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З

ачем ребёнку дошкольнику научные знания? Зачем ему
астрономия,
биология,
география,
экономика,
основы
инженерии и физики? Попробуем разобраться в этом на
страницах очередного выпуска нашей газеты. А ещё вы узнаете,
хотят ли наши дети стать учеными в будущем, что такое эхолот
и что будет, если Солнце погаснет! Для самых заинтересованных
родителей мы расскажем о современном нейро направлении в науке
и ещё много всего интересного. Читайте нас!

НАУКА СПЕШИТ
В ДЕТСКИЙ САД

Тайны созданья,
загадки природы
Людей волновали,
манили всегда.
Разум и воля
сподвигли народы
Исследовать космос,
ваять города.
Сколько талантов
вскормила Россия:
Сеченов, Павлов,
плеяда врачей!
Сотни сердец
бьются в такт
с медициной,
И свет их горит,
словно пламя свечей.
Для Родины нашей
в нелегкое время
Должны мы
продолжить
ответственный
путь.
Наука – это
не тяжкое бремя,
Наука – соль жизни,
знания суть.
Как много ещё
впереди откровений,
Волнений, исканий,
открытий –
не счесть!
Науке себя
посвятить
без сомнений
И вклад привнести –
для каждого честь!

В науку
нет коротких
путей.

Татьяна Леонидовна ВЛАСОВА,
воспитатель д/с №22

Альберт Эйнштейн

Евгения Витальевна ШУМЕЙКО,
старший воспитатель д/с №22
Все мы знаем, что дети по своей натуре природные исследователи окружающего мира. Как только они начинают задаваться вопросами и искать
ответы на свои «как» и «почему», они
приступают к практике научного познания.
Что такое наука? Это организованное и последовательное исследование,
включающее в себя наблюдение, сбор научных фактов, эксперименты, проверку
результатов и объяснение природных и
созданных человеком явлений. Оказывается, когда вы поддерживаете в ребенке
его естественное желание исследовать
все вокруг, наблюдать, делать умозаключения и задавать вопросы, вы помогаете
ему развивать научный склад ума.
Большинство детей любят науку,
потому что получают большое удовольствие от возможности взглянуть
на мир как-то иначе. Ребёнок усваивает
все прочно и надолго, когда слышит,
видит и делает все сам. Свобода выбора позволяет ребенку осуществить
поиск информации в соответствии
со своими интересами. Постоянный
переход «неясных» знаний в «ясные»,
открытие в известном неизвестного –
вот путь бесконечности познания, который открывается детям в «Детском
саду — Доме радости».
Площадкой для приобретения научных знаний, а следовательно, и обогащения умственного развития, служит специально организованная деятельность
(занятия по-нашему): конструирование, математика, музыка, ознакомление
с окружающим и т.д. Огромные возможности для познания возникают в период

РАСТИМ БУДУЩИХ
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прогулок. Эксперименты со снегом, пес
ком, водой, извлечение из земли корешков, жучков, паучков, камешков, наблюдение за приземлившимися на участке
птицами — чем не археология, ботаника
и орнитология!
И ещё раз об опробовании! Опробование продукта является одной из
«изю
минок» программы Н.М. Крыловой «Детский сад — Дом радости»,
которая вызывает интерес детей, обогащает их сенсорный опыт и позволяет
расширить знания воспитанников об
окружающем мире. В процессе проведения ежедневного ритуала «Опробование продукта» научные знания дети
получают через свои ощущения, и они
закрепляются в слове. «Материалом»
для опробования служат фрукты, овощи, орехи, мучные и некоторые молочные продукты, пряности, крупы и т.д.

Они дают неисчерпаемый источник
для познания окружающего мира. Интерес к познанию по мере его развития
становится мотивом умственной деятельности. Ребенок начинает искать ответы. Причем надо сделать так, чтобы
открытия он совершал самостоятельно. Тогда и знания будут крепкие, да и
чувство радости («Я сам!») подтолкнет
к дальнейшим наблюдениям. Разнообразие растительного мира, его связь
с животными существами, многообразие профессий, представляют собой
интересный познавательный материал,
который даёт возможность развивать
у детей восприятие, мышление, умственную активность, любознательность, формировать интересы и способности, т.е. готовить их к процессу
приобретения научных знаний.
Окончание на стр. 2

МАЛЕНЬКИЕ
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СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Социологический опрос этого номера газеты был посвящён теме «Научные знания».
В исследовании приняли участие 204 родителя Учреждения. Мамам и папам мы предложили ответить
на следующие вопросы:
Смотрите ли вы с ребёнком телепередачи
научного содержания? (%)

Проводите ли вы вместе с ребёнком дома
научные эксперименты, опыты? (%)

Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок в будущем
занимался научной деятельностью? %

Д/с №22
Д/с №25
Д/с №45

Д/с №22
Д/с №25
Д/с №45

Д/с №22
Д/с №25
Д/с №45

68%
80%
77%
0

47%
72%
63%
0

100
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62%
52%
67%
0

100

ИГРАЕМ
НА ПОДНОСЕ

100

Есть ли у вас дома средства научного познания? (%)
КАРТА

МИКРОСКОП

ТЕЛЕСКОП

ГЛОБУС

ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

ЛУПА

ЭХОЛОТ

БИНОКЛЬ

НЕТ
НИЧЕГО

Д/с №22

28

10

4

-

10

-

-

-

42

Д/с №25

22

8

2

5

17

-

2

3

42

Д/с №45

48

8

5

8

1

1

-

-

23
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Хочешь ли ты быть ученым? Каким? Чем заниматься?

