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Пройди по лабиринту и прочитай имена гномов по первым буквам 
предметов, изображённых на линиях. 

Отыщи двух одинаковых гномов.
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Жила-была на свете синичка Зинька. Была она весёлая и 

бойкая, но совсем ничего не знала, не знала даже, что 

такое зима и новый год. Старый Воробей согласился по-

учить Синичку. Он рассказывал ей, как называется оче-

редной месяц и что в это время происходит в природе. 

Понаблюдай за происходящим вместе с синичкой Зинь-

кой. Ты многое узнаешь о повадках некоторых животных.

Времена года

Синичкин календарь

В
раг –  и страшный враг– появил-
ся в лесу в следующем месяце. 
Старый Воробей назвал этот ме-

сяц ноябрём и сказал, что это третий, 
и последний, месяц осени.

Враг был очень страшный, потому 
что он был невидимка. В лесу стали 
пропадать и маленькие птички и боль-
шие, и мыши, и зайцы.

Только зазевается зверёк, только 
отстанет от стаи птица –  всё равно, 
ночью, днём ли, –  глядь, их уж и в жи-
вых нет.

Никто не знал, кто этот таинствен-
ный разбойник: зверь ли, птица или 
человек? Но все боялись его, и у всех 
лесных зверей и птиц только и было 
разговору, что о нём. Все ждали пер-

вого снега, чтобы по следам около 
растерзанной жертвы опознать убийцу.

Первый снег выпал однажды вече-
ром. А на утро следующего дня в лесу 
недосчитались одного Зайчонка.

Нашли его лапку. Тут же, на подта-
явшем уже снегу, были следы больших, 
страшных когтей. Это могли быть когти 
зверя, могли быть когти и крупной хищ-
ной птицы. А больше ничего не оставил 
убийца: ни пера, ни шерстинки своей.

– Я боюсь, –  сказала Зинька Зин-
зиверу. –  Ох, как я боюсь! Давай уле-
тим скорей из лесу, от этого ужасного 
разбойника-невидимки.

Они полетели на реку. Там были 
старые дуплистые ивы-ракиты, где они 
могли найти себе приют.

Виталий Бианки

НОЯБРЬ



Шифровка по координатам

Фразеологизм

Зачеркни буквы Г, Ж, Н, Ю и прочитай 

фразеологизм. 

Какое значение он имеет?

1) очень хорошо знать какого-то человека, 
пережив с ним различные жизненные 
ситуации;

2) самая суть, душа народа; сильные, 
добрые, надёжные люди, любящие свой 
народ и свою землю;

3) потерпеть поражение, неудачу, проиграть, 
оступиться, ничего не добившись;

4) приспосабливаться к каким-либо 
обстоятельствам.

Используй ко-

ординаты, что-

бы найти нужные 

буквы, и разгадай 

спрятанные слова.
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Нескучайка

Шифрами интересуются все дети, и мальчики, и девочки. Многие приду-

мывают свой тайный алфавит, пишут секретные записки. У тебя наверня-

ка есть свой тайный от взрослых язык. Только на первый взгляд кажет-

ся, что наука криптография –  тайнописание касается лишь узкого круга 

специалистов. На самом деле она пронизывает многие сферы нашей 

жизни. Например, код в банкомате, пароль в электронной почте и т. д. 

Тайнописью становятся мёртвые языки, и над ними веками бьются (по-

рой безуспешно) учёные. А ещё детективы строятся вокруг секретной 

информации. И полна зашифрованными сообщениями история науки…



Филворд

Что это?

Филворд –  это разновидность кроссворда, достаточно простая 

головоломка. Разгадай правильно весь филворд и найди лишнюю букву. 

Здесь спрятались 7 мальчиков и 15 девочек. Найди их: Александр, 

Боря, Вася, Василиса, Вера, Егор, Женя, Зоя, Зина, Инга, Ирина, Ия, 

Катя, Лада, Людмила, Миша, Маруся, Маша, Слава, Оля, Петя, Яна.

Запомни: одна и та же буква в поле филворда не может быть 

зачёркнута дважды. Буквы слов находятся только по горизонтали 

и по вертикали. По диагонали зачёркивать буквы нельзя. Незачёркнутых 

букв не должно остаться после решения филворда.

