




Я по городу катаюсь
И везде успеть пытаюсь.
Жигулям скажу: «Би-би!»

А КАМАЗу: «Не губи!»
Любит покорять вершины

Скоростных дорог…  (Машина)

Вырежи части машины и склей их. 



Я со всех сторон хорош,
На тебя чуть-чуть похож!
Бе! Коль нравлюсь я тебе,
То скажи мне тоже «Бе!»

Краше нет моих кудряшек!» –
Блеет облаку… (Барашек)

Вырежи углы загона для 
овец  и склей их.





Дождик вылился из тучки, 
Вымыл ежику колючки. 

Еж доволен - сыт, умыт, 
На кроватке сладко спит!

Давай сделаем Ёжику 
прическу.



Вышло солнышко из-за туч, 
Протянуло Кате луч. 
Катя тронула рукою: 

- Вот ты, солнышко, какое! 
Тёплый, маленький кружок.
 Ну, куда же ты, дружок?

Давай сделаем лучики для 
нашего солнышка.



Села птичка на окошко.
«Посиди у нас немножко!

Посиди, не улетай!
Улетела: Ай!»

Давай вырежем крылья 
птички и загнем их. 

Теперь наша птичка 
может летать.



Божью коровку можно поймать,
Черные точки пересчитать.

Раз, два, три… Не успела!
Божья коровка моя улетела!

Вырежи лапки у Божьей Коровки.  



Сеть большую сплел паук
У него ведь восемь рук.
У меня всего лишь две,

Не сплести так ловко мне.



Возле речки рыбачокВозле речки рыбачок
Ловит рыбку на крючок,Ловит рыбку на крючок,
У него для каждой рыбкиУ него для каждой рыбки
Приготовлен червячок.Приготовлен червячок.

Помоги Саше поймать рыбку.



Возле дома — крик да стук.
В стороне стоит индюк.

Он с детьми играть не хочет, —
Возмущается… клекочет.



Мы испечь решили пиццу
(Я, сестра и котик Вася).

Нам не нужно торопиться –
Целый день у нас в запасе!

На работе мама с папой,
Потому берёмся смело.

Дружно вымыв руки-лапы,
Принялись втроём за дело.

За столом хватает места –
Все вокруг расположились.
Очень долго мяли тесто,

А потом от теста мылись.

Всё, как надо – по рецепту:
Сыр, томат, лучок, колбаска…
Васька тоже вносит лепту –
Он начинке строит глазки.

Лук нарезать надо мелко -
Слёз пролили мы немало!..
В это время из тарелки
Колбаса - прыг-скок - сбежала.

Знаем мы, чьих лап тут дело
И его понятны планы -
Убежал, чтоб не влетело.
Как всегда, залез под ванну.

Чует он кошачьим носом:
Заработает по полной!
Шваброй гнали, пылесосом
И гоняли в ванной волны.

Только он сидит, ни с места!
Съел добычу без опаски,
А у нас засохло тесто
Да и нет уже колбаски!..

Дзынь-дзынь-дзынь – звонок в прихожей.
(Хорошо – убрали лужи!)
Вот и мама. Папа тоже.
Жаль, без пиццы будет ужин.

Разрежь пиццу на кусочки и 
угости друзей. 





В Африке в разливе водВ Африке в разливе вод
Отдыхает бегемот.Отдыхает бегемот.
Удивляется народ:Удивляется народ:

Ой, какой большой живот!Ой, какой большой живот!

Вырежи бегемота и сделай маску.



ЗЗайчик по лесу скакал,
На полянке  отдыхал.

Ох, бежит лиса-сестрица,
На обманы мастерица.

Зайчик спрятался под елку.
Там – зеленые иголки.

Ой! Иголки! Колки! Колки!
Зайке лапки очень больно.
Страхов на него довольно!
Мы пойдем прогоним лиску

В темный лес, совсем не близко.
Зайка! К дому поспеши,
Видишь, рядом ни души!

Вырежи зайку и сделай маску.



Жила была стрекоза
Длинные крылья, большие глаза

Утром проснется, росой обольется
В зеркальце мило себе улыбнется

Как я красива право сказать,
Ни передать, ни пером описать



Мчат пожарные машины.
 В них отважные мужчины 

Едут быстро на пожар 
Побеждать огонь и жар.

Вырежи пожарные машины и согни их пополам. 



Надели шарики на нити.
Красиво очень, посмотрите!

Блестят на солнце краше
Они на шее нашей...(Бусы)





Неуклюжая коробка, 
Ножки, хвостик и головка, 

Подползла ко мне поближе –
Вот теперь прекрасно вижу.

На коробке сверху щит –
Он любого защитит.

Потому не знает страха, 
Зверь с названьем ….черепаха.

Вырежи черепаху, согни ее пополам,
 не забудь   отогнуть лапки тоже.





Под обёрткой и фольгой
Шоколад любимый мой.

А я весело шуршу-
Очень съесть его спешу.

Разрежь шоколадку и поделись ею с друзьями.





Ночь настала. По порядку
Расстелю свою кроватку.
Вот моя лежит подушка,
Приложу своё к ней ушко.

За день очень я устала.
Лягу спать под… одеяло!

Вырежи кровать и одеяло, 
и накрой Сашу.



В странах, весях, городах,
В королевствах, во дворцах

Жили-были короли.
И царицы, и цари

Восседали в чем на троне? -
В золотой своей короне.

Вырежи корону и
 склей ее части.



Над бумажным над листом
Машет кисточка хвостом.

И не просто машет,
А бумагу мажет,

Красит в разные цвета.
Ух, какая красота!

Разрежь кисточку и представь, 
что ты красишь забор.



Бабочка-красавица,
В ярком, цветном платьице,

Покружилась, полетала,
Села на цветок, устала…

- Не для отдыха я села,
Я нектар цветочный ела.

Разрежь крылышки у бабочки и согни их.



Раз зубастая акула
Двести рыбок заглотнула:

«Съем-ка я ещё одну,
И тогда уж отдохну».

Прорежь зубки акуле.



Удивляется народ:
Что за чудо-огород?

Здесь редис есть и салат,
Лук, петрушка и шпинат.

Помидоры, огурцы
Зреют дружно — молодцы!

И картофель, и капуста
Растут на грядках густо-густо.

И все дружно говорят:
«Мы растём здесь для ребят.

За усердие и труд
Урожай весь соберут».

Собери урожай, разрежь по линии.



Подрастая, крокодил
Рыбку удочкой удил.

Вырос, к рыбьему несчастью, -
Всех подряд хватает...пастью!

Недоволен крокодил -
Я ему не угодил.

Почему? А потому что
В пасть к нему не угодил!

Вырежи зубки крокодилу.