страница
Я хочу быть ученым – биологом.
Потому что я хочу познавать разные
тайны природы: откуда берутся новые
семена растений и как из них вырастают деревья. Хочу узнать: Бог ли
нас создал, или Бог создал обезьян,
а из обезьян уже произошли мы. А
еще хочется узнать, почему все люди
разные. И откуда появились животные.
Кирилл Ведерников, 6 лет, д/с 22
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Я хочу быть ученым, который изучает
ящеров. Они бывают маленькие и
большие, еще есть даже ядовитые.
Я изучил одного ядовитого ящера,
это Варан. Он ядовитый, почти как
большой крокодил. Может съесть
человека. Он живет в теплых странах,
на суше.
Юра Темников, 6 лет, д/с №25

Да, хотел бы, это очень интересно. Ученые проводят разные опыты, изучают
всё на свете. Я тоже проводил опыты
с водой и мне очень понравилось. А
если я в будущем стану ученым, то
буду выращивать динозавров, изучать
их в лаборатории. Мне они очень
нравятся, и я хочу, чтобы они снова
жили на Земле.
Рябцовских Роман, 6 лет, д/с №45

РАСТИМ БУДУЩИХ
ИНЖЕНЕРОВ

НАУКА СПЕШИТ
В ДЕТСКИЙ САД

Продолжение. Начало на стр. 1
Все что нас окружает, то и развивает! Особое внимание в программе «Детский сад — Дом радости» уделяется
организации пространства, в котором находится ребенок.
Он должен иметь возможность задумывать вид деятельности и без помощи взрослого ее выполнять, достигая
результата. В каждой группе есть экологическое окно. Это
своеобразная сенсомоторная зона, которая предоставляет ребёнку так называемую «избыточную информацию»
о многообразии животного и растительного мира и вводит его в мир зоологии. Экологическое окно способствует
развитию у дошкольников «аппетита» к самостоятельному
приобретению знаний, более полному и глубокому пониманию окружающего мира, расширению круга «ясных, точных» знаний, возникновению и расширению проблемных,
«неясных» представлений.
Частью среды группы являются «полочки избыточной
информации» с подобранным материалом, который имеет развивающее назначение. Например, механические,
электронные игрушки и предметы приближают малыша
к современной науке и технике; репродукции, скульптуры, предметы декоративно-прикладного искусства
обеспечивают художественное восприятие; продукты
творческой деятельности раскрывают детям мир людей,
социальную природу, результат их труда. Дети должны
иметь возможность открывать неизвестное в хорошо
известном. Так в младшей группе были чашки чайные,
стали — кофейные и суповые; были ложки металлические, а теперь деревянные и расписные; были звери
лесные, а стали домашние; появились водоплавающие
животные: рыбы, птицы, звери, земноводные. В средней
группе такие полочки отражают работу по краеведению.
Способствуют формированию у детей гражданской позиции, поэтому представляем на полочках родной город,
его народы, их культуру, предметы быта.
В старшей группе одной из ведущих задач становится патриотическое воспитание, здесь актуальны знания
по истории. На полочках появляются геральдика, образцы народного искусства, представители флоры и фауны,
продукция заводов и фабрик, разных городов России.
В подготовительной группе через полочки избыточной информации дети узнают о новых Мирах, в том числе науки,
культуры других странах.
Современным средством познания окружающего мира,
содержащие в себе признаки и наглядности, и моделирования является — макет. Модели-макеты имеют огромное
значение для интеллектуального развития. Дети познают
окружающий мир, узнают о космосе, природе своей страны, родного края, знакомятся с разными природными зонами, сообществами животных и растений. Макетирование
позволяет трансформировать полученные знания в игру,
насыщая детскую жизнь новыми впечатлениями и стимулируя детское творчество.
Самое главное помнить, что наука повсюду. Она влияет
на наши жизни, контролирует природные явления и механические объекты, с которыми мы ежедневно контактируем.
Это означает, что все, что мы видим, слышим, пробуем на
вкус, к чему мы прикасаемся и чей запах чувствуем — это
наша возможность познать что-то с научной точки зрения.
Пусть дети задают вопросы: «Как возникает радуга? Почему воздушные шарики летают?» Возможно, вы не будете
знать ответ, но это даст вам возможность найти его вместе
с ребенком и прикоснуться к увлекательному миру науки.

Наталья Александровна СТЕРЛЯГОВА,
Евгения Александровна РЯПОСОВА
воспитатели д/с №25
Инженер-конструктор может дом надежный возвести.
Инженер-сантехник может воду к дому подвести.
Инженеры могут строить самолеты, корабли.
И железные дороги инженеры провели.
Могут строить телебашни и красивые мосты.
Если станешь инженером, очень нужен будешь Ты! ...

С

егодняшний
мир
не похож на вче
рашний, а завтраш
ний — не будет похож
на сегодняшний! Дина
мично
развивающиеся
технологии внедряются во
все сферы жизнедеятель
ности человека. Большой
процент современных де
тей вырастут, овладев про
фессиями, которых пока
не существует сегодня.
Будущим
специалистам
потребуется
всесторон
няя подготовка и знания
из самых разных областей
естественных наук и инже
нерии. Интерес к техниче
скому творчеству наиболее
ярко выражен у детей, по
этому начинать готовить
будущих инженеров необ
ходимо уже с детского сада,
а затем в школе.
Кто такой инженер? Инженер — это изобретатель,
исследователь,
строитель,
творец! Это человек, который умеет исследовать, анализировать, проектировать
свою деятельность. Наша
задача — сформировать
у детей инженерное мышление, которое пригодится им
в дальнейшем.
В детском саду воспитатели закладывают у детей
основы инженерного мышления с помощью STEMобразования.
STEM вдохновляет наших
детей — будущее поколение
изобретателей:
проводить

исследования как учёные, моделировать, конструировать
как инженеры, аналитически
мыслить.
В каждой группе Мастерграда созданы центры конструирования, в которых
размещены разные виды
конструкторов, схемы к ним,
альбомы с постройками, подобрана детская литература.
Что только дети тут не делают: различных роботов,
мос
ты, транспорт, тоннели,
разные архитектурные объекты — всего не перечесть!
Радует, что дети проявляют
инициативу в конструкторской деятельности, высказывают собственные суждения,
дают оценку конечному результату своей работы, умеют
«читать» схемы, чертежи макетов и моделей.
Помимо помещения группы, будущие инженеры детского сада «Теремок» могут
приобщаться к техническому
творчеству в Конструкторском бюро. Это отдельное
помещение с удобными столами и стеллажами, на которых находятся разные виды
конструкторов: LEGO гигант,
LEGO DUPLO, K’nex, ТИКО-конструкторы,
Cuboro.
Помещение оснащено компьютерами и современными
конструкторами Lego WeDo
1 и 2. В Конструкторском
бюро проходит совместная
деятельность детей и педагогов, занятия кружков, а также
воспитанники имеют возможность посещать его в свободное время.

