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Что ты видишь вокруг?

Рассмотри со ставленные из ве то чек рас те ний
бу к вы и на зо ви их. Со бе ри из ве то чек своё имя.
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Мир при ро ды

Рассмотри сло женные из ве то чек рас те ний
циф ры. Самостоятельно составь такие же цифры
и расположи их по по ряд ку, на чи ная с ну ля.
Сложи из веточек правильные ответы в примерах.
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Мир рукотворный

Рассмотри рисунок. Здесь циф ры и фи гур ки
составлены из ка меш ков и дру гих при род ных ма те -
риа лов: се мян под сол неч ни ка, го ро ха, фа со ли, ов-
 са; кед ро вых оре хов; ли сть ев; же лу дей; ягод виш-
 ни. Вспомни, что такое «изделие»?

Попробуй самостоятельно сложить цифры и фи-
 гурки, как на рисунке.

Кто питается семенами? Кто — ягодами?



Окружающий мир надо беречь

Рассмотри сло женные из ли сть ев сло ва. По -
пробуй самостоятельно составить из листьев своё
имя. 

По че му осе нью мож но рвать ли стья с де ревь -
ев, а вес ной нель зя?
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Кто где жи вёт

Тебе потребуется

Рассмотри ри сунок. Где живёт ка ж дое жи вот -
ное? Со еди ни ли ни ей «до мик» и его оби та те ля.
Выбери какое-нибудь животное и составь из листь-
ев композицию.
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Помогаем дома

Тебе потребуется

Рассмотри рисунки. Определи, что растёт на
де ре ве, а что — на гряд ке?


