
Имя________________ Возраст______________ Страна___________ 
 

Иди(те) к лешему! Друзья лешего: полевик 

Поле — ровное большое пространство за городом, селом или деревней; не 

застроенное и не покрытое лесом или кустарником. Часто используется для 

выпаса скота (коров, овец, коз, лошадей) или для заготовки корма для 

животных (травы). Человека же кормит, не поле, а нива. Нива – это 

обработанное поле. 

Задачка 1. Подпиши: где поле, а где – нива. 

 

 

 

 

 

 

___________________    ___________________________________ 

* Посмотри на автомобиль «Нива» и объясни, почему его так назвали? Что 

значит «внедорожник»?  

 

Задачка 2. Кроме поля и нивы, есть еще ПОЛЯНА, ЛУГ, ЛУЖАЙКА.  

Посмотри на фотографии и подпиши: что – где.  

 

 

 

 



Имя________________ Возраст______________ Страна___________ 
 

         

Назови основные признаки:  

 Луг  Поляна Лужайка 
Где находится?    

Какого размера?    

Что растет?    

Для чего 
используется? 

   

Что там делает 
человек? 

   

 

Задачка 3. Луга бывают разные! Подпиши – как называют такие луга: 

  

___________________________ _________________________________ 

 

  

________________________________  _______________________________ 

 



Имя________________ Возраст______________ Страна___________ 
 

Подсказка: для этого тебе нужно вспомнить, как называются растущие на них 

цветы. 

 

В лугах живет ЛУГОВОЙ (или луговик), дух луга. 

Поле, обработанное под ниву, – это самое главное, что есть у крестьянина, 

фермера, земледельца. А самый главный в таком поле – это, конечно – 

Полевик.  

ПОЛЕВИК (полевой, житный дед) — дух, охраняющий обработанные 

человеком поля, хлебные нивы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Это интересно! 

Люди верили, что когда заканчивалась жатва (*сбор урожая 

пшеницы, ржи, овса, ячменя…), то крошечный дед-полевой 

прятался в последний сноп. В благодарность за его службу, люди 

полевика не вытрясали, а наряжали этот сноп в сарафан и 

кокошник. И самая красивая девушка несла сноп домой. Такой 

последний сноп назывался «обжиночным».  

Это маленький, 

корявый старичок. У 

него колосистые 

волосы и щетинистые 

усы, лукавые 

васильковые глазки и 

длинная до пят 
борода. 

Васильковый, ромашковый, 

маковый и вересковый луг 



Имя________________ Возраст______________ Страна___________ 
 

Задачка 4. Ты запомнил(а), чем украшали последний сноп? Обведи ответы! 

бусы       часы        кокошник       платок       сарафан      юбка        галстук 

 

Задачка 5. Как ты думаешь, какую именно службу нес полевой на ниве с 

зерном? 

Подсказка: Подумай: кто – главные враги зерновых (пшеницы, ржи, овса, 

ячменя…)? Кто – главные помощники зерновых, чтобы был хороший 

урожай? 

 

 

 

 

 

Полевому для такой тяжелой работы нужны были и помощники. Они могли 
показываться людям, наставлять их, оберегать и помогать в трудах. 

Задачка 6. Соедини охраняемое с его хранителем:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хлопковое поле 

Гречишник оберегал 

поля гречихи 

Хлопчатник следил 

за хлопковыми 

коробочками 

Межевик 

присматривал за 

межами и 

границами на полях 

Гречишное поле 

Межа 

Враги: мыши, клопы, тля, болезни 

зерновых, сорняки. Друзья: птицы, 

дожди.. 
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А как ты думаешь, что оберегают эти 
полевые божества: 

Сенич            Овсенич         Просич   Стоговик 

__________________________________________________________________ 

Подбери в интернете или нарисуй сам(а) их «рабочие места»! 

