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Бесплатныйэлектронныйжурнал защищена закономоб авторском правеи смежных
правах странСНГ иБалтии Ближнего иДальнегоЗарубежья
Воспроизведение всей бесплатного электронного журнала 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 даннойбесплатной 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 а также за неверную
интерпретациюеё содержания

Читатель бесплатного электронного журнала «Кораблик» принимает ответственность за
использование всех его материалов на себя
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Вы МОЖЕТЕ свободно распространять бесплатный электронный журанал «Кораблик»
при соблюдении следующих условий

       
   :

 

— распространять бесплатный электронный журнал бесплатно
— рекомендовать
бесплатный электронный журнал подписчикам вашей 
рассылки.
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«Кораблик»
размешать его на своем сайте для бесплатного доступа к нему  

«Кораблик» своим друзьям и знакомым, 
        ,

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»
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Дорисуй вторую половинку картинки, раскрась
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Выполни штриховку
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Закрась три звезды, два овала, пять квадратов,
четыре круга, шесть прямоугольников 
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Впиши в домики недостающие цифры
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Соедини линией картинку со своей тенью
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Рассмотри картинки и расскажи, чем занимается каждый медвежонок.
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Какие буквы спрятались на картинке?
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Какие из этих животных обитают в жарких странах?



выпуск № 14
стр. 10

Какая одежда женская, какая мужская, какая общая, 
обведи каждый вид кружками разного цвета
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Запомни как раскрашены овалы в верхней части страницы.
Теперь закрой ее листком бумаги,

 и по памяти раскрась овалы  в нижней части страницы
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Соедини линией подходящие группы предметов,
объясни свой выбор
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Раскрась рисунки, в которых есть звук “ш” 
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Прочитай слова вслух. Закрась столько квадратиков,
сколько слогов в слове.
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КАКОЙ ВЫ РОДИТЕЛЬ?
Это тест самопроверки. Необходимо отметить те фразы, которые вы часто 

употребляете в общении с детьми.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

12.
13.
14.

7—8 баллов.

9—10 баллов.

11—12 баллов.

13—14 баллов.

 Сколько раз тебе повторять! (2)
 Посоветуй мне, пожалуйста... (0)
 Не знаю, чтобы я без тебя делал(а)! (1)
 И в кого ты только уродился(лась)?! (2)
 Какие у тебя замечательные друзья! (1)
 Ну на кого ты похож(а)?! (2)
 Я в твои годы... (2)
 Ты моя опора и помощник(ца)... (1)
 Ну что за друзья у тебя?! (2)

 О чем ты только думаешь?! (2)
11. Какая ты у меня умница! (1)

 А ты как считаешь, сынок (доченька)? (1)
 У всех дети как дети, а ты? (0)
 Какой ты у меня сообразительный(ая)! (1)

Теперь посчитайте общее количество баллов. 
 Вы живете с ребенком душа в душу. Он искренне любит и уважает вас. 

Ваши отношения способствуют становлению его личности.
 Вы непоследовательны в общении с ребенком. Он уважает вас, хотя не 

всегда с вами откровенен. 
 Вам необходимо быть внимательнее к ребенку. Вы пользуетесь у него 

авторитетом, но это не заменит любви.
 Вы сами чувствуете, что идете по неверному пути. Между вами и 

ребенком существует недоверие. Пока не поздно, постарайтесь уделять ему больше 
внимания, прислушивайтесь к его словам!

Прочитай слова, правильно расставь ударения

Бочка
Чудо

Крыша

СорокаКостёр

Дорога

Лыжи

Снегопад
Ручей

Голова

Зерно

Сеновал

Валенки

Самолёт


