


Редакция "€мекалочки>
приглашает к сотрудниче-
ству методистов' педагогов-
воопитателей детских учрех-
дений и родителей маль:шей.
Ёсли у вас есть интереснь:й
опь!т и свои методики про-
ведения детских занятий, (Ф-

торь!ми вь] хотели бь: поде-
литься с другими' напишите
нам. йь: с удовольствием
рассмотрим все предло)кения,
а наиболее удачнь!е, Ё3 наш
в3гляд, идеи будут представ-
лень! на отраницах "6мекалоч-
ки>>. Разумеется, за подписью
автора.

&ем ваших писем!

внимАну1Ё, конкуРс!
[1риглашаем вас принять учаотие в конкурсе .€коро в

школу>. Аля этого нркно:
. Ёаписать ответ на вопроо: .(ак "€мекалочка> помогла

мне подготовить моего ребёнка к школе?,
. [1одписаться на и3дание "€мекалочка> на !| полугодие

2010 г. и сделать копию подписного купона.
. Ёе позднее 17 июня отправить копию купона и свой

ответ на вопрос нам в редакцию с пометкой .Ёа кон-
курс'.
8оех, кто примет участие в конкурое, ждш подарки' а

10 учаотников' чьи пиоьма окахутоя наиболее интереснь|ми'
получат дополнительнь!е призь:!

Атоги конкурса
лочки> \э 7.

будут опубликовань! в вь!пуоке .€мека-



Флкнв1шне Рнчнкн

на этом рисунке.

Фтветд на вопрос: почему ць:плёнок бь:л рад, что не на_
рисовал се6я?

"€ка3ки с подсказками>



Аень Ро)|(дення

]'|отом весело и дру)кно .лтрал1л.

( как хоро1шо иметь друзей!
1

8от и гости. @ни принесли подарку..

.€мекал:очка,



$

Раскрась рисунок.

[!ронти и отгадай загадки.€оедини линией рисунок с от_
гадкой.

в

с@казки.о подсказками,



Аятел

[ивёт . Ёго назь|вак)т

[|одумай и скажи, какие буквь: пропали в этих словах.
8ставь их в квадратики.

гнБз[о змв! спол пчп лА кук!л
[1ронитай, ка-}{алтигди эти буквь! по порядку в кри(очках.

кое получилось слово.

6
ооооо

*€мекалочка"



8нимательно
больше олов на

расомотри риоунок и на3ови как мохно
букву !.

!'!, т,

ж#**/
#'Р'";|:-"

1:5 \;)

[!опробуй прочитать вмеоте буквь: и название того, что
изображено на рисунке рядом. 6кахи вслух и соедини ли-
нией получившееся слово и нужнь:й риоунок.
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апо 1шел

7учко

6рь:зн ула на него своими а;#.

@н рассердился иу6ел<ал. 1огда {ж

увидела #'ъ, ф ибрь:знула вних

своими 
фф 

{ 
оразу прь]гнула на 

*

# залезла под *, " ф раскрь]ла

красивь:й ?. Бсе 
".,"'ались.

|'|опль!ла ф даль]це. !видалаона полянку'

ана ней много &, ый и{ш. €тала она у1х

поливать своими 6;!. Радь : 6ь:лут&.

&.
4ш.

бь:стрее расти

сладким соком

дорог

6"ъ

сф'

е

и

Ётали ещё

Ёалив ались
"€мекалочка"



[1олей и раскрась цветь:, грибь! и ягодь|.

/
*т

ч
,1.

Ёазови одним
нибудь своё, подх

оловом. Аорисуй в каждой группе что_
по смь|слу.одящее
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оо

ькик

@днах<дь: .ф 8ова надел п, ''#', 4
у.резиновь|е д.. 8зял 3 ипо:дёл в *

3а ф. Ёабрал он полнук) 3 и хотел

у.дти&. 8друг ву1дит] под * су.Ау'тф.

)(отел 
ф,положить ф в 3, Ё0 там

6ь:лп ф. 1огда 8ова завернул ф в - !н,

у. понёс @. !,ома 8ова взял @
1^ налил 

фр 
молока' а сам лёг спать.

}тром 
ф 

8ова не смог найтиф. Ре:дил

8ова пойти погулять. €тал ф надевать & "

уколол сеое'$. 3то ф спрят ался в &
|(акой молодец 

ф'

10

Ёа:шёл себе тёпль:й у.у:отнь:й 
м.

<€мекалоч|<ав



8спомни, какие 3вуки издаёт (как
ное' и напи1ши новь]е слова.

тинА

тон

тА
"'- тощкА

кринит) кахдое хивот-

) "'..

с

кАть

дРАт
РтиРА

РтЁт

зь!кА
хА

кА

РАвЁй

"'- 4!ФкА "--. хомоР

[1о первь:м буквам нарисованнь|х предметов отгадай на-
звания деревьев. Ёапиши в клеточках слова-отгадки.

(акие из этих деревьев хвойнь|е' а какие - лиственнь:е?
.6каакисподсказками' 11
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Белое се}1ечко
Ёа:шли ж ]^$ боль:шое белое #.

@талп думать' как его разделить. Ёичего

ж " $ не придумали. 1огда они вь]рь]ли

ямку около фа у.спрят алитам #.
1ут полил ф,' " $ убелкали

в свои ш*1- ж у. ф

алпвспомнпл1л о нём только осеньк).

