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Уж тает снег, бегут ручьи,
В окно повеяло весною...
Засвищут скоро соловьи
И лес оденется листвою!
Чиста небесная лазурь,
Теплей и ярче солнце стало,
Пора метелей злых и бурь
Опять надолго миновала.
А. Плещеев

Март

В

тени ещё зима, а на солнце уже
капель завела свою звонкую песню. Снега осели, наполнились талой водой. Солнце поднимается всё
выше. День становится длиннее.
Со второй половины марта активно тает снег. Под крышами висят сосульки. Журчат ручьи – гонцы весны.
Около деревьев появились первые
проталины.
Спит ещё под снегом лес, но с юга
уже возвращаются птицы – вестники
весны, вьют гнёзда. Слышно их звонкое пение. Звери просыпаются после
зимней спячки, выбираются из своих

нор. Они спешат избавиться от густой
тёплой шерсти, линяют.
Дождутся весны и растения. Начнётся сокодвижение – когда капля за
каплей из сучка или из ранки будет
вытекать сок. Это явление называется
«плач деревьев». На деревьях набухнут
почки, появятся серёжки.
Синицы и снегири в марте перекочёвывают в леса, парки и выбирают себе
дупла. Ворона и ворон строят или обновляют гнездо. Из леса вылетают тетерева,
греются на солнце, перекликиваются. Их
зимние стаи распадаются. Они перелетают в редкие леса.

Выполни занимательные задания – и ты узнаешь,
у каких зверей происходит линька в марте.
Найди названия зверей среди букв.
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Найди слово среди букв.
Первыми к нам возвращаются –

ватронграчитрелосу
Вторыми прилетают –

дровекскворцымитьбол
Третьими возвращаются –

нотамжаворонкимычотд
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Праздник

З

аканчивается долгая зима, а на смену ей идёт красавица весна. Чтоб ускорить её приход и устраивался нашими предками
народный праздник, который носил название «Гуканье весны».
Место, где проходило «гуканье», всегда было видно издалека. Всё
вокруг (деревья, камни и т. д.) украшали разноцветными лентами,
яркими птицами, вырезанными из картона, сделанными из цветных
ниток, тканей и любого другого подручного материала. Особым вниманием пользовались птицы, испечённые из теста. Для приготовления
таких птичек тесто делали самое простое – только мука, вода и соль.
Пернатых, сделанных из хлеба, раскладывали в округе, чтобы они привлекали птиц, которые на своих крыльях несут весну.
Разноцветных самодельных птиц наши предки вешали всегда как можно выше – считалось, что так
улетевшие на Юг пернатые скорее их заметят.
Таким образом украшали деревья в саду,
дома, хозяйственные постройки. Яркие
ленты на деревьях обозначали цветение.
В обряде обычно участвовали всей деревней: водили хороводы, играли и смеялись, чтобы показать, как весне будет здесь
хорошо.
Этот праздник сохранился до наших дней.
22 марта – День птиц. К этому дню люди готовятся
встречать птиц, делают и развешивают скворечники.

Пословицы, поговорки,
приметы марта
Расположи слова, из которых состоят пословицы,
поговорки, приметы, в нужном порядке.

1.
2.
3.
4.
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На нос в марте и садится мороз.
С зимой март весну борется встречает.
Весна увидел у крыльца скворца.
Сосульки весне длинные к долгой.

Закончи четверостишие:
1. Почему сегодня Петя
Просыпался десять раз?
Потому что он сегодня
Поступает …
2. Я однажды ненароком
Задремала за уроком.
Мне уютно и приятно,
Я на лодочке плыву,
И одно мне непонятно,
Что во сне, …

3. Пошёл Серёжа в первый класс.
С Серёжкой не шути!
Считать умеет он у нас
Почти …
4. – Вам знакомы Вова с Петей?
Не знакомы? Вот так раз!
Нас же знают все на свете,
Знает нас весь …

Кроссворд «Герои сказок»
1. Девочка, которую вылепили
из снега старик со старухой.
2. Как звали пуделя в сказке о деревянном мальчугане?
3. Мальчик, которого смастерил папа Карло из полена.
4. Маленькая девочка, ростом
с дюйм, появившаяся в чашечке цветка. 5. Озорной,
весёлый мальчик-луковка.
6. Имя лисы из сказки про
Буратино. 7. Сказочный герой
с пропеллером, живущий на
крыше. 8. Имя ослика, друга
Винни-Пуха, который потерял
свой хвостик. 9. Девочка, потерявшая на балу хрустальную
туфельку. 10. Самый круглый
сказочный герой, который
ушёл от дедушки и бабушки.
11. Хищник, съевший трёх
поросят, а также Красную Шапочку и её бабушку.
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Тайное письмо
Расшифруй тайное письмо. (Каждая цифра
соответствует порядковому номеру буквы в алфавите).