 

 

 

 

Задачка 7. Посмотри на картину известного русского художника Ивана 
Билибина и назови имя того, кто на ней изображен: 

 

И. Я. Билибин Полевик. 1936 г. Иллюстрация к разделу "Славянская мифология" в книге 

"Всеобщая мифология" 

Зеленчук наблюдал 

за первой зеленью 

трава  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA_(%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)


Имя________________ Возраст______________ Страна___________ 
 

* Как тебе кажется:  
- Какое у него настроение сейчас? Почему?  
- Куда он идет?  
- В какое время года это происходит? 

Если хочешь, раскрась этот рисунок! 

 

Задачка 8. Много разных историй написано про мифических, сказочных 
существ. Послушай, еще одну.   

 
ПОЛЕВИК 

На току, где рожь молотят, — ворох; ворох покрыт пологом, на пологу — 
роса. А под пологом девки спят…  
Пахнет мышами, а на небе стоит месяц.  
По току шагает длинный Полевик, весь соломенный, ноги тонкие…  
— Ну, ну, — ворчит Полевик, — рожь не домолотили, а спят.  
Подошёл к вороху, потянул за полог:  
— Эй, вы, разоспались, заря скоро!  
Девки из-под полога высовывают головы, шепчут:  
— Кто это, девоньки, или приснилось? Никак, светает скоро.  
Дрожат с холоду, просыпаются. На хуторе за прудом кричат петухи. К 
молотилке шагает Полевик; под молотилкой, накрывшись полушубками, спят 
парни.  
Постаскал с них Полевик полушубки:  
— Вставайте, рожь не домолочена.  
Парни глаза протирают…  
— Свежо, ребята, ай, вставать пора…  
На току ворошится народ, натягивают полушубки да кацавейки, ищут: кто 
вилы, кто грабли… Холодеет месяц. А Полевик уж в поле шагает.  
— Голо, голо, — ворчит Полевик, — скучно.  
Ляжет он с тоски в канаву, придёт зима, занесет его снегом.  

А. Н. Толстой «Полевик» (1909, цикл «Русалочьи сказки») 

 

Задачка 8. Прочитав эту сказку, ты встретил слова, которые сейчас редко 
услышишь. Назови и подумай о их значении? 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BA_(%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D1%8C%D0%B8_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1


Имя________________ Возраст______________ Страна___________ 
 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 

 

В 16 веке, когда картины рисовали на холсте красками, жил художник 

Джузеппе Арчимбольдо, который создавал необычные портреты из 

предметов быта и продуктов питания.  

Задачка 10. Не кажется ли тебе, что они тоже похожи на каких-то мифических 

существ. Придумай им имена:  

                                        

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________ 

Подсказка: Угадай  сначала, чем нарисованы эти портреты 

 

Задачка 11. Нарисуй сам(а) таким образом портреты: 

 

 

 

 

 

 

 

СЕНИЧ ОВСЕНИЧ 



Имя________________ Возраст______________ Страна___________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подсказка: Запиши сначала, какие природные материалы тебе понадобятся 

для какого портрета. Например, зеленчук – травы; гречишник – гречневая 

крупа… 

Недаром духи нив охраняют возделываемые крестьянами поля: нам очень 

нужен урожай с них. Как ты думаешь, для чего?  

 

На полях растет и возделывается много разных злаковых культур, из которых 

делают различные продукты питания.  

Задачка 12. Перед тобой - хлебобулочные изделия. Назови и раскрась их. Как 

ты думаешь, из каких злаков (пшеница, рожь, ячмень, кукуруза, овёс…) что 

приготовили?  

 

ПРОСИЧ ХЛОПЧАТНИК 

ГРЕЧИШНИК ЗЕЛЕНЧУК 
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* Что значит поговорка: «Хлеб – всему голова»? Почему хлеб так важен? 

 

Задачка 13. Что – из чего? Рассмотри злаки. Стрелочкой соедини картинку 

злака с крупой и кашей из него. Напиши название злака, крупы и каши.   
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*Какая каша – самая древняя на Руси? 



