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Тема «Волшебница-осень»

Задание 1. «Какое время года?» Помоги Незнайке понять, какое время года изображено на ри-
сунке. Объясни свой ответ.

Задание 2. «Найди отличия». Найди на картинках отличия. Придумай рассказ по картинке.

Тема «Осенние дары»

Задание 1. «Заготовки на зиму». Помоги веселым человечкам собрать для заготовок на зиму 
овощи и фрукты. С помощью карандаша соедини корзинку Дюймовочки с овощами, а корзинку Не-
знайки — с фруктами.

Задание 2. «Что сначала, что потом?». Рассмотри картинки, пронумеруй их по порядку: что было 
сначала, что потом. Объясни свой выбор.

Тема «Деревья и кустарники»

Задание 1. «Чего больше?» Обведи зеленым карандашом деревья, желтым — кустарники. Чего больше?

Задание 2. «Загадки». Веселые человечки любят придумывать разные загадки. Отгадай их, найди 
среди рисунков отгадки.

Тема «Вода в природе»

Задание 1. «Кому нужна вода?» Помоги веселым человечкам ответить на вопросы: «Кто живет в воде? 
Кто живет у воды? Кто пьет воду? Что поливают водой?» Выбери среди картинок правильный ответ.

Задание 2. «Как человек использует воду?» С помощью карандаша соедини картинки по парам 
и расскажи, как человек использует воду.

Тема «Рассказ о лягушке»

Задание 1. «Расставь по порядку». Рассмотри картинки. На них изображены разные этапы разви-
тия лягушки. Расставь на картинках цифры (от 1 до 5) в том порядке, в котором развивается лягушка.

Задание 2. «Посели лягушку». С помощью взрослого узнай, как называются эти лягушки. Соедини 
их линиями с местом обитания.

Тема «Как живут дикие звери»

Задание 1. «Звери готовятся к зиме». Рассмотри картинки, обведи синим карандашом те, на 
которых звери готовятся к зиме. Придумай небольшой рассказ по одной из них.

Задание 2. «Хищники — травоядные». Веселые человечки решили сделать фотоальбом хищных и 
травоядных обитателей леса. Помоги им. Обведи зеленым карандашом животных, которые питаются 
растительной пищей, а красным карандашом — хищников. Кого больше?

Тема «В гостях у птиц»

Задание 1. «Что сначала, что потом?». Рассмотри картинки, пронумеруй их по порядку, приду-
май небольшой рассказ.

Задание 2. «Кто где живет?» С помощью карандаша соедини птиц с местом их обитания.

Тема «Зимушка-зима»

Задание 1. «Путаница». Рассмотри картинку, расскажи, что перепутал Карандаш, рисуя зиму. 
Придумай веселый рассказ.

Задание 2. «Подбери одежду для прогулки». Помоги веселым человечкам выбрать зимнюю  
одежду для прогулки. 

Тема «Мороз рисует на окне узоры»

Задание 1. «Одинаковый узор». Найди окна с одинаковым морозным узором. Обведи их синим 
карандашом.

Задание 2. «Какие животные спрятались?» Как ты думаешь, какие животные спрятались в мо-
розном узоре? Найди их и сосчитай.
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Деревья и кустарникиДеревья и кустарники

Русская красавица 
стоит на поляне,
В зеленой кофточке, 
в белом сарафане.
   (Береза)

Темной он покрыт корой, 
Лист красивый вырезной,
А на кончиках ветвей 
Зреет много желудей. 
   (Дуб)

Ничего сама не шьет,
А в иголках круглый год.
    (Елка)

Кудри в речку опустила
И о чем-то загрустила,
А о чем она грустит,
Никому не говорит.
   (Ива)

Весной зеленела, 
летом загорела,
Осень в сад пришла — 
красный факел зажгла.
   (Рябина)

Из цветков душистых гроздь
К нам в окно стучит, как гость.
Мы окошко распахнем, 
Аромат весны вдохнем.
    (Сирень)
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Русская красавица 
стоит на поляне,
В зеленой кофточке, 
в белом сарафане.
   

Темной он покрыт корой, 
Лист красивый вырезной,
А на кончиках ветвей 
Зреет много желудей. 
   

Ничего сама не шьет,
А в иголках круглый год.
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