№ 20

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.

Учимся проводить линии

Обведи рисунки по пунктирной линии
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Копирование рисунков

Скопируй узор по точкам и раскрась его точно так же
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Кто на чем поедет?

Иллюстрации Марии Антипкиной.
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Развитие внимания

Кто из детей делает упражнение не так как все?

Иллюстрации Марии Антипкиной.
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Развитие внимания

Какие из детей выполняют одинаковые упражнения?

Иллюстрации Марии Антипкиной.
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Развитие внимания

Найди две одинаковые картинки
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Математика для малышей.
Величина

Какой из этих предметов может летать выше всех?

Раскрась высокие пирамиды желтым цветом, низкие — коричневым
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Математика для малышей.
Величина

Покажи самый длинный поезд, поезд покороче и самый короткий

Шарики, у которых веревочка короткая — раскрась синим цветом,
у которых длинная — желтым
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Математика для малышей.
Величина

У каких грибов тонкая ножка, а у каких толстая

У каких деревьев толстый ствол, а у каких тонкий?
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Занятия по развитию речи при помощи
составления предложений и рассказов
Задания проводятся совместно со взрослым. Сначала нужно внимательно рассмотреть весь рисунок в целом,
затем отдельные его части. После этого необходимо приступить к выявлению смысловых и логических связей
между отдельными элементами. В итоге получаются отдельные предложения
(чем больше вариантов — тем лучше), из которых можно составить целый рассказ.

ПИЩА
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Занятия по развитию речи при помощи
составления предложений и рассказов

СТРОИТЕЛЬСТВО
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Занятия по развитию речи при помощи
составления предложений и рассказов
Составьте описательный рассказ в следующей последовательности: дикое или домашнее животное;
какую пользу приносит в хозяйстве, хищное или травоядное,
где живет (жаркие страны, страны севера)

ЖИВОТНЫЕ
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Занятия по развитию речи при помощи
составления предложений и рассказов
Составьте описательный рассказ по следующей последовательности: материал, из которого
сделана одежда; какую одежду носят весной, летом, осенью, зимой;
части одежды; мужская, женская и общая одежда

ОДЕЖДА
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ПОТЕШКИ
«БОЖЬЯ КОРОВКА…»
Божья коровка,
Черная головка,
Лети-лети за море.
Там тепленько,
Здесь холодненько.

«ЖИЛИ У БАБУСИ…»
Жили у бабуси
Два веселых гуся:
Один серый,
Другой белый,
Два веселых гуся.
Вытянули шеи,
У кого длиннее, —
Один серый,
Другой белый,
У кого длиннее.
Мыли гуси лапки
В луже у канавки —
Один серый,
Другой белый,
Спрятались в канавке.
Вот кричит бабуся:
«Ой, пропали гуси —
Один серый,
Другой белый,
Гуси мои, гуси!»
Выходили гуси,
Кланялись бабусе —
Один серый,
Другой белый,
Кланялись бабусе.

«ТИЛИ-БОМ! ТИЛИ-БОМ!..»
Тили-бом! Тили-бом!
Загорелся кошкин дом,
Идет дым столбом!
Кошка выскочила,
Глаза выпучила.
Бежит курочка с ведром
Заливать кошкин дом,
А лошадка — с фонарем,
А собачка — с помелом,
Серый заюшка — с листом.
Раз! Раз!
Раз! Раз!
И огонь погас!
«ТЕНЬ-ТЕНЬ-ПОТЕТЕНЬ…»
Тень-тень-потетень,
В огороде-то плетень.
В избе печка топится,
Бабушка торопится:
Она репу печет,
По тарелочкам кладет.
Кот к тарелке — скок!
Себе нос обжег.
ШАЛТАЙ-БОЛТАЙ
Шалтай-болтай
Сидел на стене.
Шалтай-болтай
Свалился во сне.
Вся королевская конница,
Вся королевская рать
Не может
Шалтая,
Не может
Болтая,
Шалтая-Болтая,
Болтая-Шалтая,
Шалтая-Болтая собрать!

«КУПИТЕ ЛУК…».
Купите лук, зеленый лук,
Петрушку и морковку,
Купите нашу девочку,
Шалунью и плутовку!
Не нужен нам зеленый лук,
Петрушка и морковка.
Нужна нам только девочка,
Шалунья и плутовка!

«ГУСИ ВЫ, ГУСИ…»
— Гуси вы, гуси,
Красные лапки!
Где вы бывали,
Что вы видали?
— Мы видали Волка:
Унес он Гусенка,
Да самого лучшего,
Да самого большего!
— Гуси вы, гуси,
Красные лапки!
Щипите вы Волка!
Спасайте Гусенка!

«ПАЛЬЧИК-МАЛЬЧИК…»
— Пальчик-мальчик,
Где ты был?
— С этим братцем —
В лес ходил,
С этим братцем — щи варил,
С этим братцем — кашу ел,
С этим братцем — песни пел!

БАРАБЕК
Робин Бобин Барабек
Скушал сорок человек,
И корову, и быка,
И кривого мясника,
И телегу, и дугу,
И метлу, и кочергу.
Скушал церковь, скушал дом
И кузницу и кузнецом.
А потом и говорит:
«У меня живот болит!»

СНЕГИРЕК
Сел на ветку снегирек,
Брызнул дождик — он промок.
Ветерок, подуй слегка,
Обсуши нам снегирька!

ЯСТРЕБ
Ястреб! Ястреб! Кыш, злодей!
Эй, кричите посильней!
Ну-ка, выпусти цыпленка,
Злой разбойник, из когтей!

«ДОЖДЬ! ДОЖДЬ!...»
Дождь! Дождь! Надо нам
Расходиться по домам!
Гром! Гром, как из пушек.
Нынче праздник у лягушек.
Град! Град! Сыплет град!
Все под крышами сидят,
Только мой братишка в луже
Ловит рыбу нам на ужин.
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