1 9 2 21 12 1
–
12
14 21 5 18 16 19 20 10
19 20 21 17 6 15 30 12 1.

«В Королевстве Ошибок»
Перед тобой пословицы и поговорки. Слова в них стоят на своих местах, а буквы перепутаны. Разгадай пословицы, решив анаграммы.
1. Шомуболь коблюра – шоеболь
ваньплае.
2. Кев вижи – евк усьич.
3. Чиколн лоде – йлягу месло.

«Цветные» фразеологизмы
Вставь подходящие по смыслу пропущенные названия цвета и получи
фразеологизмы.

_____________ пятно, _____________ мечта,
.
_____________ улица,
держать в ____________ теле, ____________
словцо, как __________ девица, сказка про
_____________ бычка, хранить на _____________
день, _____________ молодёжь, смотреть
сквозь ____________ очки.
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Дюймовочка и Эльф
Реши примеры и раскрась рисунок.

15 – красный, 16 – жёлтый,
17 – розовый, 25 – салатовый,
26 – оранжевый, 27 – синий,
30 – зелёный, 35 – фиолетовый,
36 – голубой, 37 – коричневый.

Головоломка со спичками
Переложи четыре
спички из шестнадцати,
чтобы получилось три
квадрата.

8

Задачи
1. В пятиэтажном доме Вера живёт выше Пети, но ниже Славы, а Коля
живёт ниже Пети.
На каком этаже живёт Вера, если Коля живёт на втором этаже?
2. Мальчик написал на бумажке число 86 и говорит своему товарищу:
«Не производя никакой записи, увеличь это число на 12 и покажи мне
ответ». Недолго думая, товарищ показал ответ.
Какой?
3. Ваня был в зоопарке. Когда он вернулся домой, то рассказал маленькой
сестричке Маше о своих впечатлениях: «Я видел что-то, похожее на
слона. Это «что-то» было такое же большое, как слон, и имело такую же
форму. Но оно было тёмным и весило меньше, гораздо меньше». Маша
размышляла всю ночь над тем, о каком животном могла идти речь.
Она решила на следующий день отправиться в зоопарк и найти это
животное.
Какое животное видел Ваня?

Судоку
Заполни пустые
ячейки так, чтобы
в каждом ряду и
столбце содержалось
только по одному
экземпляру каждого
из шести символов.
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Викторина на 8 марта
1. При шитье эта металлическая
насадка защищает палец.

10. Для чего на кухне нужен дуршлаг?

2. Он подробно рассказывает, как
приготовить блюдо.

11. Как принято класть вилку и нож
по окончании еды?

3. Прямоугольное или овальное
моющее средство.
4. Какое блюдо, приготовленное из
молока и яиц, взрослые и дети любят
есть по утрам?
5. Какое название получили высушенные абрикосы, из которых удалили
косточку?
6. Как называется плоское приспособление для переноски блюд или пустой посуды?
7. Он может быть чайным, кофейным и обеденным.
8. Какое название у кускового сахара?
9. Какое должно получиться блюдо,
если смешать картофель, свёклу, морковь,
квашеную капусту, лук репчатый, соль
и всё это полить подсолнечным маслом?
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12. Цветы, собранные в пучок?
13. Как называются тканевые или
бумажные квадраты для вытирания губ
и рук после еды?
14. Продолжи: «Кашу маслом …».
15. Какая верхняя одежда не имеет
рукавов?
16. Что варят «в мундире»?
17. Какой сок подсаливают?
18. Для какой застёжки нужна петля?
19. Как называется суп из солёных
огурцов?
20. Загадка:
Их в сковородку наливают,
А когда испекутся,
Солнышком называют.