Родители являются активными участниками образовательного процесса. Они
принимают участие и даже
проводят сами мастер-классы
технической направленности,
участвуют в конкурсном движении, выставках и конструируют с детьми дома.
Почему нам интересны
робототехника и конструирование? Собирая конструктор,
ребёнок учится быть внимательным и терпеливым, спокойно переживать неудачи и

быть настойчивым на пути к
цели. Сборка конструкторов
влияет положительно на ребенка, даже больше чем рисование и лепка из пластилина.
Если ваш ребёнок часами сооружает причудливые конструкции из разного материала, всего,
что попадется под руку — самое
время подумать о том, чтобы
начать готовить его к профессии инженера! Дома, вам в этом
помогут: книги, конструкторы,
фильмы. Можно посмотреть
с ребёнком документальные
сериалы Discovery и Би-би-си.
Очень содержательные сериалы
«Чудеса инженерии», «Техногеника», «Дело техника». Ну, а если
ваш ребенок не станет архитектором или инженером, усилия
не пропадут даром. Инженерный склад ума пригодится в любом случае!
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Какой прибор есть у тебя дома? Для чего он?

страница
У меня есть микроскоп, чтобы рассматривать разные предметы через специальное стекло, которое увеличивает.
Под микроскопом я изучала зеленый
лук, и увидела, что он совсем другой.
Перья лука, как – будто украсили
узорами. Это оказались клетки, из
которых состоит лук. А еще я рассматриваю микробы на руках. Они такие
разные. Но опасные, потом сразу иду
мыть руки.
Дмитрий Петухов, 4 года, д/с 22

Прибора у меня нет, а вот книги есть.
Они нужны, чтобы разрабатывать
мозг. У меня есть абакус, он нужен для
того, чтобы заниматься ментальной
арифметикой. Я уже умею считать
до ста и ставить правильные цифры.
Бусинки я перебираю пальчиками и
считаю.
Савелий Зарифуллин, 7 лет, д/с №25

У меня есть лупа. Это такая штука, чтобы рассматривать мелкие части. Лупу
можно вместо очков использовать.
Можно на прогулку взять и разглядывать всяких насекомых.
Вдовин Константин, 6 лет, д/с №45
У меня есть бинокль специальный,
чтобы в темноте смотреть, видеть,
кто кричит «Спасите! Помогите!». И в
Армии он нужен, чтобы видеть врагов.
Артем Воробьев, 6 лет, д/с №25

МАЛЕНЬКИЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛИ
Оксана Григорьевна ЦЫПУШТАНОВА,
Галина Максимовна ЗОТОВА
воспитатели д/с №22

«Л

тому что перпендикуляр», —
увидите, скоро он отвыкнет».
Родители так и сделали. Через
короткое время наступила непредвиденная реакция. Игорь
на все затруднительные для
себя вопросы стал отвечать:
«Потому что перпендикуляр».
Так закладываются «перпендикулярные» отношения, может быть, на всю жизнь.
Дети легко находят объекты
для исследований. Ведь для них
весь окружающий мир — это
одна большая лаборатория.
Главное, чтобы об этом помнили мы, взрослые!
Если ребенок-исследователь
найдет поддержку не только
у педагогов, но и у родителей,
из него вырастет исследователь-взрослый — умный, наблюдательный, умеющий самостоятельно делать выводы и
логически мыслить. Взрослый,
который всю жизнь будет находить в окружающем мире чтонибудь интересное и необычное, который умеет удивляться
и радоваться всему, что видит
вокруг.
Известный психолог Павел
Петрович Блонский писал:
«Пустая голова не рассуждает: чем больше опыта, тем
больше способна она рассуждать». Чтобы дать знание
детям и наполнить их головы
интересным содержанием необходимо проводить с ними
различные опыты: с песком,
воздухом, водой.
Дети проявляют познавательный интерес к практическим опытам, что способствует
пробуждению детской любознательности, вовлечению
ребенка в активное освоение
окружающего мира. Каждый
раз даем детям возможность
проявить фантазию и высвободить творческую энергию,
развивать наблюдательность,
умение делать выводы.
Эксперименты
позволяют объединить все виды деятельности и все стороны
воспитания, развивают наблюдательность и пытливость ума,
развивают стремление к познанию мира, все познавательные
способности, умение изобретать, использовать нестандартные решения в трудных ситуациях, создавать творческую
личность.
«Чем больше ребёнок видел, слышал и пережил, чем
большим количеством элементов действительности он располагает в своём опыте, тем
значительнее и продуктивнее
при других равных условиях
будет его творческая деятельность», — Лев Семенович Выготский.
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ФИЗИКА ДОМА
БАТАРЕЙКА
СВОИМИ
РУКАМИ!
Михаил ПАТРУШЕВ,
воспитанник д/с 25

учше один раз увидеть, чем сто раз услышать», —
гласит народная мудрость. «Лучше один раз
испытать, попробовать, сделать своими рука
ми», — утверждают педагоги-практики.
Малыш — природный исследователь окружающего мира.
Мир открывается ребенку через
опыт его личных ощущений,
действий, переживаний.
Благодаря этому он познает мир, в который пришел. Он
изучает все как может и чем
может — глазами, руками, языком, носом. Он радуется даже
самому маленькому откры
тию. Почему же у большинства
ребят с возрастом интерес к
исследованиям пропадает? Может быть, в этом виноваты мы,
взрослые? Нередко на стремление ребёнка познакомиться с
окружающим миром мы реагируем так: «Отойди немедленно
от лужи, ты уже испачкался!
Не трогай песок руками, он
грязный! Возьми совок! Отряхни руки, посмотри, они уже все
в песке! Выбрось эту гадость,
где ты только такое находишь?
Не смотри по сторонам, а то
споткнешься!» Может быть,
мы — папы и мамы, бабушки
и дедушки, воспитатели и учителя, сами того не желая, отбиваем у ребёнка естественный
интерес к исследованиям? Проходит время, и ребёнок уже сам
говорит другим детям: нельзя
трогать песок руками, он грязный, и ему уже совершенно неинтересно, почему с деревьев
опадают листья. Может быть,
мы просто утратили детскую
способность видеть и наблюдать? Для того чтобы дети не
потеряли интерес к окружающему миру, важно вовремя
поддержать их стремление исследовать все и вся. Пусть даже
при этом пострадает красивая
одежда или испачкаются руки.
Ведь одежду можно постирать,
а руки — помыть. А вот исчезнувший интерес к окружающему с годами восстановить практически невозможно.
Любознательность у детей — это норма, даже один
из признаков одаренности,
поэтому очень хорошо, когда ребёнок задает вопросы,
и тревожно, когда не задает.
Каждый вопрос ребёнка —
это прекрасная возможность
научить его самому находить
ответ, пользоваться словарями и книгами, помочь ему
полюбить сам процесс самостоятельного приобретения
знаний и проведения малень
ких исследовательских работ.
Если терпеливо не отвечать
на все вопросы детей, может
случиться ситуация подобная
той, которую описал В. Вересаев в «Рассказах о детях».
Мальчик Игорь изводил всех
вопросом «Почему?». Профессор психологии посоветовал родителям: «Когда вам
надоест, отвечайте ему «По-
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ВОЗДУХ

