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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.

Выполни графический диктант.
Начинать рисовать следует от точки

Три клетки вправо, две вверх, две вправо, одну вниз, две вправо, четыре вверх,
две влево, одну вниз, две влево, одну вниз, четыре влево, одну вверх,
две влево, одну вверх, две влево, четыре вниз, одну вправо,
одну вверх, две вправо, одну вниз, три вправо

Три клетки влево, одну вверх, одну влево, одну вниз, две влево, две вверх,
одну вправо, две вверх, две вправо, одну вниз, шесть вправо, одну вверх,
две вправо, две вниз, одну вправо, две вниз, две влево, одну вверх,
одну влево, одну вниз, три влево

Две клетки влево, одну вверх, три влево, две вверх, одну вправо, одну вверх,
три вправо, две вниз, одну вправо, одну вверх, три вправо, одну вверх,
две вправо, три вниз, две влево, одну вниз, три влево
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Продолжи рисовать
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Посчитай и напиши, cколько раз встречается каждая буква
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Сколько кубиков на каждом рисунке? Запиши ответ
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Найди две одинаковые картинки
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Какой из контуров подходит к изображению?
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Какая картинка отличается от других?
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Правильно составь перепутанные половинки изображений
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Запомни птиц, показанных в ячейках. Переверни страницу
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Нарисуй птиц, которых ты видел на предыдущей странице
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Отгадай слова
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Раздели слова на слоги, раскрась их разными цветами
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Добавь букву в каждую карточку, чтобы получилось слово
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АФОРИЗМЫ И ВЫСКАЗЫВАНИЯ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ
Есть дети с острым умом и любознательные, но дикие и упрямые. Таких обычно
ненавидят в школах и почти всегда считают безнадежными; между тем из них
обыкновенно выходят великие люди, если только воспитать их надлежащим образом.
А.Коменский
Любите детство, будьте внимательны к его играм и забавам, к его милому инстинкту!
Кто из вас не жалел подчас о том возрасте, когда улыбка не сходит с уст, когда душа
наслаждается постоянно миром?
Ж.-Ж.Руссо
По мере того как растет тело, все больше съеживается душа. Я сам это чувствую по
себе… Ах, я был великий человек, когда я был маленьким мальчиком!
Л.Берне
Достаточно одного ребенка, чтобы заполнить весь дом и двор.
М.Твен
Когда мне было четырнадцать, мой отец был так глуп, что я с трудом переносил его;
когда мне исполнился двадцать один год, я был изумлен, насколько этот старый
человек поумнел за последние семь лет.
М.Твен
Детвора не знает, не понимает, что хорошо и что плохо, надо ее учить различать
это. Она не обладает еще сильной волей, поэтому надо прощать детям их шалости и
не сердиться на них.
Ф.Э.Дзержинский
Серость жизни для детского возраста, для подростка и юноши является настоящим
ядом, вызывающим огромную жажду ярких, острых переживаний.
С.Т.Шацкий
Все дети в возрасте от двух до пяти верят (и жаждут верить), что жизнь создана
только для радости, для беспредельного счастья, и эта вера – одно из важнейших
условий их нормального психического роста.
К.И.Чуковский
Детство – важнейший период человеческой жизни, не подготовка к будущей жизни, а
настоящая, яркая, самобытная, неповторимая жизнь. И от того, как прошло детство,
кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и сердце из
окружающего мира, – от этого в решающей степени зависит, каким человеком станет
сегодняшний малыш.
В.А.Сухомлинский
Только тот, кому ясна основа личности ребенка, может правильно воспитывать.
П.П.Блонский
Поистине ребенок есть величайший умственный труженик нашей планеты, который,
к счастью, даже не подозревает об этом.
К.И.Чуковский
Непривычные к боли, обиде, несправедливости, дети глубоко страдают и потому
чаще плачут.
Я.Корчак
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