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Уважаемые взрослые!
Пособие содержит 47 заданий, направленных на развитие зрительного восприятия, внима-

ния, логического мышления, речи, знакомство с литературными произведениями. 

Шаг 1. Дети знакомятся с понятием «противоположности» и их примерами.

Правила работы с пособием
Текст задания, пожалуйста, читайте ребёнку вслух, медленно и чётко. При необходимости 

повторите задание, разберите его вместе. Не торопите ребёнка в его выполнении. Время выпол-
нения не должно превышать 15–20 мин.

Шаг 3. Дети закрепляют понятие «противоположности» на примере героев литературных 
произведений.

Шаг 2. Дети учатся сравнивать и находить изображения предметов с противоположными 
свойствами.
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ЗАНЯТИЕ  1

За да ние 1. Вни ма тель но рас смот ри картин ки. За-
пом ни, в ка ких слу ча ях мы называ ем 
пред ме ты боль шой и ма лень кий. 
Вспом ни, что ещё мож   но на звать 
боль шим и ма лень ким.

За да ние 2. Най ди про ти во по лож ные пары — 
боль ших и ма  лень ких жи вот ных. Со-
едини про ти во по  лож  ные па ры стрел ка-
ми. Объ яс ни свой вы бор.

Боль шой мяч Ма лень кий мя чик
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За да ние 3. Вспом ни сказ ку Л. Н. Толстого «Три 
медведя». До ри суй и рас крась боль-
шие чаш ку и стул крас ным каранда-
шом, ма лень кие — си ним.

Боль шой стул Ма лень кий стул

● Кто си дел на са мом боль шом сту-
ле, кто на сту  ле по мень ше, а кто на 
са мом ма лень ком сту ле?
● На ка ком сту ле Ма шень ке бы ло 
удоб нее все го си деть, из ка кой чаш-
ки и ка кой лож кой есть?

5