Обычно на вопрос, как можно увидеть и почувствовать воздух, дети
затрудняются ответить. Для поиска ответов на этот вопрос можно
провести ряд опытов:
 «Где спрятался воздух?»
Рассмотреть пустой пакет. Что находится в пакете? Набрать в пакет
воздух и закрутить его, чтобы он стал упругим. А сейчас что в пакете?
Почему казалось, что пакет пустой?
Вывод. Воздух прозрачный, невидимый, лёгкий.
 «Может ли воздух быть сильным?»
Предложить детям подуть на лодочку и ответить на вопросы: «Почему она плывет?», «Что её толкает?», «Откуда появляется ветерок?».
Вывод. Человек выдувает воздух, он толкает лодочку. Чем сильнее
дует, тем быстрее плывет лодочка.
 «Сколько весит воздух?»
Попробуем взвесить воздух. Возьмите палку длинной около 60-ти см.
На её середине закрепите верёвочку, к обоим концам которой привяжите
два одинаковых воздушных шарика. Подвесьте палку за верёвочку. Палка
висит в горизонтальном положении. Предложите детям подумать, что
произойдёт, если вы проткнёте один из шаров острым предметом. Проткните иголкой один из надутых шаров. Из шарика выйдет воздух, а конец
палки, к которому он привязан, поднимется вверх. Почему? Шарик без
воздуха стал легче. Что произойдёт, когда мы проткнём и второй шарик?
Проверьте это на практике. У вас опять восстановится равновесие. Шарики
без воздуха весят одинаково, так же, как и надутые.

ПЕСОК

Продолжаем знакомить детей с песком и глиной, их свойствами.
Вместе с ними экспериментируем с песком:
 «Песчаный конус»
Берем горсти сухого песка и медленно высыпаем их струйкой так, чтобы
песок падал в одно и то же место. Постепенно в месте падения образуется
конус, растущий в высоту и занимающий все большую площадь у основания. Если долго сыпать песок, то в одном, то в другом месте будут
возникать «сплыв» — движение песка, похожее на течение.
Вывод: Слои песка и отдельные песчинки могут передвигаться относительно друг друга.
 «Песок и глина»
Возьмём стаканчик с песком и аккуратно насыплем немного песка
на лист бумаги. Легко ли сыплется песок? Легко. А теперь попробуем
высыпать из стаканчика глину. Что легче сыплется — песок или
глина? Песок. Поэтому и говорят, что песок «сыпучий». Глина слипается
комочками, ее нельзя так легко высыпать из стаканчика, как песок.
Вывод: песок — рыхлый, в отличие от глины.

ВОДА

Рассказываем и показываем где в природе есть вода, и какими свойствами она обладает. Дети узнают о важности воды, кому она нужна для
жизни, где в природе есть вода, как человек использует воду, как вода
работает на человека. И проводим следующие эксперименты:
 «Тонет, не тонет»
В ванночку с водой опускаем различные по весу предметы. (Выталкивает более легкие предметы)
 «Цветы лотоса»
Делаем цветок из бумаги, лепестки закручиваем к центру, опускаем
в воду, цветы распускаются. (Бумага намокает, становится тяжелее,
и лепестки распускаются)
 «Чудесные спички»
Надломить спички посередине, капнуть несколько капель воды на сгибы
спичек, постепенно спички расправляются, (волокна дерева впитывают
влагу, и не могут сильно сгибаться и начинают расправляться)
 «Можно ли склеить бумагу водой?»
Берем два листа бумаги, двигаем их один в одну другой в другую
сторону. Смачиваем листы водой, слегка прижимаем, выдавливаем
лишнюю воду, пробуем сдвигать листы — не двигаются (Вода обладает склеивающим действием).
 «Чем пахнет вода»
Даем три стакана воды с сахаром, солью, чистую воду. В один из них
добавляем раствор валерианы. Есть запах. (Вода начинают пахнуть
теми веществами, которые в неё положены).
 «Есть ли у воды вкус?»
Дать детям попробовать питьевую воду, затем соленую и сладкую.
(Вода приобретает вкус того вещества, которое в него добавлено)
 «Испаряется ли вода?»
Наливаем в тарелку воду, подогреваем на пламени. Воды в тарелке
не стало. (Вода из тарелки испарится, превратится в газ, пар).

Мое увлечение — конструирование из современных
конструкторов,
но в последнее время мне
стали интересны разные
опыты и эксперименты.
Я уже знаю, как вода
превращается в лёд, как можно вырастить кристаллы и как с
помощью воздушного шарика получить статическое электричество. А вам хочу рассказать, как можно сделать батарейку
своими руками! Да, да, это реально! Что для этого нужно?
Готовим инвентарь: пластмассовые и бумажные стаканчики, лампочку, динамик, медные и цинковые пластины
и разные провода. В магазинах можно купить этот набор.
Из всего этого можно собрать схемы, в которых лампочка
и динамик будут работать без батареек. Проверим!
Из ЛЕГО я сделал полицейскую машину. Динамик вставил в машину, а провода с цинковой и медной пластиной
вставил в лимон. Получилась машина со спецсигналами.
Продолжаем эксперимент: проверим, загорится ли лампочка? Конструируем маяк и вставляем в него лампочку. Провода с пластинами от лампочки помещаем в лимон! Ура!
Маяк загорелся! Жалко выкидывать старые электронные
часы? Берем от часов провода с медной и цинковой пластиной, вставляем их в яблоко и вот, часы работают!
Преимущество лимона заключается в лимонной кислоте,
способной к созданию электрического тока. Когда пластины помещают во фрукт, металлы находятся среди кислоты. Реакция
происходит, ионы передвигаются, производя энергию. Между
пластинами происходит реакция, которая заставляет часы работать, динамик издавать звук, а лампочку включаться.
Это увлекательно и интересно! Такие опыты увлекли меня.
Ребятам в группе тоже понравились мои эксперименты. Я и
дальше продолжу экспериментировать, ведь у меня ещё очень
много вопросов, много мне ещё не известно и не понятно.

