С праздником!

С

Память бережно
храним

К

аждый год мы отмечаем великую дату: 9 мая – День Победы советского солдата, советского народа в Великой Отечественной войне. Мы идём
к Могиле Неизвестного Солдата, к памятникам воинам, павших за Родину,
к обелискам, чтобы почтить погибших; мы чествуем сегодняшних ветеранов, отдавая им дань уважения, дарим им цветы.
Каждый день Великой Отечественной войны на фронте и в тылу был подвигом,
проявлением беспредельного мужества и стойкости людей, верности Родине. Более двадцати семи миллионов человек погибло в той страшной войне – каждый
восьмой житель нашей страны.
В суровые дни войны рядом со взрослыми вставали дети. Школьники зарабатывали деньги в Фонд обороны, собирали тёплые вещи для фронтовиков, работали
на военных заводах, дежурили на крышах домов во время воздушных налётов,
выступали с концертами перед ранеными воинами в госпиталях.
Что чувствовали, что переживали дети войны? Таня Савичева, о которой знает весь мир, не совершала никаких подвигов, её подвиг в другом: она написала
блокадную историю своей семьи…
Дружная была семья Савичевых, но война отняла у девочки всех родных одного
за другим. Таня сделала девять записей:
«Женя умерла 28 декабря в 12 ч 1941 г.».
«Бабушка умерла 25 января в 3 ч дня 1942 г.».
«Лека умер 17 марта в 5 ч утра 1942 г.».
«Дядя Вася умер в 2 ч ночи 14 апреля 1942 г.».
«Дядя Лёша умер 10 мая в 4 ч дня 1942 г.».
«Мама умерла 13 мая в 7. 30 утра 1942 г.».
«Савичевы умерли».
«Умерли все».
«Осталась одна Таня».
Девочка ненадолго пережила своих близких. Вскоре после этой, последней
записи умерла и одиннадцатилетняя Таня.
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С праздником!

***

А

вот воспоминания тех, кто
выжил.

«В сентябре 1941 года
немцы заняли нашу деревню. Бабушка
от ранения умерла, а меня с дедушкой
отправили в концлагерь «Красное село»,
где дедушку расстреляли, а меня, 12-летнюю, отправили в лагерь Бухенвальд.
Детей в лагере было много. Поселили
нас при госпитале, сделали
донорами. Из многих выкачивали кровь до капли
прямым переливанием.

Когда я вконец обессилела, меня заразили туберкулёзом и отправили на уничтожение. Выжила чудом».
Мы должны знать героическое прошлое нашего народа, помнить имена
тех, кто, не жалея своей жизни, защищал нашу Родину! Оказывать внимание
и помощь ветеранам, которых, к сожалению, с каждым годом становится всё
меньше.
Мы всегда должны помнить, какой
ценой досталась победа нашим дедам
и прадедам.

Михаил Исаковский

Куда б ни шёл, ни ехал ты...
Куда б ни шёл, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты – рыбак, шахтёр,
Учёный иль пастух, –
Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.
И для тебя, и для меня
Он сделал всё, что мог:
Себя в бою не пожалел,
А Родину сберёг.
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Георгиевская ленточка:
« Я горжусь! »
Георгиевская ленточка – это
и славы защитников России.
означают «дым и пламень»
российских

Г

символ героизма, воинской доблести
Цвета ленты – чёрный и оранжевый –
и являются знаком личной доблести
воинов на поле боя.

еоргиевская лента изначально появилась с Императорским Военным
орденом Святого великомученика
и Победоносца Георгия – высшей военной наградой Российской империи. Этот
орден был учреждён императрицей Екатериной II в 1769 году для отличия офицеров за заслуги на поле боя. Он снискал
особое уважение тем, что получить его
можно было только за военный подвиг.
Ни родовитость, ни ранения, ни служебное положение не способствовали награждению орденом. Знак ордена имел форму широкого креста. В центре на золотом
медальоне изображался Святой Георгий
на белом коне, поражающий змея; «крылья» креста были покрыты белой эмалью.
Георгиевский орден имел четыре степени.
Солдаты Русской армии награждались
«Георгиевским крестом» за личную храбрость и самоотверженность на поле боя.

