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ПЕРЕСЫПАНИЕ ИЗ КУВШИНА 
В КУВШИН 2+1
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�5 ��#����������%��"�!������!�������������������)�#�����������"�"��������%���
&��������'�������
����2��"�������#������%�
���������������������7�������
��#�����
����%�"/�����	�����������������������������"���

�5 .���������������������������G9:�������	���%�/�����
��"����1��"�!�������
��!�	��"
��#������������������������������������	����������"���������������
��"
�"����/%����������
�����������������#���������%����(��������	����	������	��
�
�����������������
�����������/���������%�/������
��������������#����

�5 ,�������	���������!������"�!�����
�������"���%����������
�����%�����
���������
���"�'������7�������
�����!���
���������������
����������������"��������#���
��������
��������E��������#���"���������"
��������������������=���������������
������������������	���"����������>���������������������������������������
��"��"��.���%���!�������������#����������%�������������%������������������

�5 I���������%������������������
����%�
������	���������!����������%��.�������
��#��������%�����������������%��
��������	�����;�3?�������������
��"����%������
6�
���#"�������������#�����������"����%4�



12

ПЕРЕСЫПАНИЕ ИЗ КУВШИНА 
В ДВЕ ЕМКОСТИ
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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ПЕРЕЛИВАНИЕ ИЗ КУВШИНА 
В КУВШИН 32+

Для упражнения нам 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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ПЕРЕЛИВАНИЕ ИЗ КУВШИНА 
В ДВЕ ЕМКОСТИ 43+
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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ПЕРЕСЫПАНИЕ ЛОЖКОЙ ИЗ 
ОДНОЙ ЕМКОСТИ В ДРУГУЮ

Для упражнения нам 
понадобятся:
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Расположение материала на подносе  
перед презентацией: 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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ПЕРЕСЫПАНИЕ ЛОЖКОЙ ИЗ 
ОДНОЙ ЕМКОСТИ В ДВЕ 3+6

Для упражнения нам 
понадобятся:
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Расположение материала на подносе  
перед презентацией: 
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ПЕРЕСЫПАНИЕ  
ЧЕРЕЗ ВОРОНКУ 7

Для упражнения нам 
понадобятся:

�5 ����%!���
�����<�

�5 ���"��=�"����>���"�����	���!���<�

�5 �"�!��������"#��<

�5 ��������"
��=������'���
!�����
�����><

�5 ��������� �����"�� ��#��� �	���
�������%���	���!����"�����

Расположение материала на подносе  
перед презентацией: 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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ПЕРЕЛИВАНИЕ ЖИДКОСТИ 
ЧЕРЕЗ ВОРОНКУ8 3+

Для упражнения нам 
понадобятся:
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Расположение материала на подносе перед презентацией: 
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МЫТЬЕ ПОСУДЫ11 3+

Для упражнения нам понадобятся:
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МЫТЬЕ ПОСУДЫ. 
ДОМАШНИЙ ВАРИАНТ
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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ПОДМЕТАНИЕ СТОЛА

Для упражнения нам понадобятся:
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ПОДМЕТАНИЕ ПОЛА

Для упражнения нам понадобятся:
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СТИРКА

Для упражнения нам понадобятся:
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Расположение материала перед презентацией
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СУШКА 162+

Для упражнения нам понадобятся:
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ГЛАЖЕНИЕ

Для упражнения нам понадобятся:
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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МЫТЬЕ РУК

Для упражнения нам понадобятся:
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СВОРАЧИВАНИЕ  
САЛФЕТОК

Для упражнения нам понадобятся:
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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Салфетка с двойной диагональной разметкой
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Салфетка с обозначенным центром
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РАНЖИРОВКА ЦВЕТОВ

Для упражнения нам понадобятся:
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ПЕРЕНОС СТУЛА

Для упражнения нам понадобится:

�5 ��"�����
������

�5 F�"�������������������"����
��������%����#������%�������������	�����
���	�����������#������%�����������"�/�������"����������

�5 ,�����"�'�����"����#���
������%����#��%��	��
���
�������������
���"�
�������"��������������%������"	����

ЦЕЛИ

�����������"���%���
��������%���"�����
������������������"#��/�����������%�
�	�����
�����!"����

 �����������������������%����������	��������������������'������#�����������-
��'������
������������
��������������������������"#��/���

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

&�� .�������	������;�+1���!����������!�!�����������������/��E��
��������
����""�����"��
�������"�����������	������
���"�����������������%�������������
������������������������%������#�������������������
������������#��������-
����%����
�"�

