


Из нарисованных внизу ромбов выбери тот, 
который нужно поставить на свободное место



УРА!!!



ИЗ НАРИСОВАННЫХ ВНИЗУ ЗВЁЗД
ВЫБЕРИ ТУ, КОТОРУЮ НУЖНО
ПОСТАВИТЬ НА СВОБОДНОЕ МЕСТО



УРА!!!



Из нарисованных внизу треугольников

выбери тот, который нужно поставить на

свободное место



УРА!!!



ИЗ НАРИСОВАННЫХ ВНИЗУ КРУГОВ
ВЫБЕРИ ТОТ, КОТОРЫЙ НУЖНО
ПОСТАВИТЬ НА СВОБОДНОЕ МЕСТО



УРА!!!



Прочти пословицы и поговорки и определи, 

какой общей темой они объединены

Эти пословицы и поговорки о ...

* В добре жить хорошо.

* Делать добро спеши.

* На свете не без добрых людей.

* Добро и во сне хорошо.



Прочти пословицы и поговорки и определи, 

какой общей темой они объединены

Эти пословицы и поговорки о ...

* На упрямых воду возят.

* У упрямого на голове хоть кол теши.

* Хоть прям, да упрям.

* Стар да упрям, ни людям, ни нам.



Найди в обеих столбцах пословицы и поговорки, 

похожие по смыслу.

* Языком не торопись * Меньше бы говорил, да больше

а делом не ленись.                     слушал.

* Язык мой- враг мой. * Не спеши языком, торопись делом.

* Наговорил с три короба.          * Язык до добра не доведет



Прочти пословицу и определи: о чем она? 

* Когда увижу, тогда и поверю.

* Чего нет, того и не спрашивай.

* Глазами плачет, а сердцем смеется.

* Стоит по горло в воде, а пить просит.

Обман Осторожность

Прямота Жадность



Прочитай



Прочитай



Прочитай



Прочти пословицы и поговорки и определи, 

какой общей темой они объединены

Эти пословицы и поговорки о ...

* На упрямых воду возят.

* У упрямого на голове хоть кол теши.

* Хоть прям, да упрям.

* Стар да упрям, ни людям, ни нам.



Выбери слово, которое подходит к пословице, 

поговорке.

Любопытной Варваре на базаре нос оторвали.

* Бармалей.

* Буратино.

* Пятачок.

Не имей сто рублей, а имей сто рублей.

* Гуси-Лебеди

* Золотой Гусь

* Герда



Выбери слово, которое подходит к пословице, 

поговорке.

Доверяй, но проверяй!

* Колобок

* Домовенок Кузя

* Курочка Ряба

Во всяком худе не без добра.

* Репка

* Золотая Рыбка

* Робин Гуд



Вставь пропущенное слово.

* Не плюй в колодец: пригодится ... напиться.

* Лес рубят - ...  летят.

* За чем пойдешь, то и ...

*  Врет - и глазом не ...

* Что упало, то ...



Вставь пропущенное слово.

* Не имей сто рублей, а имей сто ...

* Хочешь есть калачи - не сиди на ...

* Не рой другому яму - сам в нее ...

* Чем дальше в лес, тем больше ...

* Чист как ...

* Языком не спеши, а делом не ...

* Тише едешь - дальше ...



Реши пословицы-задачи. Попробуй найти

свое решение каждой из них.

Задача1: Без собаки зайца не поймаешь.

Ответ: поймаешь, если ...

Задача 2: Гвоздем моря не нагреешь.

Ответ: нагреешь, если...



Реши пословицы-задачи. Попробуй найти

свое решение каждой из них.

Задача1: Огонь без дыму не живет.

Ответ: живет, когда ...

Задача 2: Кашу маслом не испортишь.

Ответ: испортишь, если...



Реши пословицы-задачи. Попробуй найти

свое решение каждой из них.

Задача 1: Ведрами ветра не смеряешь.

Ответ: смеряешь, если прикрепить ведро ...

Задача 2: Солнышка в мешок не поймаешь.

Ответ: поймаешь, если ...



Реши пословицы-задачи. Попробуй найти

свое решение каждой из них.

Задача 1: Пятое колесо в телеге. 

Ответ: Может быть и пятое, если ...

Задача 2: На льду не строятся.

Ответ: строятся, когда ...



Найди отличия:



Закончи предложения:

* У дерева всегда есть... (листья, цветы, плоды)

* У сапога всегда есть ... (шнурки, подошва, молния)

* У платья всегда есть ...(карманы, рукава, пуговицы)

* У картины всегда есть ... (художник, подпись)



Расставить по порядку события:

* Я ложусь спать, я обедаю, я смотрю телевизор, я

иду в школу, я чищу зубы; 

* Листья зеленеют, цветы желтеют, зарядили

дожди; 

* Через год, послезавтра, три дня назад и тд.



Найди отличия:

 



В левом столбце - начало пословиц поговорок, 

в правом - окончание. Соедини начало и

окончание пословиц, поговорок.

* Пушинка к пушинке *  стал ворошок.

* Была кучка,   * проживет и семейка.

* Копейка к копейке,   * и выйдет перинка.



Найди отличия:



В левом столбце - начало пословиц поговорок, в

правом - окончание. Соедини начало и

окончание пословиц, поговорок.

* Не думал, не гадал,  * как в беду пропал. 

* Лучше хлеб с водой,        * чем пирог с бедой.

* Горе - что море,     * ни переплыть, ни выпить.



Найди тень:



Составь из букв название машины



Конец