В годы Великой Отечественной войны, продолжая боевые традиции русской армии, 8 ноября 1943 года был
учреждён орден Славы трёх степеней.
Его устав, так же как и жёлто-чёрная
расцветка ленты, напоминал о Георгиевском кресте. Орден Славы имеет
три степени, из которых высшая, I степень – золотая, а II и III – серебряные. Эти ордена выдавались за личный
подвиг на поле боя в порядке строгой последовательности – от низшей
степени к высшей. Полному кавалеру
ордена Славы трёх степеней могли
сразу же присвоить звание Героя Советского Союза.
Затем Георгиевская лента, подтверждая традиционные цвета российской воинской доблести, украсила
многие солдатские наградные медали
и знаки.
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Смотри
в оба

Что изменилось?
Приходили покупатели и приобрели
несколько товаров.
Покажи, какие товары были куплены.

Будь внимательным!
Найди две совершенно
одинаковые фигуры.
Какие фигуры отличаются только цветом? А
есть ли такие, которые
отличаются только размером?
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Смотри
в оба

Монеты
Отыщи две одинаковые монеты.

Меняем цвета
Раскрась рисунки, меняя цвета.
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Читаю
сам

Геннадий Цыферов

Большой одуванчик

А

эта сказка вот какая: в ней все
постоянно спорят.
А больше всех, конечно, –
упрямый слонёнок и забавный медвежонок. О том-то я и хочу вам рассказать.
Итак, слушайте. Не помню точно, когда
это было – не то в субботу, не то в воскресенье, – но, одним словом, был прекрасный день. А потом был прекрасный
вечер, и в этот прекрасный вечер медвежонок как раз пришёл к слонёнку в гости.
– Здравствуйте, – улыбнулся медвежонок. – Я давно не видел вас.
Не правда ли, какой прекрасный вечер.
– Вы так думаете? – удивился слонёнок. И тут же добавил: – Нет, прекрасный вечер – это когда идёт дождь
и можно топать по лужам. Вот так. –
И тут слонёнок показал, как надо топать
по лужам.
Конечно, Мишка и сам любил топать
по лужам, но в это раз он не согласился. Вечер действительно был пре-
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красный. В небе далёкими свечечками
горели звёзды, а ночные бабочки опускались прямо на медвежьи уши.
Они, наверное, думали – это просто
мохнатые лепестки. И поэтому Мишка
не согласился со слонёнком. Он просто
осторожно взял его за хобот и потащил
в сад.
– Смотри, неужели ты не видишь,
как прекрасны эти звёзды, эти деревья?
Ах, ты упрямый слонёнок.
А упрямый слонёнок сказал:
– А вообще, мой друг, меня очень
трудно удивить.
– Трудно удивить? Ну, хорошо же.
И медвежонок обхватил голову лапами, сел на пенёк и стал думать, как
удивить слонёнка. А что, если, например, надуть большой, большой шарик
и прилететь на нём к слону в гости? Конечно, это хорошо, но вдруг он скажет:
«Это не прекрасный шарик, а просто
толстый пузырь». А что, если показать

Читаю
сам

ему первый ландыш? Но слонёнок может сказать: «Друг мой, их скоро будет
тысячи. Ха-ха-ха-ха.» И совсем уже
отчаялся Мишка, да вдруг вспомнил:
ну как же?! Ведь слонёнок любит облака и одуванчики… Облака – потому,
что они похожи на больших белых слонов. А одуванчики – они ведь похожи
на маленькие облачка на зелёных ножках. Слонёнок часто нюхает их. И тогда
медвежонок пошёл в слоновый сад
и сказал тихо большому тополю:
– Пожалуйста, усыпь меня белыми,
белыми пуховыми серёжками. Сегодня
я хочу удивить и рассмешить слонёнка.
– Пожалуйста, – сказал тополь.
Он встряхнул ветвями, и полетел,
полетел, пух. Казалось, целый душистый снегопад обрушился на медвежонка. И вскоре он укрыл его так, что
ни медвежонка не стало видно, ни даже
его хвостика. Медвежонок закрыл глаза
и уснул в том душистом стогу. Утром
прокричал петух, взошло солнышко.
И на крылечко вышел слонёнок. Он
потянулся, вздохнул, огляделся вокруг…

