ПрилеТела кукуШечка
(украинская народная песенка)

Прилетела кукушечка
Из тёмного лесочка,
Села, села — закуковала:
— Ку-ку! Ку-ку!
Зелёная Травичка
(русская народная песенка)

Зелёная травичка
Не спит уже давно,
Птичка-синичка
Принялась за зерно,
Зайчик — за корочку,
Детки — за молочко.
Какая песенка тебе понравилась больше всего?
Прочитай её сначала громко, потом шёпотом.
Прочитай. Какими словами нужно закончить
эти предложения?

Синица, кукушка, соловей, голубь — это… .
Зайчик, котёнок, медведь, волк — это… .
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∗ ∗ ∗
Чиним, чиним башмачок,
Подай, баба, молоток.
Не подашь молотка —
Не починим башмачка.
Стук, стук, молоток,
Будет ладный башмачок.
∗ ∗ ∗
Летел воробышек:
— Чирик, чирик, чи!
Где же мне сесть?
— На печи.
— Что же мне есть?
— Калачи.
Громко и с выражением прочитай потешки,
сопровождая чтение жестами.
Прочитай слова. Кто что делает? Соедини линией профессию и действие.

Повар
Учитель
2

учит
готовит

Маляр
Врач

лечит
красит
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∗ ∗ ∗
Драться — не дрались,
Чуть-чуть поругались,
Потом посмеялись,
Друзьями остались.
∗ ∗ ∗
Мирись, мирись,
Больше не дерись.
Если будешь драться,
Я буду кусаться.
А кусаться нам нельзя,
Потому что мы друзья.
Какая считалочка тебе понравилась? Выучи её
наизусть и расскажи друзьям.
Прочитай. Составь мирилку, поменяв строчки
местами.

Дай скорей мизинчик свой,
Помирил нас, молодец!
Мизин-мизин-мизинец
Зацепи его за мой.
www.e-ranok.com.ua

3

∗ ∗ ∗
Возле груши — две Катюши,
У калины — две Марины,
На полянке — две Татьянки,
У речушки — две Надюшки.
Посчитай-ка всех девчушек,
Развесёленьких подружек!
∗ ∗ ∗
Утка по реке плыла,
За собой утят вела:
Этот — серенький утёнок,
Этот — жёлтенький плывёт,
Этот — чёрненький гребёт,
Этот — беленький такой,
Этот — шарик пуховой,
Этот — к нам приковылял,
Этот — крыльями махал...
Сколько ты их насчитал?..
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∗ ∗ ∗
Раз — серенький зайчонок,
Два — жёлтенький цыплёнок,
Три пушистеньких котёнка,
Четыре рыженьких лисёнка
Вместе дружно в школу шли.
По дороге клад нашли:
Пять конфеток шоколадных,
Шесть фигурок мармеладных,
Семь орешков золотых,
Восемь ягодок лесных,
Девять — прячемся скорей,
Десять — я ищу друзей!
Назови все имена девочек из первой считалки
(с. 4). С какой буквы они написаны?
Составь предложения. В каждом предложении
должно быть слово, обозначающее число.

восемь
шесть
пять

орешек
конфета
ягода
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