ЛАБОРАТОРИЯ
НА КУХНЕ
МОЛОЧНЫЕ
РЕКИ,
ВЕДУЩИЕ
В МИР НАУКИ
Варвара КАБАКОВА,
воспитанница д/с 45
«Пейте, дети, молоко —
Будете здоровы!», пелось
в известном советском
мультфильме. В нашей семье его пьют, макают в него
печенье, заливают кукурузные хлопья по утрам и готовят на
этом продукте кашу. Но сейчас не об этом.
Для нашей семьи молоко стало хорошим помощником,
чтобы приоткрыть путь в «мир науки». Мы приглашаем вас
в нашу «Лабораторию на кухне», в которой откроем свои небольшие тайны. Каждый ребенок хотел бы хоть немного почувствовать себя в роли волшебника, и сегодня я приглашаю
вас провести эксперимент вместе с нами. Составляющие
необходимые для эксперимента есть дома у каждой мамы:
тарелка, молоко, пищевые красители (желательно ярких цветов), жидкое мыло, ватная палочка или зубочистка.
Наш эксперимент называется «Молочная радуга». Для
начала нальем в тарелку молоко (чем выше процент жирности, тем лучше), таким образом, чтобы дно было полнос
тью закрыто. В тарелку с молоком добавляем несколько
капель красителей разных цветов. Далее берем ватную
палочку или зубочистку окунаем её в жидкое мыло и касаемся этой палочкой молока. И здесь начинается самое,
интересное краски начинают «танцевать».
Секрет опыта заключается в том, что жидкое мыло разрушает жир в молоке и тем самым заставляет краски «танцевать».
Попробуйте сами, и вы убедитесь, что эксперименты —
интересное и увлекательное занятие, помогающее открыть
ребёнку путь в «мир науки».
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Я думаю, эхолот — это наука. Это
очень умное слово, наверно его изучают ученые.
Арсений Лёвин, 5 лет, д/с 22

Крепится на лодку, чтобы видеть дно
и ловить рыбу. У моего дедушки есть,
он рыбак!
Пасечная Таисия,7 лет, д/с №25

Я думаю, что это какой-то зверь или
птица. Большой, наверное, очень.
Дамер Мария, 6 лет, д/с №45

Эхолот — это такая баночка, чтобы
эхо ловить. Когда кричишь-кричишь,
а эхо нет. Ну, нет! Тишина. Эхолот
поможет.
Бобб Артемий, 6 лет, д/с №45

Это прибор какой-то, чтобы эхо издавать
в тоннеле каком то, если потерялся.
Артем Воробьев, 6 лет, д/с №25

Виталий СУЖОВ,
7 лет, группа «Любознайки», д/с 22

Лина СТАНКЕВИЧ,
6 лет, группа «Звёздочки»,
д/с №25
Любознательная, умная девочка,
которая увлекается танцами, любит
рассматривать и читать книги, отгадывать загадки и заниматься творчеством. Лина — душа компании,
общительная девочка. А еще она развивает свои интеллектуальные способности и увлекается наукой. В детском саду и дома с мамой Лина очень любит проводить опыты
и экспериментировать. Однажды в группе Лина провела целый научный эксперимент! Она смогла удивить и заинтересовать не только детей, но и взрослых. Используя стаканы, воду,
сахар и красители, Лина смогла сделать настоящую радугу в
воде! В чем же секрет опыта с водой? Эту тайну она раскрыла
в своем исследовании по теме «Радужная вода». Лина представила свой научный эксперимент на 2 краевом Фестивале
науки «Открытие» в направлении «Тайны научных фокусов» и
получила Диплом «Гран-при»! Лина считает, чтобы проводить
опыты и эксперименты, надо много читать «умных» книг, много пробовать и ошибаться, и, тогда обязательно достигнешь
долгожданного результата!
София ЧЕТКОВА,
7 лет, группа «Непоседы»,
д/с 25
Яркая «звездочка» группы «Непоседы»! София – умная, любознательная,
творческая и очень спортивная девочка. Несмотря на юный возраст, упорно
добивается успехов во многих сферах.
София проявляет большой интерес к научным книгам и энциклопедиям. В 5 лет
она научилась читать, с тех пор изучает
«умные книги» сама. В 2019 году София презентовала свою научно-исследовательскую работу «Мир
денег» на Открытом форуме учебно-исследовательских работ
«Наука и культура» в Перми. С 6 лет София успешно проходит
курс ментальной арифметики. Софии нравится заниматься на
абакусе, с удовольствием считает в пределах сотни, легко выполняет задания на логику и мышление, знает формулы и активно их
использует. Пытается каждую новую тему самостоятельно отработать, понять. Имеет диплом 1 степени за успехи в ментальной
арифметике. Но это не все ее увлечения! С таким же азартом
София изучает английский и играет в шахматы. Родители и педагоги гордятся её успехами и достижениями!
Мария ДАМЕР,
6 лет, группа «Светлячок», д/с №45.
Это всесторонне развитая девочка, которую интересует всё: зачем мы
дышим, какова природа космоса, мир
динозавров, как возникло море и как
устроена Солнечная система. Она
часто удивляет окружающих своими
идеями, любознательностью и оригинальными ответами на любой интересующий вопрос. Мария любит подмечать и наблюдать, охотно вступает
в разговоры, часто настаивает на своем мнении, пытается
познать всё новое, которое слышит от окружающих. Девочка
проявляет большой интерес к книгам. В 4 года она научилась
читать, с тех пор самостоятельно может отправиться в путешествие за знаниями, изучая энциклопедии. Пытливый ум и
оригинальность мышления Мария проявляла в различных конкурсах интеллектуальной направленности, последним ее достижением стала победа во Всероссийском интеллектуальном
турнире способностей «РостОК-UnikУм».

Я предполагаю, что эхолот — это
прибор, чтобы рассматривать кости
динозавров. Я бы хотел такой себе
купить.
Тигран Петросян, 6 лет, д/с 22

ЭКСПЕРИМЕНТИРУЕМ
И ИГРАЕМ НА ПОДНОСЕ

ЛУЧШЕ ВСЕХ
Виталий очень увлекающийся, любознательный ребёнок. С ним интересно не только детям, но и взрослым.
Он знает много исторических фактов,
любит рассматривать предметы под
микроскопом, проводить опыты и узнавать для себя что- то новое, интересное, загадочное. Родители поддерживают его страсть к знаниям и создают
все условия для новых открытий сына.
Дома у Виталика есть приборы для опытов. А в этом году родители подарили сыну на день рождения телескоп, потому что
он любит наблюдать за звездным небом.