и ахнул: в глубине сада рос невиданно
большой одуванчик.
– Неужели, – удивился слонёнок, – могут быть такие одуванчики?
Это прекрасно.
От счастья слонёнок даже закрыл
глаза и вдохнул одуванчиковый запах: ох!
Но когда он вновь открыл глаза,
перед ним стоял медвежонок, а на его
ушах, на хвостике был белый, белый
пух. Слон отвернулся и уже опять хотел
сказать что–то скучное.
Но медвежонок улыбнулся:
– Не надо, не надо притворяться.
Я же сам слышал: ты сказал – это
прекрасно.
– Да, да, – кивнул слонёнок. –
А вообще, медвежонок, я часто думаю
о прекрасном, только стесняюсь говорить об этом.
Ну, вот и всё.
Что я хотел сказать, вы, надеюсь,
поняли? Не всякий скучный – скучен.
Быть может, он просто стесняется.
И ему надо помочь. Ну, хотя бы стать
большим одуванчиком ради этого.
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Умничка

Кроссворд
По
5.
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12.
13.
15.
16.
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26.
28.
30.
31.
32.
По
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2.
3.
4.
7.
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15.
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26.
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29.
30.
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горизонтали:
Бедность не ... .
Мели, ..., твоя неделя.
Кабы лиса не подоспела,
то бы ... волка съела.
Молчание – ... согласия.
Старость – не ... .
А ... просто открывался.
Лиха беда – ... .
Новый ... чисто метёт.
Не всё коту Масленица,
бывает и Великий ....
Слышал ..., да не знает, где он.
... рыбака видит издалека.
Шумим, ..., шумим.
Близок ... да не укусишь.
Не дорог ..., дорога любовь.
На ... и на цвет товарищей нет.
Перемелется, ... будет.
... не моего романа.
Береги ... смолоду.
вертикали:
... дороже денег.
Нашла коса на ... .
Коси ..., пока роса.
Кто старое помянет,
тому ... вон.
На ловца и ... бежит.
Чужой ... скоро приедается.
Один в поле не ... .
Не плюй в ..., пригодится воды напиться.
... на столе, а пересол на спине.
Собака лает – ... носит.
Терпи, ..., атаманом будешь.
На воре ... горит.
Человек человеку – друг, товарищ и ... .
Дорога ... к обеду.
Не было у бабы хлопот, так купила ...
Зри в ... .
... не без добрых людей.
Дитя не плачет, ... не разумеет.

Умничка

Ассоциации со словами
Посмотри на
картинки и найди
логическую пару,
ассоциацию.

Лабиринт
Пройди

лабиринт, и ты прочитаешь известную пословицу.
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Умничка

Отгадай
Как Буратино золотой
ключик получил
Говорят, что Тортила не так просто
отдала золотой ключик Буратино, как
об этом рассказал А. Толстой. На самом деле она принесла три шкатулочки:
красную, синюю и зелёную. На красной
было написано: «Здесь лежит золотой
ключик», на синей – «Зелёная шкатулочка пустая», а на зелёной – «Здесь
находится змея». Тортила прочитала
надписи и сказала: «Действительно,
в одной шкатулочке лежит золотой ключик, в другой – змея, а третья – пустая,
но все надписи неправильные. Если
отгадаешь, в какой шкатулочке лежит
золотой ключик, – он твой. Я бы с радостью помогла тебе, да и сама, к сожалению, позабыла, в какой из шкатулочек лежит золотой ключик». Где же
лежал золотой ключик?

Меткие стрелки
Иван-царевич и его братья пускали
стрелы. Три стрелы упали на царский
двор, четыре – на боярский, а восемь
улетели в неизвестном направлении.
Сколько всего стрел выпустили Иванцаревич и его братья?

