Анна Саксе «Сказки о цветах. Латышский букет»
*Нарисуй грядки в огороде зайца и посади на них разные овощи,
деревья и цветы. Нарисуй, кто работает в огороде.
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Анна Саксе «Сказки о цветах. Латышский букет»
*Прочитай все сказки о цветах из «Латышского букета».
Найди в квадрате слова (героев или их имена).
Слова спрятались и по горизонтали, и по вертикали.

Если ты найдёшь 8 слов – это очень хорошо! Если 12 – отлично! Если
ты найдёшь 17 слов – молодец! Ты очень внимательный читатель!
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Анна Саксе «Сказки о цветах. Латышский букет»
*Кому принадлежат эти башмаки? Дорисуй и раскрась.
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Анна Саксе «Сказки о цветах. Латышский букет»
*Дорисуй букет из своих любимых цветов и поставь их поскорее в вазу,
чтобы они не завяли!
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Анна Саксе «Сказки о цветах. Латышский букет»
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*Придумай украшения и орнаменты для этих букв. Напиши свои
любимые буквы и укрась их.
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Анна Саксе «Сказки о цветах. Латышский букет»
* Напиши и нарисуй свою сказку о папоротнике. Почему люди
никогда не видели, как он цветёт? Почему он прячется в лесу? Может, это
заколдованный принц? Известно, что молодые люди отправляются на
поиски загадочного цветка папоротника, который по легенде цветёт лишь
один раз в году. Кто его найдёт, обретёт огромное счастье, доступ к
несметным богатствам и огромную магическую силу. Но найти его не
просто. По легенде, он распускается всего на мгновение...

* А теперь вопросы для самых пытливых и наблюдательных
читателей! Чтобы получить на них ответы, тебе обязательно нужно
прочесть книгу от начала до конца, а также внимательно рассмотреть все
иллюстрации!
џ Герои из каких сказок этой книги встречают тебя на обложке?
џ Найди девочку в шляпе на обложке!
џ Цветы из каких сказок этого сборника изображены на обложке? А

какие цветы ты еще узнаешь здесь?
џ Сколько сказок включено в сборник «Сказки о цветах. Латышский

букет»?
џ Как Анна Саксе придумала идею сказок о цветах? Как ты думаешь,
какая сказка была написана самой первой из них?
џ Какие места города Риги изображены в сказке «Заячья капуста»?
Бывал ли ты там?
џ Какие виды капусты ты знаешь?
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Анна Саксе «Сказки о цветах. Латышский букет»
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Знаешь ли ты, что еще значит иносказательно слово «капуста»?
Что изображено на пижамке Зайца? Как ты думаешь, почему?
Из чего Заяц сделал себе зонтик?
Сорока встречается в книге 4 раза - сначала она летает по сказке
«Заячья капуста», а потом попадает совсем в другую сказку - в какую?
Знаешь ли ты, что за костюм одел Длиннохвостик? А из чего у него
сделан меч?
Что такое «мышиная возня»?
Заметил ли ты, кто ждёт Длиннохвостика за синим лесом на стр. 15?
Сколько лис спряталось в кустах на стр. 16?
А одна лиса убежала в другую сказку! Поймай её!
Назови инструменты сапожника на стр. 19. Найди их на столе
сапожника на стр.2 - всё ли на месте? А может что-то добавилось?
Кто из гномиков со стр. 23 похищает башмачок у сапожника на стр. 18?
Сколько изображений гномиков ты можешь найти во всей книжке?
Как ещё называется «лисий хвост»?
Найди кустик лисьего хвоста, выросшее в другой сказке этого
сборника! На какой он странице?
Что такое «пасталы»?
Сколько раз за всю книжку зелёную горошинку держат в руках? Как ты
думаешь, это та самая волшебная горошинка?
Сколько всего изображений цыплят встречается в сказке «душистый
горошек»?
Какие виды горошка ты знаешь? Какой горошек является бесполезным
сорняком, какой - красивым цветком, а какой съедобен?
Как тебе кажется, Кукушка - это женщина или птица? Заметил ли ты,
как она, старея, постепенно превращается на стр. 32, 35 и 37?
Как ты думаешь, почему у Керсты из сказки «Бальзамин» такой
длинный нос? Почему у некоторых персонажей лица серо-голубые, а
у некоторых - розовые?
Заметил ли ты лешего, который спрятался на стр. 46? А на стр. 52? А на
стр. 55?
Сколько зверей и каких ты нашёл в лесу на стр. 52?
Как ещё называют растение «ночная фиалка»? Почему?
Что такое Янова ночь? Что все Янисы отмечают в этот праздник? А как
этот праздник зовётся в России? И кто там герой праздника?
Из какой сказки сбежала мышка на странице содержания?
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