
Дорогой друг!

Напиши на первом листе своё имя или нари-
суй что-то, чтобы всегда узнавать свою папку. 
В ней ты соберёшь много интересных историй 
и рисунков, которые помогут тебе путешество-
вать по стране Эмоций.

Это всё о тебе и для тебя!

А чтобы было понятно, что делать в каждом 
задании, мы придумали для тебя вот такие 
обозначения:

— нарисуй, раскрась, обведи, закончи или до-
полни рисунок;

— выбери один или несколько вариантов из 
предложенных;

— выполни это задание дома вместе со своей 
семьёй. Попроси взрослых тебе его прочитать.





Задание 1
Нарисуй в раме свой портрет. Раскрась карандаш в свой любимый цвет. Нарисуй 

на тарелке своё любимое блюдо. Напиши на листе своё имя.

З А Н Я Т И Е  1 П О РТ Р Е Т
 М О Е ГО  Я

Мой любимый
цвет

Мой портрет

Моя любимая еда



Задание 2
В первом квадрате сделай отпечаток своего указательного пальца. Попроси дво-

их друзей сделать свои отпечатки в пустых квадратах. Возьми лупу и сравни все 

отпечатки. Есть ли среди них одинаковые?

Задание 3
У всех людей есть Птица души. У каждого она необычная, красивая и уникальная. 

У тебя, у мамы… А у кого ещё? Нарисуй свою Птицу души на этом листе. А те-

перь возьми отдельный лист и попроси того, кто сейчас рядом с тобой, нарисо-

вать свою Птицу души. Посмотри, чем они отличаются, а чем похожи.



ДОМ В ОКОШКАХ , 
СЛОВНО СЫР. 

МНОГО -МНОГО
В НЁМ КВАРТИР

З А Н Я Т И Е  2

Задание 1
Рассмотри дом. Выбери для себя этаж, на котором ты хочешь жить, и окно. Нари-

суй в окне свой портрет. Рассмотри наклейки с правилами. Выбери те, которые 

считаешь важными для твоей группы. Наклей их на рисунок дома.

Прислушайся к себе: какое у тебя сегодня настроение? Раскрась свою Птицу 

души в цвет твоего настроения.



Задание 2
Расскажи членам твоей семьи о сегодняшнем дне. Покажи свой рабочий листок 

родителям, брату или сестре. Пусть они попробуют определить по картинкам 

правила вашей группы. Могут ли эти правила стать правилами твоей семьи и 

почему? Какие правила есть у вашей семьи? Напишите или нарисуйте их здесь.

ПРАВИЛА СЕМЬИ