!�� H����������������"��
��������������������������
�����"����#�"��H��������

�����������"������
�!�������������%���!�	�����	������;�+1�
�������������
����������/�

'�� .�����������������
����"����#������#�"���"���������
���"�����
���������
��%������#����E������/��������������������������������
���������"��������
����!������
����	����������"�����������
�������%���"�����"	���������

212+



86

7���������"�"����%�
�������%���"�����!����������
������%��	�;
+2	����
�������������!��!!�������������!��������������	%��/�

 �����.��%	���/��
"
��!�����"���
!"��
����
"���������"�����
��

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ДОМА

�5 ����"
��#�������	�����#��������%�������������������������"���������������%�
����������"�����
������������"����#�����������%��������"����

�5 H����
��%���������#����
�����	�����"������"��F
���"���"����������"���������-
�������
����������������"������F��������"�����������
����������������������-
�������#����H���%�	���������'����%��������������#�"�����������"����I"�������
"
��#�������/�������	�������

�5 ��#������������%���"%���������������������������������������������#�"�������
�������"	���������0���"�%����������	���

�5 ��#������������%���"%��3��	�������4���������������
�����������������	������
����������������!���������������%����	�����«��	������4�

�5 )�������������"%����"	������"	������������
��������A�������	�����"�����"�����

�5 .�������	������;�+*�!�����!��������#�
�������������������������!��������
������,�������4�%�������!���������
����������������������������������
�!/��E��"����������"������������
�����#�-
������������"%�����
����������������!��
��#����� �����������
�������� ��"%�����
(�������%����������
�������������%��������
��
�����%�������
����	��%���"%�����
������
���������#���?�%��������������0���������
������������"����
������"�����%����"������
����������
������"���"��������

�5 A��#���%��	�"���#���� 
����	���������
�
�������%������"%����
����������������-
�����
��������������(�"��������������
�"����%����?�������������������������'���
��
��������������#�������������%�����%�
�������



87

ПЕРЕНОС СТОЛА

Для упражнения нам понадобится:
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РАМКА С ЗАСТЕЖКОЙ  
«МОЛНИЯ»

Для упражнения нам понадобится:
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Расстегивание «молнии»
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ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ 

ДЕТИ — ДРУГИЕ
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РАМКА С РЕМЕШКАМИ 
И ПРЯЖКАМИ

Для упражнения нам понадобится:
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РАМКА С ПУГОВИЦАМИ

Для упражнения нам понадобится:
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Расстегивание пуговиц
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РАМКА СО ШНУРКАМИ 263+

Для упражнения нам понадобится:
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РАМКА С БАНТАМИ

Для упражнения нам понадобится:
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ
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Завязывание бантов

H�������������������������
��������	��

&�� .�������������
�������"����

���"��=�����"�>����"���������
�"��������"��=��"�>����"��
(���������������#���������
������ ��"�� ���"� �
������
��
���"����������(�������"���
��#������%������"<���������
������"�����#��%���������

!�� A������%����
��'�������"���
��������
��������
�������/�-
���������@�%!�����"������%-
����
�%'����
�������"������

�������� ����'�����������-
��������"�
�������/���������
�� ���������� ����� ������3���-
����4�������������������!��
�������)������������	������
����������"����������������
"�������������"��=�������-
����
��������������������>��

'�� A������%����
�%'��������
�"�������������	���
�����-
�����������"�����"�������-
��������������(�������"�������
������ �����"�����"� 
�����-
�����=�����������������������>�
��
������������"�������������-
����������
�����/����������-
������������"������%������
��%!���
�%'����������"���
"�"���������

(�� .���������������%!�����"��-
����%���� 
�%'���� 
������
�"��� ��"�� ���"� 
�������-
���=������'�����������������>��



�����������������������
������������������H��������
����������������"��
���"��
������������"�������"
����
�����(�������	�������
"���������������

)�� @�%!������"������%�����
�%'�����������"���������������	������
��������
�������������������������
�����	��"����?�
��%��������������

*�� .����������������������%�����������������������"��������%�
��������

(������������������������	�������"�������������������������"��(�����"�����
�/�������%�������
������%���"�"
��#�������$������������������������������-
������"
��#���������"�
����
�������'����B"�!��
�������������"
��#������
���
������

 �����.��%	���/��
������������������

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ДОМА

H����
��%���������#��������������!�"��������������"���������
�



106

СВОРАЧИВАНИЕ САЛФЕТКИ 
«КУЛЕЧКОМ»

Для упражнения нам понадобится:
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Натирание сыра, моркови и других подходящих 
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