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СОН

ГАЗ

ТИР

ЛАПА
ОКО

КОТ

Внимательно прочитай слова и догадайся, какая буква 
потерялась. В клеточках напиши слово правильно. 



Развесь вывески. На город налетел сильный ветер и сорвал  с домов все вывески. 
Теперь жители этого городка никак не могут найти нужные магазины. 

Помоги им правильно развесить вывески. 
Вырежи карточки с названиями вывесок, прочитай их и наклей над витринами магазинов. 
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ОДЕЖДАОДЕЖДА

МЯСОМЯСО

ПРОДУКТЫПРОДУКТЫ

КНИГИКНИГИ

ФРУКТЫФРУКТЫ

АПТЕКААПТЕКА

ОБУВЬОБУВЬ

ЦВЕТЫЦВЕТЫ

МОРОЖЕНОЕ МОРОЖЕНОЕ 



Прочитай слова, нарисуй то, что они обозначают. Соедини 
линией название домика с изображением его хозяина. 

У-ЛЕЙ

ГНЕЗ-ДО

ДУП-ЛО









ННООСС

РРООТТ

УУШШИИ
ШШЕЯЕЯ

ГГООЛЛООВВАА

ННООГГАА РРУУККАА

ВВООЛЛООССЫЫ

ЖЖИИВВООТТ ГЛГЛААЗЗАА

БРБРООВВИИ
ПЛПЛЕЕЧЧИИ

ППААЛЬЦЛЬЦЫЫККООЛЛЕЕННОО

Прочитай слова, соедини их с картинкой, а 
теперь давай поиграем в доктора, покажи 

части тела на маме и полечи ее. 



 Разрежь карточки. Закончи каждое  слово.
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Давай сделаем зарядку! Подними руки вверх, потом разведи в 
стороны, теперь присядь, встань, попрыгай. Посмотри на 

картинки: люди и звери тоже делают разные упражнения. 
Кто бежит, а кто сидит? А кто лежит? Кто висит?

 Кто плывёт? Прочитай слова и соедини их с картинками. 

ЛЛЕЕ-Ж-ЖИИТТ

ПРПРЫЫ-Г-ГА А --ЕЕТТ

ПЛПЛЫЫ-В-ВЁЁТТ

ББЕЕ-Ж-ЖИИТТ



Вырежи и вставь пропущенные слоги. 

ДДОО __ Н __ НОО

ППОО __ Г __ ГААЙЙ

ММАА __ З __ ЗИИНН

ТТЕЕ __ Ф __ ФООНН

ББЕЕ __ М __ МООТТ

ППИИ __ М __ МАА

ЛЛОО __ Т __ ТАА

ААВ __ БВ __ БУУСС

ММИИ

ППУУ

ГГАА

ЛЛЕЕ

ГГЕЕ

ЖЖАА

ППАА

ТТОО



Выбери и обведи правильно написанное слово. 

обувь МА-КА-ЗИН
МА-ГА-ЗИН



Попробуй прочитать спрятанные слова. Попробуй прочитать спрятанные слова. 
Напиши их.Напиши их.