Грибная охота
Леший собрал 48 мухоморов, а Баба-Яга на 12 мухоморов меньше. Сколько всего съедобных грибов собрали
Леший и Баба-Яга?

Хитрая лиса
Наловил дед рыбы полный воз.
Рыба – одни лещи. Едет домой и видит, что лиса свернулась калачиком
и лежит на дороге. Дед слез с воза,
подошёл, а лиса не шелохнётся.
Дед подумал, что лиса неживая:
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«Вот чудесная находка! Будет моей бабе
воротник на шубу».
Положил он лису на воз, а сам
пошёл впереди. Лисица тем временем
стала выбрасывать рыбку за рыбкой
с воза. Сначала она действовала осторожно, а потом осмелела. В первую
минуту хитрунья выбросила только одного леща, во вторую – двух лещей,
в третью – четырёх лещей и т. д., то
есть в каждую следующую минуту она
выбрасывала вдвое больше лещей, чем
в предыдущую. Через семь минут лиса
выбросила всю рыбу и сама тихонько
сбежала. Сколько лещей досталось хитрой лисе?

Весёлая
переменка

Зачем принцу
Золушкин глаз нужен?
***

***

На приёме у детского врача.
– У тебя есть какие-нибудь жалобы
на уши и нос?
– Есть! Они мне очень мешают, когда я свитер надеваю!

Приходит мама домой с работы:
– Та-ак… и что же мои хорошие
детки сегодня полезного сделали?
Первый:
– Я… посуду мыл!
– Какой ты у меня молодец! – угощает его шоколадкой мама.
Второй:
– А я… посуду вытирал!!!
– Умница! – даёт ему печенье.
Третий:
– Ну, а я подмёл осколки и вынес
ведро…

***
Вызывает учительница Жениного
папу:
– Ваш сын нарисовал на моём столе такого паука, что я чуть в обморок
не упала.
Папа:
– Это что! Он у нас в ванне такого
крокодила нарисовал, что я через нарисованную дверь выскочил.

***
Плывёт крокодил Гена через реку,
а Чебурашка на нём. Доплывает до середины реки. Гена говорит:
– Я устал.
Доплывает почти до другого берега.
Гена говорит:
– Я устал.
Чебурашка:
– Ну ладно. Плыви назад!

***
– Увидел принц Золушку на балу
и весь вечер не мог оторвать от неё
глаз…
– Папа, а зачем принцу Золушкин
глаз нужен?

***
Фокусник позвал на манеж из зрительного зала мальчика:
– Можешь ты, мальчик, подтвердить,
что видишь меня впервые?
– Да, папа.
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Мир вокруг
нас

Фёдор Абрамов

Дождались

В

от и опять весна. Не успел отыграть закат, как начал румяниться восток.
По Пинеге густо, россыпью идёт лес. Лобастые брёвна, как большие рыбины,
с глухим стуком долбят заново поставленный бон. Бон поскрипывает, вода
хлюпает в каменистом горле перемычки: «Эхэ-хэ-хэ-хэй!» Зычное эхо прокатилось
по ночной Пинеге, выскочило на тот берег, аукая, по верхушкам сосняка.
По-летнему заиграло эхо. Снова дождались светлых дней!

***
И день не день, и ночь не ночь… Таинственно, прозрачно небо над безмолвной землёй. Дремлют в окружении леса – тёмные, неподвижные. Не потухающая
ни на минуту заря золотит их остроконечные пики на востоке.
Сон и явь путаются в глазах. Бредёшь по селенью – и дома, и деревья будто зыбятся слепя, да и сам вдруг перестал ощущать тяжесть собственного тела,
и тебе уже кажется, что ты не идёшь, а плывёшь над притихшей деревней.
Тихо, так тихо, что слышно, как, осыпаясь белым цветом, отдыхает под окном
черёмуха. От деревянного днища ведра, поднятого над колодцем, отделяется нехотя капля воды – гулким эхом откликается земная глубь. Из приоткрытых хлевов
наплывает сладковатый запах молока, горечь солнца излучает избяное дерево,
нагретое за день. Заслышав шаги, пошевелится под крышей голубь, воркнув
спросонья, и тогда, медленно кружась, полетит на землю лёгкое перо, оставляя
за собой в воздухе тоненькую струйку гнездовьего тепла.
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Спортивная
страница