Отгадай-ка!
Отгадай вопросы-загадки, запиши в строчку первые буквы
слов-отгадок. Если ты сделаешь всё правильно, то из
полученных букв у тебя образуются три слова.
1. Этот сказочный герой любил кататься на печи.
2. Это маленькие кони, а зовут их просто…
3. Сама не ем, а людей кормлю.
4. Чем кончается лето?
5. Любимое лакомство мышей?
6. Игра в мячик с ракетками.
7. Пчелиная стая называется …
8. Страшная зубастая морская хищница.
9. Пять ступенек – лесенка, на ступеньках – песенка.
10. К нам приехали с бахчи полосатые мячи.
11. Сушёный виноград.
12. Так называют дырку и в дереве и в зубе.
13. Быть должны всегда в порядке твои школьные …
14. Что такое «салочки»?

Игра слов
Измени одну букву в каждом слове, чтобы получилось новое слово.
Например: сода – сова.

ВОСК, МОТ, ЛЕС, ГОЛ, ЩИТ, ЛИСТ, РОЗА, КОРОНА, ГОРКА.

Найди фамилии
Из шести приведённых ниже групп слов составь, соответственно,
шесть фамилий русских писателей, используя каждый раз все буквы.
Вопрос – ответ:
1. Весна + рок – …
2. Гоби + ведро – …
3. Ремонт + лов – …
4. Сосед + Вий + ток – …
5. Кочан + ют + вис – …
6. Шар + мак – …
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Задание № 1
Исправь ошибки:
1. Я одела красивое платье и пошла гулять.
2. На дороге стоял пожилой дуб.
3. Столяр сделал тумбочку из сосны с четырьмя ножками.

Задание № 2
Подбери слово, которое служило бы окончанием первого и началом второго
(количество точек равно количеству букв). Например, вок(…)ив – зал, потому
что эти слова – «вокзал» и «залив»:

бал(…)еда, у(…)ова,
пе(…)ол, беге(…)ор.

вам(…)амида,

ме(…)олад,

Задание № 3
Из двух (трёх) слов составь одно. Например, кит + рана = картина:

сила + пень;
кожа + ворон;
липа + нота;
вал + иго;
мир + дно + оса;
око + ножка + сор.

Задание № 4
Вставь пропущенные буквы в слова:
а)
к

р
б

с

л

т
н

е

д
к

у

п
р

н

а

а

б)
О

Р

О

О

Р

О

О

Р

О

О

Р

О

О

Р

О

О

Р

О
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Оттиски
Подбери к каждому штампу свой оттиск.

Проложи маршрут

Реши ребусы

Проложи маршрут из верхнего левого угла до нижнего правого. При
этом пройти надо через все клетки.
Ходить можно по вертикали, горизонтали и диагонали. Через каждую
клетку можно пройти только один
раз. Последовательность
ходов должна
соответствовать очередности: 1 – 2
– 3 – 4 – 5
– 6 - 1 – 2 –
3 – 4 – 5 – 6
– 1 - … и так
далее.
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Картинки с различиями
Найди 10
отличий между
картинками.

Пройди лабиринт –
и узнаешь, кто занял
в соревнованиях
первое место, кто –
второе, а кто – третье.

Лабиринт

17

Екатерина РУМЯНЦЕВА
Ек

лы:
Материа
бумага;
• белая
;
• гуашь
• кисть;
• вода.

Фантазии
на радужном
фоне

Ш
Широкой
кистью, начиная с
низа листа, закрась постен
пенно фон так, чтобы цвеп
та плавно перетекали один
в другой. Это могут быть
радужные цвета или цвета
холодной или тёплой гаммы
(см. рис. 1 и 2).

Камила Ганеева. 8 лет.
К
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К
Когда
фон подсохнет, продумай сюжет и начинай рисом
вать более тонкой кисточкой,
в
выбрав основной цвет – белый или чёрный (см. рис. 3).
Более сложные изображения
Б
(пингвины,
олень) можно на(п
метить карандашом на фоне,
м
а потом закрасить, а можно
нарисовать сразу кистью, как
на работах Камилы и Даниэллы. По желанию можно
добавить другие цвета, как в
работе Маши.

Даниэлла Ганеева. 6 лет.

