
В ГОСТЯХ У ДИНОЗАВРОВ
Давай проверим, что ты знаешь о динозаврах.  

Реши эти задачи, и получишь в награду  
вкусный приз!

ЗАДАНИЕ № 1. Динозаврики растеряли свои тени. 
Помоги им — соедини линией каждого динозаврика с его тенью.
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ЗАДАНИЕ № 3. Рассмотри картинки и посчитай примеры. 

ЗАДАНИЕ № 2. Рассмотри внимательно картинку и найди 5 отличий.

: =

=

=

:

:

?

?

?



образец

  Нарисуй пушистую  шёрстку кудрявой овечке. Возьми белую краску, окуни в неё 
пальчик и  поставь точки в  нужных местах как можно ближе друг к другу.

  Покажи, как овечку стригут ножницами.

 Укрась рамку яркими точками.

   Вот овечка   в шубе белой,
&будто выкрашена мелом.



   Вот овечка   в шубе белой,
&будто выкрашена мелом.



образец

Вишни красные на ветках, 
&словно круглые конфетки.

   Нарисуй яркие спелые вишни на каждой веточке. Возьми красную краску, окуни 
в неё пальчик и  поставь точки в  нужных местах.

  Покажи, как ты отрываешь у вишенок хвостики.

 Укрась рамку яркими точками.



Вишни красные на ветках, 
&словно круглые конфетки.



Возьми разные краски и раскрась пальчиком 
весёлых персонажей.



Наступило лето, на полянке появились 
разные жучки, бабочки. Давай их нарисуем.



В Африке можно встретить разных 
животных: крокодила, льва и даже слона. 
Давай нарисуем их.



Сколько разных животных мы повстречали! 
Раскрась их всех.
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Обведи бабочку по пунктирным линиям и раскрась
её по цифрам.

1 — розовый 2 — голубой 3 — оранжевый 4 — жёлтый 
5 — фиолетовый 6 — красный 7 — синий

Обведи животное, в названии которого 
столько же букв, сколько в слове «БАБОЧКА».
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Ребята играют в прятки. 
Помоги девочке пройти 
лабиринт и найти всех её 
друзей.
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Ответ на задание 
со страницы 39: 
НАУКА— ЭТО 
ЗДОРОВО!

Клён

Посчитай и впиши, сколько на картинке:

красных 
цветов грибов кустов
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Червячки
Помоги червячку Гене
добраться до своей подруги Мани.

Маня

Гена
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Домой!
Помоги волку Диме доехать
до домика-груши.
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Варим компот
Нужно сварить ягодный компот. Будь внимателен, 
бери ягоды только в определённой последовательности.




