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Здравствуй, дружок!

Умелые дети правильно дорисовывают, кра-
сиво срисовывают и раскрашивают флажки, 
фигурки, листья деревьев и кустарников.

Выполняй задания медленно и аккуратно, 
и  твои рисунки тоже будут красивыми. Флаж-
ки и  листья раскрашивай цветными каранда-
шами.

Уважаемые взрослые!

Все задания и обращения к ребёнку, пожалуй-

ста, читайте вслух медленно и чётко. При необхо-

димости повторите задание, разберите его вместе с 

ребёнком. Методические рекомендации к заданиям 

даны в конце данной тетради.
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ЗАНЯТИЕ 1

Задание 1. Обведи флажок, раскрась его. Нари-
суй такой же рядом и раскрась его.

Задание 2. Дорисуй лист сирени и раскрась его. 
Нарисуй такой же лист рядом и рас-
крась его.

4