Имя________________ Возраст______________ Страна___________ 
 

Это интересно: 

Слово «каша», вероятнее всего, пришло в русский язык из санскрита (каш – 
дробить, тереть). В памятниках древнерусской письменности слово «каша» 
встречается с конца XII века, но археологи находят горшки с остатками каши, 
датируемые IX-X веками. В Древней Руси даже целое застолье называли 
«кашей» (на свадьбе Александра Невского «кашу учиняли» при венчании в 
Троице и на гуляньях в Новгороде). 
До христианства кашей угощали языческих богов, Мать Землю.  
Каша встречалась в пословицах и поговорках:  
- Щи да каша – пища наша. 
- Русского мужика без каши не прокормить. 
- Без каши обед не обед. 
- Ну и заварил(а) ты кашу – ранее о начале больших дел, теперь о 
необдуманном начале не лучшей ситуации с возможно большими 
последствиями. 
- С тобой каши не сваришь – то есть не договоришься, не уживешься. 
И кстати, жених и невеста во время свадебного обряда также варили общую 
кашу.  
Угощали кашей на крестины, провожали с кашей (кутьей) и в последний путь. 
Перемирие сопровождало потчевание «мирной» кашей. 
 
Самой древней была каша из полбы, полбенная (о ней вспоминает в «Сказке 
о попе и работнике его Балде» А.С. Пушкин).  
А самой любимой – грешновая (гречневая), пришедшая на Русь в XV веке, но 
уже в XVII веке считавшаяся национальным русским угощением. Но 
позволить ее себе мог не каждый. 
Зато в каждом доме по будням на стол ставили горшки с перловкой (ячной, 
ячневой, житной) кашей из зерен ячменя да овсянкой.  
В домах побогаче в будни подавали и пшенную кашу (в домах победнее – 
лишь по праздникам). Детей кормили манной кашей на молоке или воде 
(манна – старославянское слово, из древне-греческого, в пер. «пища»). 
Рис пришел на Русь намного позже – в XVIII веке и оттого в сказке речь явно 
не о нем. 
 
Делались каши и из различной муки на воде с добавлением жиров или без 
(толокняха из овсяной муки, соломат из ржаной, ячменной или пшеничной 
муки, гороховка – из гороховой муки, густиха – из ржаной муки). 
Ими также могли угощаться небогатые сказочные персонажи. 
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Задачка 14. Собери пословицы и поговорки. Объясни, когда так говорят. 

заварил, сам, кашу - расхлёбывай, сам, её, и –  

__________________________________________________________________ 

про, если, не, забудешь, здоровым, кашу, будешь –  

__________________________________________________________________ 

не, кашу, маслом, испортишь – 

__________________________________________________________________ 

с, каши, не, ним сваришь –  

__________________________________________________________________ 

 

Задачка 15. Проверим, какие каши ты знаешь. Найди названия каш. Раскрась 

каждое – своим цветом! 

з б м а н н а я р и 

ш о в с я н а я н у 

к у к у р у з н а я 

в у п ш ё н н а я т 

р и с о в а я н о а 

р о п е р л о в а я 

о г р е ч н е в а я 
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Задачка 16.  

При переходе через Альпы к полководцу 
Суворову пришёл повар и пожаловался: 
«Гороха мало, на кашу не хватит, 
перловка тоже на исходе, да и пшена не 
густо. Как накормить солдат?» 
Полководец моментально решил эту 
задачу.   

Что Суворов предложил сделать повару?  

Как эту кашу стали называть с тех пор? 

 
 
 
 
 

В. Суриков Переход Суворова через Альпы. 1899 

 

Задачка 17. Что растет в полях (на нивах) там, где ты живешь? Сделай 

фотографии и наклей их сюда! 

 

 

 

 

 

 

 

Подпиши их – расскажи о своем регионе и его сельском хозяйстве! 

