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Уважаемые взрослые!
Обращение и все задания, пожалуйста, читайте ре-

бёнку вслух, медленно и чётко. При необходимости 
повторите задание, разберите его вместе с ребён-
ком. Методические рекомендации к заданиям даны 
в конце тетради.

Здравствуй, дружок!
Ты, конечно, любишь слушать сказки, мно-

гие, наверное, помнишь и можешь рассказать.
Задания в этой книжке не только помогут 

тебе хорошо рассказывать знакомые сказки, но 
и научат тебя самостоятельно составлять рас-
сказы по картинкам, описывать разных героев, 
их поступки, находить нужные слова для опи-
сания природы.

Мы надеемся, что ты сможешь придумать 
свою сказку и нарисовать к ней рисунки.

Желаем успехов!

Условные обозначения:

     — слова для составления рассказа
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Задание  1. Назови слова противоположного зна-
чения1. 

ВЕСЁЛЫЙ ВЫСОКИЙ ЗЛОЙ ГЛАДКИЙ

НИЗКИЙ ПУШИСТЫЙ ГРУСТНЫЙ  ДОБРЫЙ

Задание  2. Рассмотри внимательно картинки и от-
веть на вопросы. 

1. С кем играли ребята?
2. Почему котёнок залез на дерево?
3. Кто достал котёнка?

1  Перед началом выполнения заданий внимательно прочтите методические рекомендации 
на с. 32.

ЗАНЯТИЕ 1
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