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РАЗНОЦВЕТНЫЙ ГОД
Отгадай загадки. Когда это бывает? Назови признаки каждого времени года.
• Шагает красавица,
Легко земли касается.
Идёт на поле, на реку,
И по снежку, и по цветку.

• Пришла без красок
И без кисти
И перекрасила
Все листья.

• Запорошила дорожки,
Разукрасила окошки,
Радость детям подарила
И на санках прокатила.

• Солнце печёт,
Липа цветёт,
Рожь поспевает.
Когда это бывает?

наклонена
наклонена

неодинаково

вращается

Узнай интересное.
Какие бывают времена года? И почему
они ежегодно сменяют друг друга в одном
и том же порядке? Земля вращается вокруг
Солнца. Один полный оборот — за один
год. Земная ось не стоит прямо, она немного наклонена. Поэтому Солнце нагревает
Землю неодинаково. Подвигай глобус вокруг настольной
лампы, как вокруг Солнца, и посмотри, где на глобусе
будет зима, где — весна, где — лето, а где — осень.
Распутай слова и прочитай пословицу. Как ты её понимаешь?
СНАВЕ НАКРАС ТАМИЦВЕ, А СЕНЬО — ДАМИПЛО.
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карманная
карма

кувыркался

душистое

Прочитай рассказ, заменяя рисунки словами.
ЧЕТЫРЕ ЖЕЛАНИЯ
Митя катался на
с горки. А дома сказал:
— Как весело зимой! Хочу, чтобы всегда была зима!
,—
— Запиши своё желание в мою карманную
сказал папа.
по лугу,
Пришла весна. Митя вволю набегался за
нарвал цветов, прибежал к папе и говорит:
— Что за прелесть эта весна! Вот бы всегда была весна!
Папа вынул книжку, и Митя записал своё желание.
, собирал
, куНаступило лето. Митя ловил
выркался в душистом сене. А потом сказал папе:
— Я бы хотел, чтобы лето никогда не кончалось!
И это желание Мити было записано.
Наступила осень. В саду собирали плоды — румяные
и жёлтые
. Митя был в восторге и говорил папе:
— Осень — лучшее время года!
Тогда папа вынул свою записную
и показал мальчику, что он то же самое говорил и о весне, и о зиме,
и о лете.
(По К. Ушинскому)
Какие желания были у Мити? Какое время года нравится тебе?
Чем заканчивается лето и начинается осень?
ЛЕТО

ОСЕНЬ
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БРАТЬЯ-МЕСЯЦЫ
спутник
спу

приблизительно

состоять

Узнай интересное.
Знаешь ли ты, что такое Луна? Спутник нашей планеты Луна делает оборот вокруг Земли приблизительно за 30 суток. Этот период называется месяцем. Всего
в нашем календаре 12 месяцев. Месяцы январь, март,
май, июль, август, октябрь, декабрь состоят из 31 суток;
апрель, июнь, сентябрь, ноябрь — из 30 суток, а февраль — из 28 суток (раз в 4 года — из 29 суток).
Выполни действия и узнай, какой месяц называют
месяцем ветров, а какой — песенником.
ФЕРМА − РМА + ВР + ДАЛЬ − Д = ?
ЗИМА − ЗИ + ЛАЙ − ЛА = ?

краснеют
красне

задорная

поспеют

Прочитай стихотворение. Ответь на вопросы, которые
в нём содержатся.
В КАКОМ
Сколько месяцев в году?
Ну, кто знает, говори!
И какой самый весёлый
Для задорной детворы?
А в каком снежки и санки,
Баба снежная и смех?

МЕСЯЦЕ?
А в каком из них метели
И мороз щипает всех?
А в каком вишни и сливы
Всё краснеют на ветвях?
А в каком поспеют груши,
Много яблочек в садах?
По К. Перелесной
(Перевод Т. Левченко)
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двенадцать
двена

отблагодарим

отправилась

Прочитай греческую народную сказку, дополняя
её нужными словами.
БРАТЬЯ-МЕСЯЦЫ
Жила-была старушка. Шла она как-то раз полем и увидела пещеру, а в пещере двенадцать деток. А были это
д……..ь месяцев. Месяцы и спрашивают с.…..у:
— А кто из нас, бабушка, самый лучший?
— Все хороши. Январь снежный, в январе с..г идёт;
как придёт февраль — пороша сыплет; зайдёт в гости
май — всё зацветёт.
— Раз уж ты нас, бабушка, похвалила, отблагодарим
тебя. Давай свой платок.
Поблагодарила старушка м…..в
и пошла д…й. Развязала п….к, а в нём
золото. Увидела это соседка и сама
отправилась к м…..м.
— Здравствуйте, детки!
— Добрый день, б…..а. Скажи
нам, какой м…ц самый лучший?
— А ни один доброго слова не заслуживает. В январе
снег метёт, в ф…..е — пороша, в июне с….е печёт.
— Давай нам свой п….к,— сказали месяцы. Пришла
с……а домой. Развязала п….к, а в нём камни.
— А что ты сказала м…..м, когда спрашивали, кто из
них самый лучший? — спрашивает старушка соседку.
— Сказала, что ни один из них ничего хорошего не
заслуживает!
— Вот они тебя и отблагодарили, как видишь.
Как ты считаешь, какой месяц самый лучший? Почему?
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СЕМЬ ДНЕЙ — НЕДЕЛЯ
Отгадай загадку. Перечисли всех братьев. Что ты
о них знаешь?
Братьев этих ровно семь.
Вам они известны всем.
Каждую неделю кругом
Ходят братья друг за другом.
Попрощается последний —
Появляется передний.

понедельник
понеде

послезавтра

позавчера

Прочитай сказку по ролям.
ДЕНЬ И НОЧЬ
— Как тебя зовут? — спросил День у Ночи.
— Как зовут? А никак не зовут. Ночь да и всё.
— А как будут звать тебя завтра?
— Завтра тоже будут звать Ночь.
— А как звали тебя вчера?
— Тоже Ночь.
— А меня сегодня зовут вторником, завтра будут звать
средой, послезавтра — четвергом, а вчера звали понедельником, позавчера — воскресеньем.
(По Н. Малышевскому)
Как назвать пять дней, не используя при этом названия дней недели?
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