 

А кто живет в поле, на лугу и даже на лужайке и в саду-огороде, причиняя 

нередко неприятности их хозяевам. И прибавляя работы полевику, луговику 

и их друзьям? Конечно, мышка-полёвка. Как ты думаешь, как она вредит 

посевам? 

Он сказал: «Сыпь всё в один котёл». 

С тех пор кашу из разных круп 

называют в его честь – 

«суворовская». 
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Задачка 18. Помоги мышатам добраться до их припасов 

 

Большой вред зерновым полям наносят мыши-полевки! Они устраивают в 

зерновых гнезда, подъедают корни. Но и врагов у мышей много. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Это интересно! 

Среди змей самыми большими любителями полакомиться 

мышами являются гадюки и полозы. 

  

Это интересно! 

Известно и растение, которое ест мышей, – это Nepenthes 

spathulata, произрастает на островах Ява и Суматра. 
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Задачка 19. Перед тобой – основные помощники полевого, охотники на 

мышей (пресмыкающиеся, животные, птицы).  

Напиши их названия. И – в какое время суток (днем или ночью или в 

сумерках) охотится каждый из них!  
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Задачка 20. Не приходилось ли тебе слышать выражение «Рубашка в поле 

выросла». Рассмотри картинку и многое тебе станет понятным. Расскажи – 

что и как делается со льном, чтобы из него получились рубашки и платья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы: сова, ёж, лиса, змея, коршун (также 

охотятся на мышей ястреб, филин…). Коршуны, 

ястребы охотятся днем, а совы, филины ночью. Ёж 

и лиса могут охотиться круглый день. 
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* Только ли из льна делают рубашки? Какое еще встречавшееся уже тебе 

здесь растение используют для прядения ткани? 

 

Наш художник рисовал растение.  Вначале - слегка 

ветвящийся стебель, затем - маленькие узкие листья, 

на концах веточек – бутоны. Добавил краски, и мы 

увидели – синий лён.  

Задачка 21. Расставь цифры около рисунков в нужной 

последовательности. Попробуй нарисовать сам это 

растение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: хлопок 
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На полях и лугах есть много дикорастущих растений. Только на 

возделываемых людьми полях (нивах) такие растения называют 

«сорняками» (сор – грязь, мусор) и полевики вместе с крестьянами борются 

с ними. А на лугах у луговика они могут расти спокойно и даже приносить 

пользу!  

Это интересно: 

Одно из таких растений – василёк (лат. Centauréa cyánus). Герой мифа 

Древнего Рима, голубоглазый юноша по имени Цианус («cyanus» в переводе 

с латыни – синий) целые дни проводил в поле. Там он поклонялся богине 

цветов и растений Флоре, плетя веночки из полевых цветов. Окружающие 

люди считали его странным, не хотели дружить и общаться с ним…  

Увидев это, богиня Флора сжалилась над юношей и захотела взять его под 

свое покровительство. Да вот беда - оберегать она могла лишь цветы. И тогда 

она превратила Циануса в василек. 

 

Задачка 22. Найди василек на картинке. И назови остальные дикорастущие 

растения: 
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* Обведи красным цветом те растения, которые нельзя использовать людям 

в пищу (ядовитые и вредные)! 

 

 

** Посмотри внимательно и найди минимум 3 отличия между ромашкой 

луговой (нивяник или поповник) и ромашкой лекарственной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачка 23. Перед тобой - травы для лекарственного чая, который повышает 

иммунитет. Встречал(а) ли ты их и где?  

Подпиши или отметь цветом, какие из них: 

– полевые (растут как сорняки среди посаженных людьми растений)  

- луговые (растут свободно, не мешая посевам); 

- садовые (посажены специально).  

 

Ответ: Не используются в пищу 

человеком: ядовитый лютик, 

ромашка полевая, клевер.  