к {ь ]л ув1лАел1лпод ним боль:шук)

в ней бь:ло много вкуснь]х

@6радовались ж у.$. @ладкая 1^сочная

бь:ла

6ель:х ф€}. А потом у,з пустой

ж п$ сделали се6е просторнь:й Ё

ж

$ забь:ли про

[!обе>:< они

12 "€мекал:очка"



Раскрась домик-ть|кву мь]шки и хомячка.

{,2
.."-"7

.! :

'" 3...*а/

картинки и олова' которь!е начинаются на одну

РАдугА

коРовА

БАнкА

€оедини
букву.

Фч
А7

и-

ъ
^6!.{в

\{ь}
.€ка3ки с подоказками> 13
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в 

'ко

3акончилось лето. м оделись в осенние

ф ,||:!?

нарядь]. } белой м #- стали золоть|ми.

&
зима. фЁ у.

{ь

А краснь!е 
фрябинь: 

склев али *ф

в 
**--*й ";г+@' @ни украс или*
яркими \% иразноцветнь!ми -,,",.!!! .

фф 
пёли пёсонки пс радостью смотр елу.

""*-. |(акая она нарядная у.красивая!

.6мекалочка"

(раснь|ми ф украсил себя #, " #
надела* пз 

ф

не поменяла своих 3елень|х . Ёастулила

сбросу|ли свои нарядь].

{4



Раскраоь ооенние нарядь| деревьев.

( как

мой

а'
м,-
&ь'
%'#":_{,4!,н1.,,

одят слова:

моЁ

*\,йР'
,:}

",^.-.. 
'\ * 1$

{!Аж 
, ж Ф'

{1." м

им предметам подх

моя мои

3*#
/

1
"6казки с подсказками>



*Р":6олов
Рь:>кий 

ъ 
йурзик по:дёл на рь:балку.

@н взял с "']'и в 1л\, а ' 4| полохил

жирнь]х &. !,о:шёл {-" ы' наса дпл

на # {,3акинул " ш/| 1^сел на 6ерегу

)](дать. [|роснулось # и разбуд пло ФчФч.

}видели бчбч вкусного 
{ 

у.3ахот елу.

#
@н остановил бчбч и показал им на 

^/ 

.

!тотом $ переку силлеску своей р.
у.тогда &Фч спокойно съели /

оъесть его. [[!имо по дну проползал

'16

у, )!(дал' когда бч начнёт клевать.



Раскрась рисунок.

#
'-у

й

[1одскажи словечко!

)(у->ку-*}, молока дадим й.
||о_цо_ш@г снесла * #.

ч,
8а_8?-8?, в * вь!росла }ц{&.

}сь_усь-усь, Ё? лугу пасётся 
ь.

Арь_арь_арь' на стене в,лсу'т 
гф.

|!!о_й!г!_[0, мь| едим ?. *
{а_ну-9?' горит в комнате &

"6казки с подсказками) 17



пРятки

играть в прятки. ,$ спряталась под *,

,

сильнь:й ветер. с {6 слетели все 1#.

['!одумай и окажи, что о одуванчиком бь:ло сначала,
потом? [1оставь в квадратиках нухнь|е цифрь:.

а что

пп

с- | :...1
-+_ -д -

-'.1$.]Ё-*чЁ. 
:

о '-\, "Ё|.|.]ф')+ *

"€мекалочка'



увАхА[мь|г РодитЁли и п ЁдАгоги !

[1редлагаем вашему вниманию серию из 5 книг Андрея Богдарина

(3накомь|е п рофесс ии>>

- (ахда я из книг серии расска3ь!вает о 10 известнь!х профес (А2\:

машинисте, космонавте, программисте, музь!канте и т.д.

- Расска3 ведется в форме весель|х по3навательнь|х стихотворе-
нии с красочнь|ми иллюстрациями.

- (тихи предназначень| для детей дошкольного во3раста, легко
запоминаются и могут бь:ть с успехом использовань| как родите-
лями для домашних занятий, так и педагогами дошкольнь|х
учрехдений для групповь]х 3анятий с детьми.

^ 
1 .--;



{,2

}во)ксеп|,ь]е

родители!
1ексть: с картинками не проото облегчают

чтение' но еще и вь!зь|вают интерес ребенка к
книге. 8 этом издании предлагаются прость|е,
но в то )ке время занимательнь!е и полезнь!е
по содержанию тексть! для занятий с детьми
5-7 лет.
!ля нанала желательно прочесть ребенку

текст. [1оказь;вайте €йу, а он пусть назь!ва-
ет только нарисованнь!е <слова> - это очень
эффективнь:й прием в обунающем процеосе.
Ребенок сль!шит и усваивает правильную ин-
тонацию' произношение' ударение.

[1осле прочтения мохно задать ребенку во-
прось!: .Ф чем говорилось втексте? 1то и с кем
из героев произошло? 9ем понравился рас-
сказ?" .0,алее ребенок должен читать сам (но
мохно помочь ему прочитать труднь!е слова).

]ексть: сопровождаются заданиями. 8се они
направлень! на развитие способностей ре-
бенка: его внимания, фонематического слуха,
логики, мелкой моторики рук.

}спехов вам и вашим детям!
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