Назови предметы 

или существа, 

которые:

•  имеют много дырок;
•  круглые по форме;
•  имеют одну дырку;
•  белого, чёрного цвета;
•  хорошо пахнут в горячем виде;
•  вкусные и твёрдые, белого цвета;
•  деревянные;
•  стеклянные;
•  бумажные;
•  летающие и прыгающие;
•  летающие и плавающие.

5

Нескучайка



Тренировка ума и характера
Сегодня, завтра, послезавтра тебе предстоит сделать много дел и много-

му научиться. Как же всё успеть: приготовить уроки, помочь по дому, по-

гулять, позаниматься любимым делом? Секрет простой –  надо научиться 

правильно распределять время, то есть соблюдать режим дня.

 Прежде всего приучи себя просыпаться и вставать каждый день в одно 

и то же время. Не залёживайся в постели, иначе времени на всё не хватит!

• Обязательно выполняй утреннюю зарядку. Она не только укрепит твоё 
здоровье, но и поможет быстрее включить организм в работу.

• Не трать много времени на просмотр телевизионных передач 
(не более 1 часа 20 минут в день).

Тот, кто просиживает за телевизором часами, не только отнимает у 

себя время на полезные дела, но и ухудшает своё здоровье (прежде все-

го зрение).

• Обязательно чередуй занятия с отдыхом. Например, приготовление уроков 
с физкультминуткой.

• Помни, что только спокойный глубокий сон (не менее 9 часов) в хорошо 
проветренном помещении поможет тебе восстановить силы.

• Соблюдай чёткий режим дня, и ты не только успеешь сделать намечен-
ные на день дела, но и станешь более волевым, организованным, настой-
чивым и умным.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ 

За каждый положительный ответ  ставь 1 балл, за каж-

дый отрицательный – 0 баллов.

1. Встаю каждый день в одно и то же время. ____
2. Делаю зарядку. ____
3. Смотрю телевизор не больше 1 часа 20 минут в день. ____
4. Ем в одно и то же время. ____
5. Сплю при открытой форточке. ____

Количество баллов_____

Если сумма баллов равна 5, можно утверждать, что твой 

образ жизни способствует укреплению здоровья.

о

7

Совершен-
ствуй себя
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Когда падает первый снег, у нас поднимается настроение. Ведь это на-

стоящее чудо – мягко кружась в воздухе, падают на землю пушистые 

хлопья снега. А знаешь ли ты, откуда берётся снег и почему он белого 

цвета?   Давай попробуем вместе ответить на этот вопрос.

Почемучка

Отчего идёт снег?

С
нег –  это часть так называемого 
круговорота воды в природе на-
шей Земли. Благодаря этому кру-

говороту для того, чтобы очищать воздух 
и дарить людям, животным и растениям 
жизненно необходимую им влагу, посто-
янно используется одна и та же вода.

Когда солнце нагревает моря и озё-
ра, появляется водяной пар. Он подни-
мается вверх и смешивается с возду-
хом. Достигнув ледяного воздуха высоко 
в небе, пар охлаждается, становится 
жидким и образует облака. Если облака 
переполняются водой, они «лопаются», 
капли воды падают на землю, и начина-
ется дождь. В каждой дождевой капель-
ке есть крохотная пылинка, на которую 
осела вода. Ветер помогает разносить 
дождь над землёй, чтобы он оросил как 
можно бóльшую площадь, пока вода 

не стечёт снова в моря и озёра 
и круговорот не начнётся сначала.

Но когда стоит очень холодная пого-
да, крошечные водяные капли в облаках 
превращаются в ледяные кристаллы 
и мягко падают на землю в виде сне-
жинок. Правда, иногда они становятся 
твёрдыми и похожими на маленькие 
шарики –  тогда их называют градинами.

Снежинки бывают удивительно пре-
красны. У них всегда шесть граней, 
но при этом у каждой снежинки свой 
узор; ни одна не бывает абсолютно 
похожа на другую. Во время снегопада, 
когда снежинки садятся на рукав твоей 
одежды, ты можешь за несколько мгно-
вений, пока они не растаяли, разглядеть 
их разнообразные формы.

Обычно снег идёт зимой, но зима 
на Земле бывает не везде. Некоторые 
местности покрыты снегом и льдом 
круглый год, а в некоторых, наоборот, 
всегда тепло –  слишком тепло для 
снега.