Ответ: Нивяник – цветы большего размера и, как правило, 1-2 цветка 

на одном стебле; стебель толще и выше; листья глянцевые, 

«цельные». Лекарственная ромашка – цветы мелкие, до 10 и более 

цветков на 1 стебле, низкорослые; листики как у тысячелистника или 

укропа – многочастные. 



Имя________________ Возраст______________ Страна___________ 
 

 
орега́но или души́ца или 
(лат. Oríganumvulgáre) 

______________________________________ 

 
мелисса или лимонная мята, медовая трава 
(лат. Melissa officinalis) 
______________________________________ 

 

 
календула лекарственная или ноготки 
(лат. Caléndula officinális) 
_________________________________________ 

 

 
 
 

тимья́н ползуч́ий или чабрец (лат. Thýmus 
serpýllum) 
_________________________________________ 

 
ромашка аптечная (лат. Matricaria 
chamomilla) 
_________________________________________ 
 

 
кипрей узколистный или иван-чай 
(лат. Chamaenérion angustifolium) 
_________________________________________ 

 
зверобо́й (лат. Hypericum) 
__________________________________________ 

 

 
тысячелистник (лат. Achilléa millefólium)  
_________________________________________ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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* Как ты думаешь, почему тысячелистник так называется? 

** Посмотри вторые варианты названий под фотографиями растений и 

постарайся их объяснить. Почему народ так назвал эти травы и цветы? 

 

Задачка 24. Посмотри и расскажи, как в твоём доме заваривают травяной 

чай. Из каких он трав. Расспроси взрослых – для чего он полезен.  

Разработай на компьютере, сделай аппликацию или нарисуй лейбл вашего 

любимого семейного травяного чая: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачка 25. Календарь сбора луговых трав с «Йохокуб» 

Научиться правильно собирать и сушить лекарственные травы – тебе 

поможет йохо-календарь. Давай попробуем его сделать. 

Материал: кубики, скобы для прочного или мобильного скрепления, 

разрезные карточки с картинками растений и текстом (название, время 

сбора, правила сбора), клей или двухсторонний скотч, краски или 

карандаши. 

Инструкция к варианту 1:  

1. Собери йохо-кубики.  
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2. Разрежь карточки с названием лекарственных растений и сроками их 

сбора 

 
РОМАШКА АПТЕЧНАЯ 

 

Май 

 Июнь Июль

Август 

Цветок срезают на 
уровне нижних 

листьев, а лучше 
собирать отдельные 

веточки с рядом 
стоящих растений, 

чтобы каждое из них 
могло впоследствии 

восстановиться. 

 

3. Наклей или прикрепи с помощью двухстороннего скотча на одну сторону 

кубика - изображение растения, на прямо противоположную сторону – 

время сбора. 

Проделай это со всеми карточками. У тебя получатся кубики для сборки в 

календарь. 

5. Теперь на боковых гранях собранных кубиков с наклеенными картинками 

выдави отверстие. 

 

 

 

 

 

 

 

6. В отверстия можно вложить полезные советы по сбору или высушенный 

сбор этого растения. Или – семена растений для их посадки у себя в 

горшочках на подоконнике или на участке; тогда на бумажке стоит указать 

время и глубину посадки, а также – любит растение солнце, тень или 

полутень. 

7. На боковых гранях, возле отверстий, можно нарисовать знаки: 

Время сбора 
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  - советы о пользе растения;  

-  советы по правильному по сбору растения, чтобы оно не стало 

редким или исчезающим. 

8. Теперь все получившиеся кубики можно собрать в единый календарь – по 

месяцам и использовать его и для рассказа о собранных растениях и их 

пользе. Или – как мини-аптечку для составления собственной композиции 

лечебного и вкусного чая; или как памятку – когда и как собирать или 

разводить разные травы и цветы. 

Примеры карточек для календаря сбора лекарственных трав 

РОМАШКА АПТЕЧНАЯ 
 

Май  
 

Июнь Июль 
 

Август 
 

Цветок срезают на 
уровне нижних листьев, 

а лучше собирать 
отдельные веточки с 

рядом стоящих 
растений, чтобы каждое 

из них могло 
впоследствии 

восстановиться. 

