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Упражнение 90

Поllграr*tте в (счtiтаJку - бормоталку)). Попросите ребенка выучить фразу <Ехал 
-

грека - чърез - реку). Затем объясните, что он должен несколько раз подряд произнести

эiу фраз1, В ,..рu"iй рЪ. оr, произнесет вслух все четыре слова, Во второй раз он произнесет

вслух то_-lько c"IoBa uЕ*un Грека - 
через)), а слово (реку) он произнесет ((про себя>>, и

вместе с этlI\I х,rIопнеТ один раЗ в ладоши. В третий раз он произнесет вслух только слова

<Exa-r - 
Грекаl>. а cjloBa (череЗ 

- реку) произнесет (про себя>>, сопровожДая каждое из них

одн1{\1 х-lопко\1 в ладоши. В четверiый раз кпро себя>) в сопровождении хлопков булут

проIlзнесены с,-lова <Грека 
- 

череЗ 
- реку)), а в пятый раз ребенок произнесет все слова

<про себяl,. а po,]I,ITeJb услышит лишь четыре хлопка в ладоши,

IITaK. это выглядит с-цедующим образом:

1 ) Ехал - Грека - через 
-реку.

2) Ехал - Грека- через - (хлопок),

З) Ехал-Грека - (хлопок) - ( хлопок),

4) Ехал - (хлопок) - (хлопок) - (хлопок),

5) (Хлопок) - (хлопок) - (хлопок) - (хлопок),

Ес,.tи ребенок забыл, как это задание выполнялось в прошлый раз, то покажите ему1 как

lTL] н\,жно делать.

Упражнение 91

возыtите каждый по одному набору монет. Положите из своего набора В Ряд четыре

--rюбые \{онеты гербом вверх и попросиiе ребенка положить напротив каждой из них такую
,z{tC пt] рез\{еру из его набора.

}лраiкнение 92

Попросите ребенка Hapl{coBaTb BHvTpr1 бо-rьшого квадрата постепенно умеЕьшаю-
_].liеся квадраты' а снаружи (вокруг) \1а-lенькоГо ква.]рата 

- 
постепенно увеличивающиеся

кзз.]раты. Itu.-""" стенок предыдущего ква.]рата не--.ьзя. Че_rt бо,-tьше полr{ится фигур, тем

.l\чше.
(См. стр.45)

Упражнение 93

возьмите каждый по одному набору цветных карточек. Положите на стол, в ряд, четыре

-lюбые карточки и попросите ребенка запомнить их. Затем закройте эти карточки лчст:м

бчltаги Il попросите ребенка положить на стол такие же по цвету и в такои же

пос_l]едовательности карточки из его набора. После того, как он это сделаец снимите листок

со своих карточек и сравните.

Упражнение 94

возьrtlтте одну почтовую (поздравительную) открытку) можно использованную,

разре;кьте ее на четыре части так, как показано на нашем рисунке, Щайте все части открытки

ребЪнку 1I попросите его соединить их так, чтобы вновь по,rrучилась нормальная открытка с

прави-.rьныNl рис\,нкоrt. Наш рисунок ребенку не показывайте,

(См, стр.46)
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