Екатерина РУМЯНЦЕВА

Весёлые пуговицы
Материалы:
• разные пуговицы (простые и фигурные);
• плотная ткань (флис,
драп);
• ленточки;

Из пуговиц можно смастерить много интересных
поделок и картин. Сейчас появилось множество пуговиц-фигурок, из них получаются замечательные
композиции – картины. Ты можешь сделать картины, оригинальные открытки, утилитарные предметы,
украшенные пуговичными изображениями. Например,
мягкая полочка:

• клей;
• ножницы.

Вырежь четыре квадрата из разноцветной
ткани. Ткань должна быть плотной и не
сыпаться по краям.
Из ткани вырежь дополнительные
И
элементы – стол дерева, треугольэл
э
ники для вазы, стебельки растений
ни
н
и т.д.
Приклей детали из ткани на основу.
н
Разложи пуговки – плоды, ягоды, – фрукты на чудо-дереве,
д
положи в вазу (фигурные пугоп
вицы можно заменить обычными,
круглыми, это тоже будет красиво). Из круглых пуговиц разных
размеров выложи фигурки мишек
и цветы. Приклей их.
С помощью взрослых пришей
кармашки к основе,
уукрашенные
кр
прикрепи сверху палочку или липр
нейку и привяжи ленточку, чтобы
можно было повесить полочку на
стену.

СОВЕТ:

Каждую из сделанных картин можно использовать
самостоятельно или украсить ими
разные предметы (кошелёк, футляр для телефона, пенал).
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Придумай свои картины, исходя из имеющихся у тебя пуговиц. Например, можно сделать космический пейзаж с планетами, звёздами и ракетой или автогонки
с пуговками-машинками.

Квадрат
Игра напоминает футбол, но для неё не нужно большого поля: потребуется
площадка 4 х 4 или 5 х 5 м. Играть могут двое-трое, а на площадке 5 х 5 м –
до восьми человек. Для игры нужен мяч, лучше футбольный.
Квадратную площадку делят на четыре равные части, в центре чертят круг
диаметром 1 м. Каждый игрок занимает своё поле (свою часть квадратов).
Один из игроков со своего поля бросает мяч в центральный круг так, чтобы
он отскочил в один из квадратов. Игрок, в чьё поле попадает мяч, должен
отбить его ногой на другое поле после одного касания мячом земли. Он не
должен допустить второго удара мяча о землю в пределах своей площадки,
иначе получит штрафное очко (выйдет из игры). Игра продолжается, но игроки
передвигаются на одно поле по часовой стрелке. Получивший очко начинает
игру броском мяча через центральный круг. Если он трижды промахнется,
ему также начисляют одно штрафное очко.
Если играют двое или трое, то каждый из них занимает по одному полю,
а при прохождении мяча через незанятое поле очко будет начислено тому,
кто послал мяч в пустое поле. Если же играют восемь человек, то на каждое
поле встают по два человека, которые считаются командой.
При игре вчетвером можно играть двое на двое.
Играют до условного количества штрафных очков.
Правила игры
1. Мяч разрешается отбивать всеми частями тела, кроме рук, как в футболе.
2. Игрок не имеет права дважды касаться мяча на своём поле, но его
может выручить сосед, перешагнув на его площадку на одной ноге и послав
мяч другой ногой на какое-либо поле.
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Словесная мозаика
1. Догадайся, какой слог
пропущен. Допиши слова.
Сколько в них слогов?
(Каждая точка соответствует
пропущенной букве.)

м о . . к о
б у . . . н и к
ч е . . в е к
т а . . . к а
с а . . л ё т

2. Из двух форм, подходящих
друг к другу, составь слово.
Для этого соедини нужные
слова линией. Сколько новых
слов получится?

3. Перед тобой цепочка из
слов, в которой последний
слог предыдущего слова
является начальным слогом
следующего.
А теперь попробуй
составить такую цепочку
из слов самостоятельно:
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Ежемесячный журнал
для детей от 6 до 12 лет

