
 

    ПРИЛОЖЕНИЕ к газете  

 
  

    Для тех, кто верит в чудеса… 

 
 

Издательский дом  «МАЛЬВИНА»                                              МДОУ д/с № 105                                                  06 апреля  2020 года 

ТЕМА ВЫПУСКА: 

 

Поиграй с Мальвиной… 

1.  
 

Зачеркни лишний транспорт 

 

2.  

 

Найди тень 

                
3.  Продолжи ряд. 

              
4.  

 
Выбери лишнее животное. 

 
5.  Гусеница не длиннее червяка. Червяк не длиннее гусеницы. Кто длиннее? 

 
 

 

 

 



 
6.  Сложи из двух картинок одну. 

 

7. Перетяни все фигуры. Круг - НЕ в третьей. 

Квадрат - НЕ во второй. 

                                   
8.  Укажи, где жук.

 

9. Расположи числа по возрастанию. 

 

10.   

Задачки для детей и не только...  
 Банан разрезали на четыре части. Сколько сделали разрезов? 

 Мише 2 года, а Люде 1 год. Какая разница в возрасте у них будет через 2 года?  

 Бублик разрезали на три части. Сколько сделали разрезов?  
 Сережа гостил у бабушки неделю и три дня. Сколько дней гостил Сережа?  

 У Насти целый апельсин, 2 половинки и 4 четвертинки. Сколько у нее апельсинов?  

 У бабушки Маши внучка Даша, кот Дымок, собака Пушок. Сколько у бабушки внуков?  

 Яйцо варится 3 минуты. Сколько времени понадобится, чтобы сварить 5 яиц одновременно в одной 
кастрюле?  

 Катя, Галя и Оля рисовали героев из деревни Простоквашино: Печкина, Шарика и Матроскина. Кто 

кого нарисовал, если Катя не рисовала Печкина и Шарика, а Галя не рисовала Печкина?  
 Стоит клен. На клене две ветки, на каждой ветке по две вишни. Сколько всего вишен? 

 Жираф, крокодил и бегемот жили в разных домиках. Жираф жил не в красном и не в синем домике. 

Крокодил жил не в красном и не в оранжевом домике. Догадайся, в каких домиках жили звери?  

 Три рыбки плавали в разных аквариумах. Красная рыбка плавала не в круглом и не в прямоугольном 
аквариуме. Золотая рыбка — не в квадратном и не в круглом. В каком аквариуме плавала зеленая 

рыбка?  

 Жили-были три девочки: Таня, Лена и Даша. Таня выше Лены, Лена выше Даши. Кто из девочек самая 
высокая, а кто самая низкая? Кого из них как зовут? 

Доска объявлений … 

Уважаемые читатели! 

Мы очень ждем ваши отзывы и предложения в рубрику «SMS-форум» 

                        по тел. 8-961-077-94-59 или на сайте дс105мальвина.рф 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ… 
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