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Предложите ребенку обвести одного из двух представителей одной природной группы 

(птиц, животных, насекомых), про которого составлена загадка. Нужно аккуратно 

провести все контурные линии, не «спутывая» их, не выходя за пределы изображений. 

Дополнительные задания для каждой странички помогут увлечь ребенка процессом, 

сформировать мотивацию для работы, а также они являются еще одним этапом 

тренировки ловкости, внимания, сообразительности. 

 

 

Обведи по точкам 

контура обеих птиц и 

раскрась нужным 

цветом. 

Ответь на вопросы: 

1.Когда прилетают 

грачи? 

2. Чем они питаются? 

3. Что ты ещё знаешь 

о грачах? 

 
 

 

Обведи по точкам 

контура обеих птиц и 

раскрась нужным 

цветом.  

Нарисуй ласточке 

дорогу к гнезду. 

Ответь на вопросы: 

1.Когда прилетают 

ласточки? 

2. Где они вьют 

гнездо?  

3. Что ты ещё знаешь 

о ласточках? 
 



 

Обведи по точкам 

контура обеих птиц и 

раскрась нужным 

цветом.  

Ответь на вопросы: 

1.Где живет дятел? 

2.Как он лечит 

деревья?  

3. Что ты ещё знаешь 

о дятлах? 

 
 

 

Обведи по точкам 

контура муравья и 

раскрась нужным 

цветом. Нарисуй 

муравью дорожки  к 

муравейнику. 

Ответь на вопросы: 

1.Как называется дом 

муравья? 

2.Какую пользу 

приносят муравьи?  

3. Что ты ещё знаешь 

о муравьях? 
 



 

Обведи по точкам 

контура пчелу и 

раскрась нужным 

цветом.  

Ответь на вопросы: 

1.Как называется дом 

пчелы? 

2.Какую пользу 

приносят пчёлы?  

3. Что ты ещё знаешь 

о пчёлах? 
 

 

Обведи по точкам 

контура медведя и 

волка и раскрась 

нужным цветом. 

Выбери медведю 

угощения. 

Ответь на вопросы: 

1.Как называется дом 

медведя? 

2. Где живут медведи 

и чем питаются?  

3. Что ты ещё знаешь 

о медведях? 
 
 



 

Обведи по точкам 

контура белку и лису 

и раскрась нужным 

цветом.  

Ответь на вопросы: 

1.Как называется дом 

белки? 

2.Где живёт белка и 

чем питается?  

3. Что ты ещё знаешь 

о белках? 
 

 

Обведи по точкам 

контура зайца, мышку 

и раскрась нужным 

цветом. Нарисуй зайцу 

дорожку к норке. 

Ответь на вопросы: 

1.Есть ли у зайца дом? 

2.Как в народе 

называют зайца и 

почему?  

3. Что ты ещё знаешь 

о зайцах? 

 

 