Эхолот — это когда лампочки перегорают.
Вячеслав Садовой, 4 года, д/с 22

Екатерина Сергеевна ДИЧУК,
воспитатель, д/с 25
Расскажи — и я забуду,
покажи — и я запомню,
дай попробовать — и я пойму.
Конфуций

С

удивления начинает
ся познание. Возраст
ребёнка 1–3 лет — это
время активного развития.
Экспериментирование —
это одна из форм естествен
ной деятельности малыша.
Для организации игр
с детьми, могут помочь самые
обычные предметы обихода.
Почему бы не использовать
для индивидуального и группового обучения и развития
детей подносы, находящиеся
всегда под рукой? А ведь это
идея! На подносе с малышами
можно организовать целый
ряд развивающих игр и заданий! Многие игры уже давно
придуманы известными педагогами, но ведь их можно повторить?!
Использовать для игрзанятий можно любые подносы. Главное — поднос
должен быть удобным, с удобными бортиками, чтобы ребёнку было комфортно действовать с материалами.
Играть можно как с одним
ребёнком, предложив ему индивидуальные задания на подносе, так и с группой детей, подобрав разные игры, которые
соответствуют их возрасту и
отвечают их интересам.

Бигуди, макароны, грецкие
орехи, пробки, ватные палочки, различные крупы, камешки — всё это обычные вещи,
которые творят настоящие
чудеса! Только все эти предметы надо правильно скомпоновать и выложить малышам
для игры. Выполняя игровые
задания, у детей развивается
мелкая моторика, глазомер,
конструктивное и творческое
мышление, они с увлечением
экспериментируют и открывают для себя окружающий мир.
Малыши знакомятся со свойствами веществ, учатся трудолюбию и терпению, незаметно

для себя осваивают такие понятия, как: «много – мало»,
«быстро – медленно», «короткий – длинный», «высокий –
низкий», «тяжёлый – лёгкий»
и т.д. Игры-эксперименты являются прекрасным посредником доверительных отношений
между взрослым и ребёнком.
Крупы — это не только ценный пищевой продукт, но и отличный недорогой материал для
игр с детьми. Каждый сможет
без труда организовать интересную и полезную игру для ребёнка. Играть можно с манкой,
рисом, горохом, фасолью, макаронами. Можно нанизывать

ВЕСЁЛЫЕ ПРИЩЕПКИ

макароны на палочку или верёвочку, можно насыпать в банку
крупу и спрятать в ней различные киндер-игрушки, мячики и
малыш будет их с удовольствием
искать. Можно, зажимая крупу в
кулачок, сыпать её на поднос,
рисуя предметы или узоры, рисовать пальчиком по манке дорожки, круги, волны.
Дети делают это с большим
удовольствием. Исследовательская деятельность создает положительную эмоциональную
атмосферу и способствует развитию ребёнка. Играйте чаще
со своими малышами!

ФАНТИКИ

Берем прищепки с подноса и прицепляем
их к солнышку, как лучики. (Можно ежику – колючки, кактусу – иголки…)

ТВЁРДОЕ-МЯГКОЕ

Разложить любые фантики от конфет и
дать детям потрогать, помять, разгладить, завернуть конфетку, развернуть
ее.

ЗАБАВНЫЕ БИГУДИ

Можно катать грецкий орех между ладошками и приговаривать: «Я катаю мой
орех, чтобы стал крупнее всех». Надавить
на него и сказать, что орех твердый.
Возьмем в руки бомбошку (клубочек),
покатаем в ручках, надавим и скажем:
«Бомбошка (клубочек) мягкая».

Бигуди можно использовать как массажёр для рук, катать их в ладошках.
Можно выкладывать на подносе из
них предметы (дорожку, домик, солнышко)

ТОП ССЫЛОК НА РАЗВИВАЮЩИЕ САЙТЫ (КАНАЛЫ) ДЛЯ ДЕТЕЙ:
 THOISOI — https://www.youtube.com/
user/Thoisoi/about — здесь вы сможете найти
множество химических опытов, в каждом из
которых присутствуют объяснения, которые
будут понятны даже самым далеким от химии
людям. В своих видео опытах я также указываю
формулы, которые помогут вам понять суть химических реакций и превращений.
 ПРОСТАЯ НАУКА — https://www.youtube.com/
user/GTVscience/about — телешоу на канале «Кару

сель», это серия занимательных научных опытов.
Все они совершенно безопасны, и большинство из
них можно повторить дома. Вы увидите сам опыт и
услышите его научное объяснение. Посмотрев нашу
программу, вы убедитесь, что наука может быть
очень увлекательной!
 КРЕАТИВНАЯ ФИЗИКА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ
РОДИТЕЛЕЙ — http://mariun.ru — сайт посвящен
физике, опытам дома с детьми, а также научным сказкам.

 КЛУБ ПОЧЕМУЧЕК И ОПЫТЫ ДЛЯ
ДЕТЕЙ — http://www.tavika.ru/p/blog-page_31.
html — на этой странице можно найти более
чем сотню простых опытов и экспериментов
для детей
 НАУЧНЫЕ ЗАБАВЫ ДОМАШНЯЯ ЛАБОРАТОРИЯ. https://allforchildren.ru/sci/ — здесь вы
найдете физические эксперименты, химические опыты, математические забавы и биологические исследования.
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Что будет, если Солнце погаснет?

