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1.  Найди  тень

2.  Собери пазл «огород»

3. Собери пазл «золотая рыбка»

4.  Расположи по росту

5.  Повтори движение

6. Скатерть самобранка

7.  Расскажи стишок

8.  Найди пару

9. Отгадай загадку

10.  Пройди лабиринт

11. Подбери по качеству

12. Раскраска

13. В темной комнате фонарик



Мудрость первая от 
нас, помоги нам сей же 

час. 
Тени наши ты найди, 
свою смекалку прояви



Собери кусочки, 
да погляди что 
получилось!



Этот Вовка все 
напутал! Все 
местами 

перепутал!
Будем вместе 
исправлять, по 
местам все 
расставлять



Что за сказка, не 
пойму…

Кто-то плавает в 
пруду?

Ой как трудно мне 
понять, надо пазл 
весь собрать
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И не гоже все 
сидеть, надо 

танцевать и петь!
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Танцевать хочу я 
тоже, поглядите 
как мы можем!



Ох, так кушать 
захотелось!

Скатерть самобранка 
помоги, вкусненьким 

нас накорми!



Бедный Вовка, он 
попался эту вечную 

ловушку!
Это бесконечный 

стих!
Ослик гулял, в ямку 

упал из ямки достал…



Будь 
внимательным ты 

Вовка!
И откроешь пары 

ловко!



Вот – румяный 
привереда.
Убежал от 

бабки с дедом.
По дорожке 
скок да скок
Покатился…

Дружбу водит 
он с лисой,
Для других 
ужасно злой.
Всё зубами 

щёлк да щёлк,
Очень 

страшный 
серый …

Кто в берлоге 
под сосной
Спит зимой в 
глуши лесной?
Громко может 
он реветь, ведь 
в берлоге той - 

…

Хитрая 
плутовка,

Рыжая головка,
Хвост 

пушистый – 
краса!

Как зовут ее?

Длинноухий, 
очень ловко,
По утрам 
грызет 

морковку.
Он от волка и 

лисы
Быстро 

спрятаться 
спешит

Помогите 
разобраться



А ты знаешь 
сказку колобок?



Ты реши задачку 
эту, собери тут все 

по цвету



Чей малютка, 
назови?



Как Василиса ты 
хороша! Тебя 

рисую не спеша…



Темноты ты не боись,
 а с фонариком 

пройдись.
Найди нас!