 
КАЛЕНДУЛА ЛЕКАРСТВЕННАЯ 

Июнь Июль 
 

Август 
 

Сентябрь Октябрь 
 

В качестве 
лекарственного сырья 
используются цветки 

ноготков 
Срезать цветки следует 
ближе к полудню, когда 

они наиболее 
раскрыты. 

 
ЦИКОРИЙ ОБЫКНОВЕННЫЙ 

Июль 
 

Август 
 

Сентябрь 
 

Корень используют как 
заменитель кофе. 

Высушенные и 
обжаренные корни 

добавляют к 
натуральному кофе для 

улучшения его вкуса. 



Имя________________ Возраст______________ Страна___________ 
 

ИВАН-ЧАЙ 

Июнь  
 

Июль 
 

Август 
 

Собирают только 
листья, которые растут 

посередине стебля. 
Листочки нужно 

срывать аккуратно, 
чтобы не повредить 

стебель. Нужно 
собирать до того, как 

растение начнет 
пушиться (образовывать 

семена) 

 

Вариант 1: На 4х сторонах первого кубика можно наклеить изображения 

растений. На 4х сторонах второго кубика – названия растений.  

Кубики соединить деталями для вращения. 

Теперь можно играть, подбирая правильное название к правильному 

растению путем вращения 2х кубиков относительно друг друга. 

В дальнейшем можно добавить третий кубик – со сроками сбора. 

Вариант 2: На 4х сторонах первого кубика наклеиваются изображения цветов 

растений. На 4х сторонах второго кубика – изображения листьев тех же 

растений.  

Кубики соединяются деталями для вращения. 

Теперь можно играть, подбирая правильные цветы к правильным листикам 

путем вращения 2х кубиков относительно друг друга. 

Если наклеивать вперемешку, задача усложнится (то есть 

последовательность цветов и листьев или растений и названий – 

различна на каждом кубике; и при совпадении 1 пары – остальные НЕ 

совпадают). 

Приятной и полезной игры! 
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ОТВЕТЫ (Карточки для игры «Что из чего?») № 13 

Зерновые и каши из них (можно задание реализовать как игру, разрезав 

таблицу на карточки и предложив их совмещать детям, называя объекты на 

картинках): 

 

   
гречиха гречневая крупа, 

гречка 

гречневая каша, гречка 

   
овёс (растение) овёс (крупа, зерно) овсянка 

   
овёс (растение)  геркулес геркулесовая каша 
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пшеница пшеница (зерно), 

манная крупа, манка 

манная каша 

  

 

рис (растение)  рис (крупа, зерно) рисовая каша 



Имя________________ Возраст______________ Страна___________ 
 

 
 

 

 
кукуруза (растение) кукуруза (початок, 

зерна) 

кукурузные хлопья, 

кукурузные палочки 

 

 
 

 

 

просо (растение) пшено (крупа) пшённая каша 

 

Источники: 

Полевые мыши и их враги: https://apest.ru/myshi/vse-o-myshah/kto-est-myshej/  

О каше: www.perunica.ru/zdrava/7192-russkaya-kasha.html 

Поэтапное рисование льна: Read more: http://handykids.ru/narisuem-siniy-

lyon/#ixzz6NqQ6Byl5 

Легенда о васильке: 

https://myphs.jimdofree.com/2013/07/21/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D

0%B5%D0%BA/  
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http://www.perunica.ru/zdrava/7192-russkaya-kasha.html
https://myphs.jimdofree.com/2013/07/21/%D0%B2%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BA/
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За действия с растениями и препаратами из них пользователей рабочих 

тетрадей авторы ответственности не несут! 

 

С нетерпением ждём тебя в гостях у лешего и 

его друзей в следующий раз! 
 

 


