зина сурова
Филипп суров

занималки
ЛЕТО

Увлекательные
занятия для детей
и родителей

нарисуй
на отдельном
листе свой план
на лето или
дорисуй этот.

море

посадить
растение

твоё имя:

поход

пойти в лес

кататься верхом
собрать
коллекцию

пройтись
босиком

издательство «манн, иванов и фербер»
москва, 2014

2

находилка — В городе
Во время прогулки Найди и отметь то, что нарисовано на картинках.

найди на улице 10 разных скамеек. из чего они сделаны?

лето
трафарет на асфальте

найди предметы на каждую
букву этого слова.

отражение в воде
рисунок мелками
старая машина

скейт

велотандем

слалом на роликах

3

парикмахерская

балкон на углу

разноцветный дом

необычные качели

огромная люстра
моноцикл
мозаика

избушка
на курьих ножках

каменная голова
человека или животного

найди окна необычной формы.

фонтан в виде
животного

4

шар

здания необычной формы

каменная завитушка

колокольня

три разные колонны

поИщи буквы вокруг себя! если фотографировать такие находки,
можно собрать целую азбуку.

мостовая

5

находилка — на природе
Как здорово летом на природе! в парке или в лесу, на даче или в походе ты наверняка
увидишь вокруг себя много нового. Найди и отметь то, что нарисовано на картинках.

корзина
для пикника

гамак

ливень и пузыри

палатка

мангал

две радуги

место слияния двух рек

мхи и лишайники

птицы
ласточка
деревенская

крапивник
трясогузка

скворец

грач

канюк

кулик

6

водоём
и его обитатели
озёрная
чайка
кувшинка

мостки
лебедь

найди трёх разных рыб.

кубышка жёлтая
большая
хищная рыба

маленькая рыбка
уклейка

полосатая рыба
окунь

щука

рыба, которую увидел ты

насекомые

жабы и лягушки
жабы ползают, слегка
подпрыгивая, а Лягушки
передвигаются боль шими
прыжками, потому что
у них длинные ноги.

лягушка

жаба

жуки, кузнечики, бабочки, стрекозы — всё это насекомые.
их очень много вокруг нас. найди тех, что нарисованы здесь.

бабочки

найди трёх
разных гусениц.
голубая бабочка
голубянка икар: самец и самка

мохнатая

ночная бабочка
медведиц а-кайя

с рисунком,
похожим на глаза
дневной павлиний глаз

в горошек
пестрянка
и пестрянк а ложная

чтобы увидеть
ночных бабочек,
выйди вечером
на улицу и посвети
фонариком на лист
белой бумаги —
они полетят
на свет.

жёлтая бабочка

с хвостиком

лимонниц а: самец и самка

самцы некоторых
бабочек сильно
отличаются от самок
по цвету.

шагающая

Лу
чшиецит
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