше,
rClr, стр.35)

Упражнение б8

Возьмите каждый по одноN{у набору цветных карточек, Положите на стол, в ряд, три

.lюбые карточки * iБ"ро"_"r. р.б.rпu зйопr"r.ru их. затем закройте эти карточ11_]ý,:у

бчrtаги " ,ro.rpo""ib 'р.Ое""i положить на стол такие же по llgeтy и в такои }ке

посхедовательности карточки из его набора, После того? как он это сделает, снимите листок

со своих карточек и сравните.

}'пражнение б9

возьмите одну почтовую (поздравительную) открытку. учт"о использованную,

разрежьте ее на три части так, как показано на нашем рисунке, Щайте все части открытки

pебън*.у и попросите его соединить их так, чтобы вновь получилась нормальная открытка с

правихьным рисункоN{. Наш чертеж ребенку не показывайте,
(Сшл. стр.З6)

Упражнение 70

попросите ребенка закончить предложения, части которых Вы прочитаете вслух:

1) Я хочl,надеть...
2) Мое :rюбимое время года- ",
З) Таня поло)t(ила...
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