
 

Аппликация. 

 Для выполнения задания вам понадобятся: пластилин, 

пайетки, вата. Верх кулича украшаем пайетками, почки 

вербы ватой, пасхальные яйца пластилином. 

 



Доставляем недостающие детали. 

Распечатайте картинку на плотной бумаге. 

Предложите ребенку приклеить круги на 

соответствующие места. 

Помоги кролику собрать все пасхальные яйца.  

Обведи пунктирную линию начиная от кролика и собери 

все 9 яиц. 

  

 



Мандалы.       Показываем ребенку на пару секунд цветной 

вариант и просим раскрасить (отметить точками, 

приклеить куски пластилина) заготовку в соответствии с 

цветным вариантом. 

Мандалы.          Показываем ребенку на пару секунд 

цветной вариант и просим раскрасить (отметить точками, 

приклеить куски пластилина) заготовку в соответствии с 

цветным вариантом. 

 
 

 



Пластилиновые заплатки. Печатаем картинки на плотной 

бумаге. Подготавливаем пластилин соответствующих 

цветов. Катаем шарики вместе с ребенком и вдавливаем их 

в картинку в обозначенных местах. 

Пластилиновые заплатки. Печатаем картинки на плотной 

бумаге. Подготавливаем пластилин соответствующих 

цветов. Катаем шарики вместе с ребенком и вдавливаем их 

в картинку в обозначенных местах. 

  

 



Логические ряды. 

Печатаем на плотной бумаге, вырезаем карточки. 

Выкладываем логические цепочки по 3 карточки – что 

случилось в первую очередь, а что после. 

Игра: «Домино». 

Играйте всей семьей. Распечатайте 2 или более листа с 

фишками (упростите для малыша, пусть он ищет 

одинаковые картинки, а вы поставьте фишку на нужное 

место). 

 
 



 

Логические ряды. 

 Продолжаем логический ряд. Все строки, кроме двух 

последних нарезаем полосками. Последние строки 

нарезаем отдельными карточками и докладываем в пустые 

клетки. 

Лабиринт. 

Проводим пальчиком или рисуем ручкой.  

  

 



Найди 5 отличий. Найди 3 отличия. 

 
 



 

Пазл. 

Печатаем картинки на плотной бумаге и по возможности 

ламинируем. Вырезаем, отступая от контура  около 1 мм, 

разрезаем по пунктирной линии. 

Пазл. 

Печатаем картинки на плотной бумаге и по возможности 

ламинируем. Вырезаем, отступая от контура  около 1 мм, 

разрезаем по пунктирной линии. 

  

 



Поиск. 

Распечатайте страничку, заламинируйте и играйте 

несколько раз. 

Обводим в круг яйца, куличики и др. 

Поиск. 

Распечатайте страничку, заламинируйте и играйте 

несколько раз. 

Обводим в круг цветочки, зайчики и др. 

 

 

 



Логика. 

Соедини кролика и его тень. 

Моторика. 

Готовим руку к письму. Обведи все пунктирные линии. 

  

 



Раскрась картинку. 

Напечатайте несколько вариантов раскрасок и предложите 

ребенку карандаши, акварельные краски, пастель или 

гуашь. 

Раскрась картинку. 

Напечатайте несколько вариантов раскрасок и предложите 

ребенку карандаши, акварельные краски, пастель или 

гуашь. 

  

 