Среди детских игр любой страны можно найти немало таких, возраст 

которых составляет уже несколько веков. Именно в эти игры игра-

ли, когда были маленькими, наши бабушки и дедушки, прабабушки 

и прадедушки. Не было ещё ни телевизоров, ни компьютеров. Имен-

но старые игры показывают, насколько богатой может быть фантазия: 

используя обычные верёвочки и дощечки, наши бабушки и дедушки 

играли в прекрасные игры, тренирующие ловкость, выносливость, 

точность движений. Итак, предлагаем тебе познакомиться с правила-

ми игр «из бабушкиной коллекции».
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Вместе 
с друзьями

Ход игры. В игре принимают участие 
от шести до десяти человек. Из числа 
игроков выбирается «садовник». Каждый 
игрок из оставшихся, чтобы «садовник» 
его не услышал, присваивает себе на-
звание какого-нибудь цветка: пион, роза, 
тюльпан и т. д. После этого игроки ста-
новятся в линию лицом к «садовнику» 
на расстоянии 5–6 шагов. «Садовник» 
читает приговорку:

Я садовником родился.
Не на шутку рассердился.
Все цветы мне надоели, кроме…

Далее «садовник» называет какой-
либо цветок. Если такого среди игро-
ков нет, он повторяет попытку, если же 
есть, то названный «садовником» игрок 
убегает, а «садовник» ловит его. После 
этого игра может продолжаться в двух 
вариантах.

1. Поймав одного из игроков, «садов-
ник» вновь произносит те же слова 
и называет следующий цветок, 
после чего игра идёт по преж-
нему сценарию, пока «садовник» 
не поймает всех игроков.

2. Поймав игрока, «садовник» меняет-
ся с ним ролями. При этом игроки 
должны заново распределить ме-
жду собой названия цветов, пото-
му как новый «садовник», конечно, 
знает, кто как назвался. Играть 
можно, пока это не надоест.

Садовник
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Викторина «Знатоки сказок»

По страницам 
сказок

1. В одной небольшой деревеньке жили три брата: Семён, Василий и третий –  
Емеля-дурак. Герой этой сказки чрезвычайно ленив, его необходимо долго 
упрашивать и уговаривать выполнить любую, даже несложную работу. Целы-
ми днями и ночами он любил валяться на печи и ничего не делать. И вот 
однажды он отправился к проруби за водой. Он поймал в проруби рыбу, по-
жалел её и отпустил обратно. В благодарность за спасённую жизнь эта рыбка 
выполняла все его желания. О какой чудо-рыбе идёт речь?

2. Было у батюшки три сына. Повадился кто-то пшеницу с их полей есть да топ-
тать. Отправил батюшка своих сыновей по очереди пшеницу стеречь, да только 
младшему дурачку удалось вора изловить. Взмолился вор о пощаде, обещал 
не есть пшеницу и не топтать её. Не просто так отпустил юноша вора, а за вол-
шебные слова. С помощью каких слов исполнялись желания молодого человека?

3. Вспомни русскую народную сказку: «Проснулся он утром, а уж на столе лежит 
хлеб, изукрашен разными хитростями: по бокам узоры печатные, сверху горо-
да с заставами». «А как подал хлеб царю, царь сказал: “Вот это хлеб, только 
в праздники его есть”». Кто этот хлеб испёк?



Встречают по одёжке...  

Загадки 

Одежда не только согревала и укра-
шала человека, но и говорила о его 
месте в обществе. Археологические на-
ходки, древние письменные источники, 
описания путешественников –  всё это 
даёт нам сведения об истории костюма. 
Одежда представляла собой большую 
ценность, её не теряли, не выбрасыва-
ли, а берегли, передавая по наследству, 
неоднократно перешивая и донашивая 
до полной ветхости. Красивый, празд-
ничный наряд переходил от родителей 
к детям. Для каждого народа характерен 
свой неповторимый стиль одежды.

1. Привяжешь –  пойдут.
Отвяжешь –  останутся.

2. День-деньской скачет, пляшет
и на покой идёт со мной.

3. Надену –  ободом сведёт,
Сниму –  змеёй упадёт,
Тепло не даёт,
А без него холодно.

