
Бесплатная электронная газета защищена законом об авторском праве и смежных
правах странСНГ иБалтии Ближнего иДальнегоЗарубежья
Воспроизведение всей бесплатной электронной газеты или любой её 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 инуюформу хранения информации запрещается без письменного согласия издателя
даннойбесплатной электронной газеты

Бесплатная электронная газета «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 бесплатной электронной газеты а также за неверную
интерпретациюеё содержания

Читатель бесплатной электронной газеты «Кораблик» принимает ответственность за
использование всех еёматериалов на себя
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Вы МОЖЕТЕ свободно распространять бесплатную электронную газету «Кораблик»
при соблюдении следующих условий:
— распространять бесплатную электронную газету бесплатно
— рекомендовать бесплатную
электронную газету подписчикам вашей рассылки.

!«Кораблик»
размешать её на своем сайте для бесплатного доступа к ней

«Кораблик»
,

Здравствуйте, уважаемые читатели!
Я рад, что вы обратили внимание на это информационное издание.

В бесплатной электронной газете «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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Электронная газета для дошкольников



выпуск № 7
стр. 2

Нарисуй в свободной клетке точно такую же картинку.
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Продолжи узор.
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В одном из прямоугольников найди столько сумочек,
сколько указано в круге.
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Сколько и каких фигур изображено на картинке.
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Найди, где чья тень.
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Найди лишний предмет в каждом ряду.
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Раскрась одинаковые предметы в одинаковый цвет.
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В каждом прямоугольнике найди лишний символ.



выпуск № 7
стр. 10

Найди 7 отличий.
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Смотри на картинку в течение 30-40 секунд.
Закрой лист и скажи в слух что ты видел.
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Какие предметы понадобятся, что бы приготовить салат,
обведи их кружком? Придумай ему название.
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Какие буквы здесь изображены?
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Используй код, что бы прочитать слова.
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Закончи предложения.

Мама пошла в магазин, чтобы...

Дети ходят в школу, чтобы...

Белка собирает орехи на зиму, чтобы...

Мы должны правильно питаться, чтобы...

Идёт дождь, и я взяла с собой зонтик, чтобы...

Машина заехала на запрвку, чтобы...

Пчелка летает от цветка к цветку, чтобы...

Летом я уезжаю в деревню, чтобы...

Мы занимаемся спортом, чтобы...

Я убрал за собой все игрушки, чтобы...

Папа ходит на работу, чтобы...

Я умываюсь утром и перед сном, чтобы...


