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Тема: «Земля — наш общий дом»
Задание 1. «Кто лишний?» Внимательно рассмотри картинки, найди лишних существ, обведи их 
красным карандашом. Объясни свой выбор.

Задание 2. «Обитатели планеты». С помощью карандаша соедини животных с привычным для 
них местом обитания.

Тема: «Во саду ли, в огороде»
Задание 1. «Раз, два, три — урожай собери!» Помоги Незнайке разложить плоды: в одну кор-
зину — те, что выросли в огороде, в другую — те, что выросли в саду. Расскажи, что можно при-
готовить из этих продуктов.

Задание 2. «Какие предметы не нужны для работы в огороде?» Рассмотри предметы, изо-
бражённые на картинке, зачеркни те, которые не пригодятся для работы в огороде.

Тема: «Мир грибов и ягод»
Задание 1. «Съедобное — несъедобное». Посмотри на картинки, назови грибы, которые ты 
знаешь. Все ли можно употреблять в пищу? Съедобные грибы обведи зелёным карандашом, а не-
съедобные зачеркни.

Задание 2. «Собери ягоды в корзину». С помощью карандаша помоги Дюймовочке собрать  
в корзину те ягоды, которые растут в вашем краю.

Тема: «Прогулка по лесу»
Задание 1. «Лес — многоэтажный дом». Распредели животных по ярусам (этажам) леса.  
Покажи стрелками, кто где живёт.

Задание 2. «С чем нельзя ходить в лес?». Весёлые человечки собрались на прогулку в лес.  
Зачеркни предметы, которые им нельзя брать с собой. Объясни, почему.

Тема: «Лесные жители»
Задание 1. «В поисках пищи». Посмотри на картинки, расскажи, кто из животных что любит 
есть. Составь любую пищевую цепочку из трех картинок.

Задание 2. «Кто в домике живёт?». Расскажи, в каких домиках живут животные. Соедини каж-
дое животное с его домиками при помощи карандаша.

Тема: «Мы — друзья природы»
Задание 1. «Правильно — неправильно». Незнайка с друзьями пришли в лес. С помощью кар-
тинок расскажи им о правилах поведения на природе.

Задание 2. «Береги природу». Закрой ладошкой одну из картинок: капельку воды, солнце или 
человека. Расскажи, что произойдёт с растениями, птицами, животными, если на Земле исчезнут 
вода, солнечное тепло или человек.

Тема: «Царство комнатных растений»
Задание 1. «Подбери каждому цветку горшок». Соедини линиями цветы и соответствующий 
им горшок.

Задание 2. «Расти цветок, расцветай!». Помоги Дюймовочке вырастить цветок. Покажи, что 
нужно сделать сначала, что потом.

Тема: «Хоровод деревьев»
Задание 1. «Узнай дерево по его плодам». Посмотри на деревья. Как они называются? Найди 
плод для каждого дерева и соедини их линией.

Задание 2. «Четвертый — лишний». Внимательно рассмотри рисунки. Найди и зачеркни лиш-
ний. Объясни свой выбор.
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