Информация для взрослых
Уважаемые родители учащихся и учителя начальных классов!
Вы знаете, что отгадывать загадки – любимое занятие детей.
Это развивает их смекалку, реакцию, познавательный интерес, учит
высказывать свою точку зрения и отстаивать её. Вот почему использовать загадки можно и в самом учебном процессе по любому предмету начальной школы, и в качестве самостоятельного курса «Мир
загадок» для дополнительного образования детей, и, конечно, для
организации семейного досуга. Такой досуг позволит наладить общение взрослого и ребёнка, сформировать их взаимопонимание.
В предлагаемом пособии содержится система тщательно подобранных с учётом возрастных особенностей детей заданий, связанных с расширением представления учащихся об окружающем мире.
Выполняя их, дети учатся находить оригинальные решения в нестандартных ситуациях, творчески относиться к действительности.
Все задания интересные, разнообразные, многие из них предполагают наличие не единственного решения, что способствует формированию у детей креативного мышления.
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1. Обведи в зелёный кружок предметы, которые состоят из больших и маленьких частей, а в красный кружок
предметы, которые состоят из одинаковых частей.
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2. Найди на одной из этих картинок великана — человека, который гораздо выше других людей. Обведи его
в кружок.

3. Очень маленьких людей называют лилипутами.
Прочитай удивительную фразу про лилипута. Такая
фраза называется ПЕРЕВЁРТЫШ. Её можно читать справа налево и слева направо:
ЛИЛИПУТ СОМА НА МОСТУ ПИЛИЛ.
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1. Посмотри на этих насекомых 10 секунд и хорошенько запомни все детали. Закрой картинку плотным листом
бумаги и ответь на вопросы.

1)
2)
3)
4)
5)

Сколько всего насекомых?
Кто крайний слева?
На чём сидит муха?
Кто сидит на ромашке?
Кто рядом с мухой?

2. Хитрая задача.
За ёлками видны три богатырских шлема и три змеиных головы. Сколько там богатырей и сколько Змеев Горынычей?
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3. Что это? Поставь в квадратике соответствующую
цифру.
1) Круглое, жёлтое, яркое.
2) Усатый, пушистый, полосатый.
3) Красная, железная, быстрая.
4) Большой, серый, ушастый.
5) Маленький, белый, бумажный.

4. Посмотри на отражение в зеркальном щите греческого героя Персея и укажи: какая из этих женщин Медуза Горгона?
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