Конный спорт

П

ервые упоминания об участии
конных колесниц в Олимпийских
играх встречаются за долгие
годы до нашей эры. Школы, в которых
желающих обучали езде на лошадях, появились лишь в XIV веке в европейских
странах. А в современные Олимпийские
игры конный спорт попал в 1900 году.
Сейчас это один из наиболее зрелищных и привлекательных видов спорта. Конный стадион называется «ипподром». Спортсмен и животное работают
в паре. Они должны научиться понимать
и чувствовать друг друга при выполнении сложных упражнений.
Существует множество разновидностей этого спорта, но основными
остаются конкур, выездка и троеборье.
В конкуре спортсмены на лошадях
преодолевают от шести до восемнадцати препятствий, которые разделяются
по уровню сложности. Такие состязания обычно проходят на специальном
огромном поле.
На выездке спортсмен должен показать, как натренирована его лошадь,

насколько она послушна. Здесь демонстрируются правильные стойки,
сложные повороты и другие технические элементы езды.
В конном троеборье оцениваются
сразу три вида испытаний: выездка,
кросс и преодоление препятствий.
Ну и конечно, в этом спорте
не обойтись без жокея. Жокеи – это
всадники, которые профессионально
работают на ипподроме. Эти люди умело обращаются с лошадьми на конских
скачках.
Для занятий конным спортом на ногах наездника должны быть сапоги для
верховой езды, эластичные обтягивающие бриджи, а на голове – кепка или
каска.
Конный спорт приобретает всё
большую популярность во многих
странах мира. Заниматься им можно
начинать в 10–11 лет. Но стоит знать,
что у каждой лошади свой характер.
Нужно по-настоящему любить животных и не лениться. Тогда всё получится.
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Вместе
с друзьями

Эта игра требует
активной работы
воображения
и логического
мышления.

Квадратголоволомка

Все дети делятся на команды составом от двух
до пяти человек. Для игры заранее заготавливаются квадраты-головоломки. Из цветной бумаги вырезаются два квадрата.
Квадраты должны быть разного цвета. Каждый квадрат разрезается на кусочки
разной формы. Их число должно быть кратно числу членов команды. Например,
играют пять игроков в команде. Заготавливаются синий, красный и т. д. квадраты.
Каждый разрезают на 10 частей.
Каждому игроку даётся конверт, в котором лежат две синие, две красные детали
треугольников. Заготавливается столько таких наборов, сколько играющих команд.
По знаку ведущего команды раскрывают свои конверты и начинают складывать
из имеющихся деталей квадраты одного цвета. Каждая команда должна как можно
быстрее сложить по три квадрата. Однако в этой игре есть три правила, которых
должны обязательно придерживаться игроки.
1. Складывая квадраты, нельзя разговаривать.
2. Участник игры не должен подавать никаких знаков, что ему нужна конкретная деталь.
3. Можно самому давать детали головоломки, но нельзя ни у кого их брать.
За выполнением правил следит ведущий игры. Если команд много, то у каждой
должен быть свой «контролёр». За каждое нарушение правил команда получает
один штрафной балл. По окончании игры определяется результат. Ко времени
(в минутах) работы команды прибавляется количество штрафных баллов. Выигрывает та команда, которая имеет самый маленький конечный результат: работала
быстрее всех и с наименьшим числом ошибок.

14

Вместе
с друзьями

Соединяя две точки
Многие игры на бумаге становятся не
только развлечением, но и частью учебного процесса. С помощью этой игры
можно познать азы геометрии. Суть игры
такова: на листке бумаги рисуют хаотично
несколько точек – чаще всего останавливаются на пятнадцати, но возможен
и любой другой вариант. Каждый игрок
соединяет две точки так, чтобы они превратились в ровную линию.
Существуют два запрета: нельзя своей линией пересекать уже нарисованную
и нельзя включать в отрезок третью точку.