страница
Стало бы темно, и все потерялись бы.
Ребятки бы не смогли найти родителей.
Школы не смогли бы работать. Природа
бы погибла, потому что ей нужен солнечный свет. Людям бы нечего стало кушать.
Мария Субботина, 6 лет, д/c 22
Если Солнце не будет греть, то наша
Планета превратится в северный полюс. Все вокруг замерзнет, на улице
везде будет каток.
Федя Сова, 6 лет, д/с №25

Если погаснет Солнце, то наступит
вечная ночь. Мы никогда не встанем
и опоздаем в садик. Проспим. Уснут
животные и растения. Все погибнут.
Паутов Владимир, 6 лет, д/с №45
То оно сразу же взорвётся или раздуется. Земля темная станет, холодно
будет, всегда зима будет. Электричество даже не будет работать.
Александр Сябро, 7 лет, д/с №25

Если солнце погаснет, то на земле
будет темно и холодно. Люди не
будут выходить из домов, чтобы не
замерзнуть. Люди будут разжигать
костры, чтобы стало светло. Я когда
стану ученым, создам новое солнце.
Иван Кибанов, 6 лет, д/c 22
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«СОВЕТЫ
ПО
СЕКРЕТУ»
Вы спрашиваете, а мы продолжаем отвечать на ваши вопросы

ЧТО ПОДРАЗУМЕВАЮТ, КОГДА ГОВОРЯТ
О НЕЙРОНАУКЕ?
Как организовать день с точки зрения науки?

Ольга Анатольевна ПЕТРОВА,
педагог-психолог д/с №45

Н

ейронаука — это соби
рательный термин, объ
единяющий все научные
достижения в области изучения
мозга, нервной системы и их
внешних, проявлений, т.е. пове
дения. Мы не будем вас утомлять
научным обоснованием важнос
ти этих наук для развития ребён
ка, а предлагаем использовать
на практике научные находки…
Взрослые и дети! Мамы, папы, дочки
и сыночки! Приглашаем вас провести
необычный, фееричный, развивающий,
оздоравливающий НЕЙРОДЕНЬ!
Распорядок нейродня — это правильный жизненный ритм, укрепление семейных связей, приучение к
дисциплине, развитие самостоятельности и ответственности, формирование здоровых привычек.
УТРО начинается с пробуждения от
нежного голоса и поглаживания ласковых рук мамы. В продолжении легкий
массаж кончиков пальцев рук и ног, ушных раковин малыша. Массаж ушей и
конечностей активизирует работу мозга и зарядит энергией малыша на весь
день. А дальше начинается игра.
 Игра «Всё наоборот». Гигиенические процедуры предлагаем
проводить необычным способом.
Чистим зубы, держа щетку пассивной рукой. Завтракаем, держа ложку
попеременно-то пассивной, то ведущей рукой (правая-левая-правая-левая). И в детский сад или в гости к
бабушке отправляемся непривычным,
а новым маршрутом, по пути запоминая знаки, разглядывая строения.
Дома обязательно рисуем карту обновленного маршрута.
В продолжении дня продолжаем
играть с пользой для мозга. Например,
можно рисовать двумя руками. Принцип работы заключается в том, чтобы
обрисовывать по очертаниям рисунка двумя руками одновременно. Если
сразу не получается, то сначала одной
рукой, потом второй, а и потом двумя.
Польза для мозга. Эта игра развивает межполушарное взаимодействие,
зрительно-моторную координацию,
мелкую моторику, повышает уровень
распределения внимания.
 Игра с пальчиками «Лесен
ка». Игру полезно совместить с разучиванием стихов, потешек. Сначала
поучитесь «бегать» пальчиками по
«лесенке» — пусть ребёнок представит, что указательному и среднему
пальцам надо подняться по ступенькам куда-то наверх, начиная с указательных пальцев. Когда ребенок
сможет легко это делать пальцами
обеих рук, подключите чтение стихов. Главная задача — читать стихи
не в ритме шагов по лесенке. Нужно,
чтобы эти действия не были синхронизированы. Следующая ступень упражнения — пальчики идут
по лесенке вниз. Польза для мозга.
Мы даем мозгу ребенка двойную на-

грузку — речевую и моторную. Ритмизация активизирует слухо-речевые центры мозга.
Обязательным пунктом в распорядке дня, конечно же, является ПРОГУЛКА, которая тоже может стать полезной для мозга. Пропрыгать «классики»
от 1 до 10 на одной ножке — задача не
самая простая, зато какая увлекательная! Польза для мозга. Ежедневные
тренировки повышают концентрацию
внимания, аналитические способности
мышления в несколько раз уже через неделю ежедневных тренировок.
 Игра в мяч с правилами (например — хлопками). Сначала объясняем
правило: «Как только кто-то из взрослых хлопнет в ладоши, кидаем мяч в
обратном направлении. Когда кто-то
из взрослых хлопнет два раза, игроки
начинают перекидывать мяч другим
способом — например, через пол, а не
по воздуху». Игру можно усложнить,
меняя темп — например, ускоряться,
замедляться — можно всем игрокам
одновременно перемещаться по кругу и
так далее. Польза для мозга. Эта игра
развивает произвольное внимание, умение следовать инструкции.
 Упражнение «Партизан». Эта
игра будет особенно интересна мальчикам. В нее можно играть на снегу, а можно и на пляже, если ребёнку комфортно
ползать по песку (эту игру можно применять и домашних условиях на ковре).
Объясните ребенку, что он — партизан,
и его задача — спасти товарища из плена. Посадите «пленника» в дальний конец комнаты — им может быть любая
игрушка. На пути можно установить
препятствия — снежный ком (шезлонг, пляжный зонт, стол, стулья) под
которыми он будет проползать. Сложность в том, что партизану разрешается ползать особым способом — только
одновременно правой рукой — правой
ногой или левой рукой — левой ногой.
Поднимать локти нельзя, иначе партизана обнаружат. Детям это обычно
очень нравится. Если играют несколько
детей, они начинают соревноваться, пытаясь друг друга обогнать, следят, все ли
соблюдают правила. Польза для мозга.
В игре ребенку приходится удерживать

УТРО
 Подъём (лёгкий массаж кончиков
пальцев рук и ног, ушных раковин)
 Гигиенические процедуры (чистим
зубы, держа щетку пассивной (неведущей)
рукой)
 Завтрак (держим ложку попеременно
пассивной и ведущей рукой (правая-леваяправая-левая)
 План дня по «Системе Пифагора»
 Дорога в детский сад (выбираем
новые маршруты вместо привычных)
ДЕНЬ
 С пользой для мозга играем дома
 Прогулка с пользой для мозга
Держат мозг в тонусе и прокачивают логику
на 1% ежедневно!!! Главное в играх повышать уровень сложности
ВЕЧЕР
 Спокойные игры: шахматы, домино,
мемори, морской бой.
 Эффект Моцарта
 Анализ дня по «Системе Пифагора»
 Нейросказка
НОЧЬ
 Мозг должен высыпаться: ночной сон
не менее 8 часов; тёмное и проветриваемое
помещение; отсутствие посторонних шумов

