
 

 

Задание 1. Разгадай кроссворд. По вертикали должна получиться фамилия 

русского поэта. Какому синьору-овощу он написал песню? Найди фамилию 

поэта и раскрась соответствующие ячейки с буквами цветом этого синьора. 

 

1. Кто сдавал багаж: диван, чемодан, саквояж? 

2. О ком из жителей зоосада эти стихи: 

« Рвать цветы легко и просто 

Детям маленького роста, 

Но тому, кто так высок, 

Нелегко сорвать цветок ». 

3. Кто вместо урока попал на каток? 

4. Животное, которое пело песню глупому мышонку. 

5. На какой улице жил человек рассеянный?  

6. Под Новый год пришел он в дом 

Таким румяным толстяком. 

Но с каждым днем терял он вес 

И наконец совсем исчез. 

 

 

 

 

Задания от Мудрой тѐтушки Совы можно выполнять по желанию и 

отправлять нам свои работы в группу «Колобок» по Вайбер или эл. 

почту воспитателей:  

Евгения Ивановна  sapozhok2013@bk.ru  

Инна Александровна 19inessa70@mail.ru  

 

Фамилия и имя          

_________________________________________________ 

             

Я не репа, не морковь 

Мелочь огородная. 

У меня под кожей кровь 

Очень благородная. 

Я - холеный … 

С кожею атласной, 

И вступать со мною в спор 

Овощам опасно! 
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Задание 2. Цифры. Напиши ответ рядом или на картинках, соответствующих 

произведениям. Сколько всего детей изображено на картинке? Сколько 

животных? Составь пример и реши его. 

 

Сколько лет героине стихотворения «Усатый -

полосатый»?  

Жила-была девочка. Как ее звали? 

Кто звал, тот и знал. А вы не знаете. 

Сколько ей было лет? 

Сколько зим, столько лет, — 

СорокА еще нет. А всего … года. 

Сколько раз подряд прыгал мяч в 

стихотворении «Мяч»?  

 

Мой веселый, звонкий мяч, 

Ты куда помчался вскачь? 

Жѐлтый, красный, голубой, 

Hе угнаться за тобой! 

Я тебя ладонью хлопал. 

Ты скакал и звонко топал. 

Ты… раз подряд 

Прыгал в угол и назад. 

Какой номер нужно набирать при пожаре? 

(«Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом») 

 

Автобус номер … , 

 

Баран успел в автобус влезть. 

Верблюд вошел, и волк, и вол. 

Гиппопотам, пыхтя, вошел. 

  

     

 -  =  



Задание 3. 

Цифра  ШЕСТЬ - дверной замочек: 

Сверху крюк, внизу кружочек. 

Вот СЕМЕРКА - кочерга. 

У нее одна нога. 

У  ВОСЬМЕРКИ два кольца 

Без начала и конца. 

Цифра ДЕВЯТЬ иль девятка 

Цирковая акробатка: 

Если на голову встанет, 

Цифрой шесть девятка станет. 

Пропиши каждую цифру столько раз, 

какое количество она обозначает. 

6 –красного, 7 – зелѐного, 8 – синего, 9 – 

оранжевого. Теми же цветами раскрась  

весѐлые цифры. Какая цифра осталась 

нераскрашенной? Заштрихуй еѐ. 

                 

 

 

Задание 4. Пройди путь, закрашивая клетки с буквами. Начинай со стрелки по 

убывающему порядку : 10, 9, 8, … , 1. ВВ 
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Перепиши буквы с закрашенных клеток в нижнюю таблицу с цифрами и 

узнаешь, какие цветы приказала принцесса принести зимой из леса.  

Нарисуй их и раскрась. 
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 Задание 5. Найди на верхней картинке 12 отличий и дорисуй их. 

 

Побежала мышка-мать, 

Тетю лошадь в няньки звать: 

- Приходи к нам, тетя лошадь, 

Hашу детку покачать. 



Задание 6. Отгадай загадки, напиши отгадки, а рядом нарисуй их. 

1) Что такое перед нами: 

Две оглобли за ушами, 

На глазах по колесу 

И седѐлка на носу?  

 

    

 

2) Принялась она за дело, 

Завизжала и запела. 

Ела, ела дуб, дуб, 

Поломала зуб, зуб. 

 

    

 

3) Бьют его рукой и палкой. 

Никому его не жалко. 

А за что беднягу бьют? 

А за то, что он надут!  

 

   

 

4) Всегда шагаем мы вдвоем, 

Похожие, как братья. 

Мы за обедом - под столом, 

А ночью - под кроватью. 

 

      

 

5) Его весной и летом 

Мы видели одетым. 

А осенью с бедняжки 

Сорвали все рубашки. 

Но зимние метели 

В меха его одели. 

 

      

 

6) Мы ходим ночью, ходим днем, 

Но никуда мы не уйдем. 

Мы бьем исправно каждый час. 

А вы, друзья, не бейте нас! 

 

    

 



Задание 7. Как называются буквы, изображенные 

ниже? Сколько их в русском алфавите? Какую букву 

не упомянул в своѐм стихе Самуил Маршак? Почему? 

Обсудите это с воспитателем. Раскрась эту букву 

своими любимыми цветами. 

                                            

аегл           

 

 

 

    

 

         

Аист жил у нас на крыше,  

А в подполье жили мыши. 

Ель на ѐжика похожа:  

Ёж в иголках, елка тоже. 

Иней лег на ветви ели,  

Иглы за ночь побелели. 

Ослик был сегодня зол:  

Он узнал, что он - осел. 

Ученик учил уроки -  

У него в чернилах щеки. 

Эта кнопка и шнурок -  

Электрический звонок. 

Юнга, будущий матрос,  

Южных рыбок нам привез. 

Ягод нет кислее клюквы,  

Я на память знаю буквы. 

 

   

 

Желаем творческих успехов! 
 

 