правильно

неправильно

Ладони
Замечательная игра на бумаге
для двоих, которая разовьёт память
и наблюдательность. Перед началом
игры каждый из игроков на листе бумаги ручкой обводит контур ладони.
Внутри рисунка пишутся цифры –
например, от 1 до 30, после чего игроки обмениваются игровыми полями. Игра состоит в том, что каждый
из игроков должен на полученном
поле найти загаданное противником
число. Пока он это делает, второй
игрок на своём листке рисует крестики. Проигрывает тот, у кого останется
больше свободного поля.
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Игры
во дворе

Давай играть!
Ориентирование

Готовимся к походу
Команде выдаются рюкзак (его можно
заменить любой сумкой), набор посуды
(чашка, кружка, ложка, фляга) и спички.
Если в команде много человек, то можно
взять по два набора посуды.
Команда выстраивается в ряд; перед
первым участником лежит рюкзак. В 15–20
шагах от обеих команд находится посуда.
Каждому игроку необходимо добежать
до посуды, взять один предмет, вернуться,
положить его в рюкзак и дотронуться рукой до следующего игрока – «сдать» эстафету. Затем бежит следующий участник.
Командам даётся по три очка за быстроту и аккуратную укладку рюкзака.
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На земле рисуются два круга, в которые по очереди встают игроки команд
(начиная с первой пары). Перед ними –
таблички со сторонами света (север, юг,
восток, запад).
Ведущий называет сторону света,
а оба участника должны одновременно
повернуться к соответствующей табличке. Как только один из пары ошибается,
очко даётся команде второго участника,
а в круг вызываются следующие игроки.

Болотные кочки
Командам выдаётся по две газеты
(«кочки»), участники вновь соревнуются
в парах.
На старте игроки встают на одну
газету, в руках держат вторую. Земля
выполняет роль болота. Нужно пробежать по «кочкам», не попав в «болото».
По команде игроки кладут перед собой
газету, переходят на неё, берут ту, на которой стояли, кладут впереди себя, переходят и т. д. Очко получает та команда,
игрок которой быстрее дошёл до финиша, при этом не наступив на землю
(не попав в «болото»). Если же игрок
шагнёт мимо «кочки», очко автоматически
получает команда соперников.

Физкультминутка

Упражнение «Энергетизатор»
Взрослые и дети с улыбкой смотрят
на младенца, когда он впервые поднимает голову и с любопытством оглядывается. В этот замечательный период
маленький ребёнок активно познаёт мир.
Попробуйте посмотреть вокруг глазами
малыша, который только учится владеть
своим телом. Возможно, многое представится вам в новом свете.
Упражнение «Энергетизатор» повышает концентрацию внимания, сосредоточенность, улучшает восприятие новой
информации и творческие способности.
Движения способствуют улучшению
координации движений, снимают стресс
статичной позы, если вы часами сидите
за партой или за компьютером.
1. Сядьте за стол и положите руки таким
образом, чтобы пальцы были направлены навстречу друг другу и чуть
вперёд.

2. Опустите голову лбом на стол. Поза
должна быть максимально удобной.
3. На вдохе начинайте поднимать лоб,
голову, шею и верхнюю часть спины,
как бы толкая носом мяч вверх. Предел
подъёма – окончание вдоха или напряжение в спине. Грудь и плечи должны
быть развёрнуты и расслаблены.
4. Подняв голову, сделайте несколько
плавных круговых движений головой
от плеча к плечу.
5. Опускайте голову в той же последовательности: лоб, голова, шея, спина. Повторите движения три раза.
Во время их выполнения важно синхронизировать работу тела и дыхания.
Другой вариант упражнения – выполняем движения лёжа на животе на
мягкой поверхности. Последовательность
остаётся прежней. Бёдра и нижняя часть
спины расслаблены и неподвижны.
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Самоделкин

Екатерина РУМЯНЦЕВА

Танк

Материалы:
• пластилин;
• баночка от лекарств, витаминов;
• гофрированный
картон;
• колпачок от
фломастера;
• пуговицы разных размеров.