4. Я скажу вам без обмана
Лучше нету …

Мне сказала тётя Настя:
… приносит счастье.

5. Сижу верхом, не знаю, на ком,
Знакомого встречу – 
 соскочу, привечу.

6. Упрятались голышки 
во лохматые мешки:
Четверо вместе, одна на шесте.
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Умничка

Русские                Башкиры

Татары                Калмыки

Украинцы               Белорусы

Мордовцы



Прочти отрывок о смешанном лесе из книги 

«Твоя Родина» писателя Н.Н. Михайлова:

Перечисли виды деревьев в смешанных 

и широколиственных лесах, упомянутые в отрывке.

Леса России –  это и величие дубрав, и пропитанные солнцем сосновые 

боры, и белоствольные березняки. Они охватывают целых четыре природ-

ные зоны: тайга, смешанные леса, широколиственные леса, мелколиственные 

леса, занимают 60 процентов территории нашей страны. Если всех жителей 

России равномерно по одному разместить в лесах, то мы не только не уви-

дели бы, но и не услышали бы друг друга. Ведь на каждого пришлось бы 

по 5 гектаров леса! Россия обладает самыми большими в мире запасами 

леса. Кроме того, в ней сохранились первичные, старовозрастные леса. Уме-

ешь ли ты распознавать различные зоны лесов? Давай проверим.

«С
редняя полоса России… 
Где-то севернее, за Волгой, 
простёрлась глухая еловая 

тайга, где-то южнее, за Окой, обна-
жилась горячая степь, а тут, в полосе 
смешанных лесов, в междуречье Оки 
и Волги ель растёт рядом с дубом; 
из стрельчатой чащи густозелёных кол-
ких ёлок вырывается и блестит на солн-

це светлая зелень удлинённых, волнисто-
вырезанных листьев. Медноствольной 
колонной взмыла над лесом сосна 
с взлохмаченной вершиной, показались 
остроконечный клён и округлая липа, 
взмахнул своими перистыми листьями 
ясень, встрепенулась сосна. И сквозь 
всё проходит берёза, белое дерево, так 
любимое русским человеком…»
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Экология

Зона лесовЗона лесов



Знаешь ли ты, что сосновые шишки могут предсказывать погоду?

Инструмент, который измеряет влажность воздуха (количество влаги в возду-

хе), называется гигрометр. Этот инструмент работает потому, что он гигро-

скопичный (впитывает влагу из воздуха). Например, твои волосы являются 

природным гигрометром. Волос способен впитывать влагу, а следовательно, 

увеличиваться в размере (растягиваться). Поэтому во влажную погоду искус-

ственно завитые волосы распрямляются и прическа не держится.

Сосновые шишки –  ещё один природный гигрометр. Когда семена в шишках 

созрели, чешуйки шишки слегка раскрываются и семена высыпаются. Но ко-

гда воздух очень влажный, чешуйки плотно прилегают друг к другу.

18

Заниматель-
ные опыты

Растения – предсказатели погоды 

Совмести полезное 

с приятным!

Цель

Использование сосновой шишки для 
определения влажности воздуха.

Материалы:

• большое блюдо,
• вода из-под крана,
• 4–6 зрелых сосновых шишек,
• форма для пирога,
• алюминиевая фольга,
• духовка.

Потребуется помощь взрослого!

Ход работы

1. Наполни блюдо водой и поло-
жи сосновые шишки в воду.

2. Через 30–45 минут вытащи 
шишки и посмотри на чешуй-
ки.

З. Выложи форму для пирога 
алюминиевой фольгой и по-
ложи в неё шишки.

4. Попроси взрослого поставить 
форму в духовку. Выпекай 
шишки 30 минут при низкой 
температуре. Через 30 минут 
попроси взрослого вытащить 
форму из духовки.

5. Когда шишки остынут, посмо-
три на положение чешуек.



Самоделкин

Екатерина Румянцева

СаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСаСааССаамомомомомомомомомомомомомомомомомомомомомомомомомомомм дедедедедедедедедеедедедедедедеддедедедедедедедедед лклклкллклклклклклклклкллклклклклклклклклкллклклкиииииииииинининиииининининининининСамоделкин

20

Материалы: 

• карандаш простой;
• ластик,;
• карандаши цветные;
• фломастеры;
• бумага.