в голове несколько задач одновременно.
Кроме того, развивается ощущение своего тела, осознание его границ.
Упражнения для развития коор
динации. Для этого подойдут детские
шезлонги, люльки, батуты, балансиры,
горки, ролики, лыжи, коньки и пр. Всё
это поможет вестибулярному аппарату
малыша развиваться естественно.
 «Любимый мячик». Упражнение проводится на фитболе. Положите ребенка на спинку или животик,
и, аккуратно придерживая, начните
плавно раскачивать кроху вперед-назад или вправо-влево, чередуя движения. С 7-8 месяцев можно ставить
ребенка на мяч, поддерживая за ручки
или под мышки. Также можно разрешить ему попрыгать на мяче при вашей поддержке.
 «Весело шагать». Малыши любят ходить между взрослыми, взяв их
за руки и периодически «повисать»
поджав ноги. Это отличная тренировка! Не протестуйте против такого детского развлечения.
 «Катание с горки, на качелях,
беговеле, самокате». Не избегайте игр
на детской площадке. Пусть малыш
катается с горки, качается на качелях.
Все это отлично развивает двигательную активность, формирует межполушарные связи.
 «Батут». Примерно с двух лет
малыши обожают прыгать. Обычно
они делают это дома на диване, но
можно придумать и другие варианты.
В парках на весенне-летний период
устанавливают батуты и даже надувные города.
 «Юла». Вы слегка раскручиваете
ребенка на месте с закрытыми глазами.
Когда ребёнок откроет глаза, ему будет
казаться, что стены, пол и потолок потеряли устойчивость. Для возвращения
всей комнаты обратно требуются усилия со стороны вестибулярного аппарата. Так малыш тренируется уверенно
держать равновесие и контролировать
координацию движений.
После таких упражнений можно и в
космос! Но биоритмы нам сообщают о
наступлении вечернего периода. Организация вечера (времени суток, когда
организм готовится к долгожданному
отдыху) очень влияет на качество сна.

Однако, во многих семьях вечер превращается в самый шумный и активный период. И здесь задача родителей
научить ребёнка проживать накопившиеся за день эмоции и впечатления более подходящим способом и тем самым
помочь ему перейти от бодрствования
к спокойному отдыху. Самая основная
рекомендация в этом случае — минимум за два часа до сна прекратить все
подвижные игры и исключить гаджеты,
ведь все это ещё больше перевозбуждает и без того уставшую за день нервную
систему ребёнка.
ВЕЧЕР — это время для спокойных игр. И здесь подойдут все настольные игры, которые имеются в
вашей коллекции: бродилки, шашки, шахматы, морской бой, мемори,
пазл, мозаика и т.д. Рекомендуем
также прослушивание классической
музыки, которое повышает производительность мозга на 15%. Так
называемый эффект Моцарта. Ежедневно 15–20 минут слушаем вместе
с ребенком музыку Моцарта. Это
расслабляет и в тоже время регулирует биоритмы организма.
В конце дня совместно с ребенком обсуждаем и зарисовываем
главные события дня, разделив их
на то, что принесло положительные
и отрицательные эмоции. Далее добавляем, какие игры, мероприятия,
события планировали сегодня сделать, и что было сделано. Обсуждаем, анализируем отрицательные
события дня. Совместно с ребенком
думаем и рисуем, как сделать, чтобы положительных эмоций было
больше. Утром, желательно, снова
просмотреть рисунки, обсудить
планы и эмоции на предстоящий
день. Система Пифагора тренирует
оперативную память. С этим упражнением мозг учится планировать и
удерживать в голове информацию.
Проводите вечер спокойно и
с пользой, чтобы сон вашего ребёнка
был крепким и безмятежным.
Перед сном заинтересуйте ребёнка
необычной сказкой с применением
кинезио
логических упражнений. Их
большое количество вы можете найти
в интернете.
СОН — это оптимальное состояние, в котором мозг способен обрабатывать усвоенную за день информацию, поэтому сон жизненно
необходим человеку любого возраста,
особенно ребенку. Мозг ребёнка рассчитывает получить не менее 8 часов
сна. В темном и проветриваемом помещении, быстрее отдыхает и набирается сил, увеличивая производительность на 30 %. Темнота стимулирует
выработку мелатонина, который стимулирует работу организма во время
сна. Свет в помещении во время сна
приводит к выработке кортизола —
гормона стресса, который снижает качество сна, вызывает эмоциональное
возбуждение.
Оказалось, нейронаука это не так
уж и сложно, а даже увлекательно и
полезно! Нейрорежим в Здравограде
становится системой, а у вас!? Может
стоит начать уже сегодя?!
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Почему у человека два глаза и только один нос (рот)?

страница

У человека два глаза, потому что у
него боковое зрение. С одним глазом
он мог бы видеть только с одной
стороны, а с двумя глазами он видит
с двух сторон. Один нос человеку
ножен для того, что бы запахи не
смешивались. Если будет два носа,
получится четыре ноздри и запахи
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Так положено. Если бы было 2 носа,
то на лице не хватило бы места
щекам.
Даниил Ивашов, 6 лет, д/с 22

Если будет 1 глаз, то человек будет
плохо видеть. А нос один, потому что
у него есть 2 ноздри.
Степан Титов, 7 лет, д/с 22
Что за странный вопрос? Нас такими
Бог создал. Значит, он так решил.
Усанина Арина, 5 лет, д/с №45

Электронные выпуски газет, а также много другой
полезной информации читайте на нашем сайте

http://www.detsad-solbum.ru

Мишка увлекся криминалистикой и придумал для вас
увлекательную игру. Сыграем?! Вам понадобиться кубик с точками, листок бумаги и карандаш.
Начинаем рисовать с головы. Чтобы определить её
форму, кидаете кубик, считаете количество точек
на грани, находите на схеме образец и перерисовываете себе на лист. И так, кидая поочереди кубик и пририсовывая по одной детали у каждого получится свой
портрет дедушки.
ГОЛОВА

перемешаются, получится ерунда
(не вкусно).
Роман Холмогоров, 6 лет, д/с №25

ГЛАЗА
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УШИ

Нарисуй портрет Мишки, используя
одновременно две руки

ВОЛОСЫ
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Что должно быть в пустых клеточках,
дорисуй!

Шестерёнки связаны зубцами.
С кем встретится тигр?

ПОМОГИ
МИШКЕ!
Главный редактор М.А. Баранова, директор.
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