И пластилина любоИз
гго цвета скатай два
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о
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баночку.
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у
Облепи баноч
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рым пластил
л ином.
пластилином.
Это кабина.

Если
Е
пластилина одного
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ц
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ло,
смешай
смешай пластилин разных цветов
ц етов в одну
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массу,
слепи из неё большое
м
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разомни
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р
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с ь
лепёшки была
гладкой.
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Самоделкин

Вырежь из гофрированного картона полосу, прилепи её по периметру – это гусеницы танка. Прилепи
пуговицы разного размера: крупные в центр, помельче – по краям.

Об е
еб
Облепи
небольшой «колбаской»
край колпачка
от фломастера,
воткни колпачок
в кабину.
Прилепи кабину
на гусеницы.
Скатай шарик из
стичёрного пластилющь
лина, расплющь
иле
епи
его,
прилепи
юкка.
а
крышку люка.
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Проверь
себя

Направо-налево, вверх-вниз
Нарисуй картинку под диктовку, начиная
от точки. 1 клетка – вниз, 2 – влево,
2 – вниз, 2 – вправо, 2 – вниз, 3 – влево,1 – вниз, 1 – вправо, 1 – вниз, 5 –
вправо, 1 – вверх, 1 – вправо, 1 – вверх,
3 – влево, 5 – вверх, 1 – влево. Что ты
видишь?

Нарисуй под диктовку: 1 клетка – вниз,
1 – влево, 1 – вниз, 1 – влево, 1 – вниз,
2 – вправо, 2 – вниз, 1 – вправо, 1 –
вниз, 1 – вправо, 1 – вниз, 1 – влево, 1 –
вниз, 2 – вправо, 3 – вверх, 1 – влево,
1 – вниз, 2 – влево, 1 – вниз, 2 – влево,
3 – вверх, 2 – влево. Кого ты нарисовал?

Нарисуй узор под диктовку, начиная от точки: 1 клетка – вверх, 1 – вправо, 1 – вниз,
1 – вправо, 2 – вверх, 1 – вправо, 2 – вниз, 1 – вправо, 3 – вверх, 1 – вправо, 3 – вниз,
1 – вправо. Продолжи рисовать узор самостоятельно, называя направления.

Что не так?
Посмотри на
картинку и
скажи, что на
ней не так?
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Проверь
себя

Чья муха?
Один паучок плёл паутину, а другие пауки
бездельничали. Но
когда в паутину попала муха, пообедать
захотелось всем паукам. Найди того, кто
работал.

Фигуры
В каждом ряду найди две части, из которых можно сложить
треугольники и круги.
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Игродром

Назови виды спорта
Соедини подходящие половинки,
чтобы получились названия видов спорта.

Расшифруй имена
ЕРОГ____________________________
ИДЕНС___________________________
ЯНАТ____________________________
ШРИУК__________________________
ЯНОС____________________________
ЯВАС____________________________
ДШАА____________________________
Зашифруй и своё имя:____________
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Игродром

Ненужная цифра
Размести в клетках цифры от одного до девяти, чтобы сходились все
ответы. В центре должна
быть цифра, которая
здесь не нужна.

Нарисуй транспортное средство
Какое транспортное средство спрятано здесь, ты узнаешь, если правильно раскрасишь клетчатое поле. Цифры показывают, сколько клеточек и каким цветом
надо по порядку закрасить в горизонтальном ряду. Отсчёт ведётся справа налево.
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Кроссворд
По горизонтали: 5. Порок. 6. Емеля. 9. Овца. 11. Знак. 12. Радость.
13. Ларчик. 15. Начало. 16. Веник. 18. Пост. 19. Звон. 21. Рыбак.
24. Братец. 25. Локоть. 26. Подарок. 28. Вкус. 30. Мука. 31. Герой.
32. Честь.
По вертикали: 1. Уговор. 2. Камень. 3. Коса. 4. Глаз. 7. Зверь.
8. Калач. 10. Воин. 14. Колодец.
15. Недосол. 16. Ветер. 17. Казак.
20. Шапка. 22. Брат. 23. Ложка.
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