Легковая машинкаЛегковая машинка

е;ее;е;е;е;е;е;

Начинай рисовать с простых, 
крупных форм. Наметь прямо-
угольник и трапецию – корпус 
машины и 2 кружка – колёса.

Постепенно усложняй рису-
нок –  дорисуй окна, дверцы, 
бампер.

Скругли углы, добавь 
мелкие детали.

Раскрась рисунок.
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Доска объявлений

Кто это?

Догадайся, кто 

из сказочных 

героев мог бы 

дать такие объ-

явления.

Попробуй 

отгадать, о ком 

или о чём идёт 

речь.

1. Продаю пиявок. Цена договорная.
2. Организуем курсы выживания для выезжающих в джунгли.
3. Нашедшему ключ из драгоценного металла гарантирую 

вознаграждение в деревянных рублях.
4. Продаю окорочка куриные, оставшиеся после переплани-

ровки избушки.
5. Вызываю рыцарей на поединок. Ланселоту просьба не бес-

покоиться.
6. Обучаю художественному свисту.
7. Туристическая фирма предлагает эксклюзивное путеше-

ствие «Верхом на Волке».
8. Бюро знакомств «Очаровательные глазки» познакомит 

с женщинами с одним, двумя и даже тремя глазами.
9. Ветеринарные услуги с выездом в любую часть света.
10. Сплю и вижу принца.
11. Охранному агентству на постоянную работу требуется 33 

сотрудника крепкого телосложения.
12. Новый магазин «Овощи-фрукты» приглашает покупателей.
13. Сдаю в аренду крышу. Оплата кондитерскими изделиями.

Чудо-городок
Снаружи жилище этих трудолюбивых насе-

комых –  просто куча хвоинок и мелких вето-
чек. А внутри –  настоящий многоэтажный город 
с улицами, переулками, перекрёстками. Кто по-
строил чудо-городок?

Старый знакомый
Эта маленькая серая птичка известна всем, 

а вот для коренных жителей Северной Америки 
она была диковиной. Ввезли её туда в 1850 году, 
и потрудилась она на славу –  за помощь в уни-
чтожении гусениц ей поставили памятник в цен-
тральном парке города Бостон.

Лёгкая дымка
Это явление природы похоже на лёгкую 

дымку в воздухе, а иногда на белую, непро-
зрачную стену. Если утром дымка рассеется, 
то на траве обязательно будет роса. Что это?

Игродром



Винтик и Шпунтик брали разные цилиндры 

и кубы, ставили их друг на друга 

и склеивали. Винтик ставил цилиндр на куб, 

а Шпунтик –  куб на цилиндр. Потом они 

смотрели на полученные скульптуры сверху 

и рисовали увиденные плоские фигуры. 

Соедини каждого с его фигурами.

Отгадай-ка
1. Солнце. 2. Месяцы. 3. Ночь и день. 
4. Радуга. 5. Мороз.
***
1. «Репка». 2. «Лиса и журавль». 
3. «Маша и медведь». 4. «Петушок-Золо-
той гребешок». 5. «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка». 6.«Снегурочка».
Викторина «Знатоки сказок»
1. Щука. 2. «Сивка- Бурка, вещая каурка, 
стань передо мной, как лист перед тра-
вой!» 3. Василиса Премудрая. «Царевна-
лягушка».
Загадки

1. Лапти. 2. Рубаха. 3. Пояс. 4. Са-
рафан. 5. Шапка. 6. Рукавички.

Кроссворд «Природа России»

Составь пословицу
• Шила в мешке не утаишь.
• Не спеши языком, торопись делом.
• Дело мастера боится.
• Труд человека кормит, а лень портит.
• Упустишь минуту –  потеряешь час.
Кто это?
Чудо-городок: муравьи.
Старый знакомый: воробей.
Лёгкая дымка: туман.
Доска объявлений
1. Дуремар. 2. Маугли и Тарзан. 3. Бура-
тино. 4. Баба-яга. 5. Дракон. 6. Соловей-
разбойник. 7. Иван-Царевич. 8. Крошеч-
ка-хаврошечка. 9. Айболит. 10. Спящая 
красавица. 11. Черномор. 12. Чиполли-
но. 13. Карлсон.

ап
ф

1 Ла1. Ла
раф
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