Пословицы, поговорки
1. И в марте мороз на нос садится. 2. Март весну встречает, с зимой
борется. 3. Увидел скворца – весна
у крыльца. 4. Длинные сосульки –
к долгой весне.
Закончи четворостишие
1. в первый класс, «В школу». А. Барто.
2. что наяву, «Чудо на уроке». А. Барто.
3. до десяти, «Два и три». Б. Заходер. 4. пятый класс, «Познакомимся».
Б. Заходер.
Кроссворд «Герои сказок»
1. Снегурочка. 2. Артемон. 3. Буратино.
4. Дюймовочка. 5. Чиполлино. 6. Алиса.
7. Карлсон. 8. Иа. 9. Золушка. 10. Колобок. 11. Волк.
Тайное письмо
Азбука – к мудрости ступенька.
«В Королевстве Ошибок»
1. Большому кораблю – большое плаванье. 2. Век живи – век учись. 3. Кончил
дело – гуляй смело.
«Цветные» фразеологизмы
Белое пятно, голубая мечта, зелёная
улица, держать в чёрном теле, красное
словцо, как красная девица, сказка про
белого бычка, хранить на чёрный день,
золотая молодёжь, смотреть сквозь розовые очки.
Головоломка со спичками

Задачи
1. 5-й этаж – Слава, 4-й этаж – Вера,
3-й этаж – Петя, 2-й этаж – Коля. 2. Перевернуть задуманное число, получится
98. 3. Ваня видел тень слона.
Судоку

Игра слов
Воск – (волк), мот – (кот), лес – (лев),
гол – (вол), щит – (кит), лист – (лиса),
роза – (коза), корона – (корова), горка – (норка).
Найди фамилии
1. Некрасов. 2. Грибоедов. 3. Лермонтов. 4. Достоевский. 5. Станюкович.
6. Маршак.
Задание № 1
1. Надела. 2. На дороге стоял старый
дуб. 3. Столяр сделал из сосны тумбочку с четырьмя ножками.
Задание № 2
Бес, гол, пир, шок, сок, мот.
Задание № 3
Апельсин, жаворонок, антилопа, иволга,
смородина, сороконожка.
Задание № 4
а) Карандаш, обложка, суббота, пенал,
река; б) Борона, ворона, корова, корона, сорока, порода.
Задание № 5
Хорошо в лесу в эту предвесеннюю
пору. Весна чувствуется только в воздухе. Солнце так и слепит глаза. Небо
уже по-весеннему голубеет, и по нему,
как льдинки в весенний разлив, плывут
лёгкие белые облака. А вот и ещё один
признак приближающейся весны. Около
старого пня, на самом солнцепёке, уже
виднеется крошечная проталина.
Задание № 6
Заяц.
Задание № 7
1. Баба-Яга. 2. Принцесса на горошине. 3. Жар-Птица. 4. Сказка о Золотой рыбке. 5. Курочка Ряба. 6. Емеля.
7. Спящая Царевна. 8. Буратино.
Оттиски
Г = 1, В = 2, А = 3, Б = 4, Д = 5.
Проложи маршрут
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НАШИ ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ

Викторина на 8 Марта
1. Напёрсток. 2. Рецепт. 3. Мыло. 4. Омлет. 5. Курага. 6. Поднос. 7. Сервиз.
8. Рафинад. 9. Винегрет. 10. Для мытья
овощей, фруктов, грибов, ягод и слива
отвара. 11. На тарелку не крест-накрест,
а параллельно и ручками вправо. При
этом кончики вилки направлены вверх.
12. Букет. 13. Салфетки. 14. Не испортишь. 15. Жилет. 16. Картофель.
17. Томатный. 18. Для пуговицы.19. Рассольник. 20. Блины.
Отгадай-ка»
1. Емеля. 2. Пони. 3. Ложка. 4. Буква
«О». 5. Сыр. 6. Теннис. 7. Рой. 8. Акула.
9. Ноты. 10. Арбузы. 11. Изюм.
12. Дупло. 13. Тетрадки.
14. Игра.
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Ребусы
Точка, задача, счёт.
Венгерский кроссворд
Белка. Полено. Окно. Дрожжи. Сливки.
Корма. Дюшес. Колесо. Ковёр. Репетиция. Аромат. Ландыш. Ремонт. Чеснок.
Слава. Патрон. Огород.
Сосчитай кубики
24.
Картинки с различиями
Перья, стрела, обувь, лук, брови, рот,
ножны, носок, колчан, пуговица.
Словесная мозаика
1. Молоко, бумажник, человек, тарелка,
самолёт. 2. Мышьяк, колчан, садовод,
доклад, следопыт, охрана. 3. Сказка –
калина – надежда – дама – малина –
начало т. д.
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