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Электронный журнал для дошкольников
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Я рад, что вы обратили внимание на это информационное издание.
В бесплатном электронном журнале «Кораблик» вы найдёте
качественный и нужный материал, который поможет
вашим детям достойно подготовиться к поступлению в школу,
сделать полезным времяпрепровождение дошкольников,
обогатить домашнее общение совместным решением творческих заданий.
С уважением Валерий Саченко
редактор электронной газеты «Кораблик»

Бесплатный электронный журнал «Кораблик» защищена законом об авторском праве и смежных
правах стран СНГ и Балтии, Ближнего и Дальнего Зарубежья.
Воспроизведение всей бесплатного электронного журнала «Кораблик» или любой его части в
какой-либо форме и какими-либо средствами (электронные или механические, включая
печатные формы, фотокопирование, запись на магнитный, оптический носители) или обращение
любым способом в иную форму хранения информации запрещается без письменного согласия
издателя данной бесплатной электронной газеты.
Бесплатный электронный журнал «Кораблик» предназначена для личного использования и
поставляется в виде «как есть».
Автор и издатель не несут никакой юридической или финансовой ответственности за действия
третьих сторон.
Мнение издателя может кардинально отличаться от мнения читателя. Ни издатель, ни авторы
материалов не несут любой ответственности за действия, которые будут выполнены читателем
после прочтения бесплатного электронного журнала «Кораблик», а также за неверную
интерпретацию её содержания.
Читатель бесплатного электронного журнала «Кораблик» принимает ответственность за
использование всех его материалов на себя.

Вы МОЖЕТЕ свободно распространять бесплатный электронный журанал «Кораблик»
при соблюдении следующих условий:
— распространять бесплатный электронный журнал «Кораблик» бесплатно!
— размешать его на своем сайте для бесплатного доступа к нему, рекомендовать
бесплатный электронный журнал «Кораблик» своим друзьям и знакомым, подписчикам вашей
рассылки.

Продолжи узор.
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Скопируй рисунок.

выпуск № 12
стр. 3

Дорисуй второй и третий предметы точно так же, как первый.
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Соедини ячейки с одинаковым количеством картинок.
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Придумай и реши примеры.
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Найди два одинаковых домика, непохожих на остальные.
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Найди домики по адресу.
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Найди две одинаковые картинки в каждом ряду.
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Отметь те предметы, которые можно определить в группу.
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Обведи синим цветом предметы, относящиеся к зиме,
жёлтым — к лету.
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Обведи кружком красного цвета транспорт,
которым мы пользуемся в городе.
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Допиши буквы.
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Соедини линией слова, противоположные по значению.
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Таня, 5 лет
Положили в стакан чая серебряную ложку
и объяснили, что серебро убивает микробы.
Возмущенно:
— Что же это,
я чай с дохлыми микробами буду пить?!

Никита впервые увидел в поле васильки.
Долго разглядывал и тихо сказал:
— Эти цветочки — брызги неба.

Сережа, 3 года.
— Одевайте меня скорее!
— Куда же ты торопишься?
— В садик! Там меня друзья ждут!
— А что вы делаете с друзьями?
— Деремся!

Рома, 4 года.
— А почему дерево упало?
Оно что, без сознания?

— Стасик, ну почему ты так поздно явился домой?!
— Мы играли в Аэрофлот, мамочка.
— Ну и что из этого?
— Так ведь все время была нелетная погода...
Вероника, 3 года.
С папой у стаматолога (папе лечат зубы).
— Папа, ты не бойся! Я с тобой!

— В каком классе ты учишься, Игорек?
— Уже во втором.
И что тебе больше всего нравится в школе?
— Каникулы.

Саша, 5 лет.
Проснулся раньше обычного. Мама замечает:
— Вот и хорошо: сейчас в садик пойдем.
— Я не для того проснулся!
Алеша, 5 лет.
— Мама, а змеи полезные?
— Все животные по-своему полезные...
— И Баба Яга?

Алеша, 5 лет.
— Кто это тебя по лицу ударил?
— Это я сам.
— Чем?
— Забором.

Савва, 4 года.
— Бабушка, а на луне люди живут?
— Нет, там холодно.
— А если батарею поставить?

Миша, 3,5 года.
— Я уже большой, — говорит Миша,
— молоко пью сам, кисель — сам, скоро женюсь.
— Куда тебе жениться, — возражает мама,
— ведь ты же кашу не ешь.
— Ничего, жена накормит.

Андрюша, 4 года. Идет с мамой из сада.
— А мне в саду сегодня почему-то дали половину яблока...
— А другим, что ли, по целому?
— Нет, всем по половине.
— Значит, так положено.
— Как это положено, если я могу целое съесть?

— Я начала говорить,
когда мне было только одиннадцать месяцев!
— Подумаешь!.. Я начал говорить еще раньше...
но только молчал до трех лет.
— Почему?
— А о чем говорить с этими взрослыми?!

Максим, 3 года.
Ушибся. Бабушка утешает:
— Не плачь, до свадьбы заживет...
— Да не буду я жениться!
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