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Дорогие мамы и малыши!
Уважаемые читатели! Вы держите в руках первый летний выпуск газеты «Сема»! В этом номере
родители узнают, как защитить права своего малыша, познакомятся со значением детского рисун‐
ка, смогут вместе нарисовать хитрого кота. В разделе «Для Вас, малыши» ребята вместе с Полиной
отправятся в путешествие на летний луг, научатся сравнивать предметы между собой, проведут ге‐
роя по запутанному лабиринту и помогут крокодильчику разложить шарики в коробочки. Юные
художники проявят свою фантазию, разукрасив интересные рисунки.

Новости

1 июня 2010 года Ангелине Мавсесян, победи‐
тельнице всероссийского конкурса «Мой люби‐
мый ДЦ «Сема» Пятигорск выслан ценный приз ‐
игрушка от нашего партнера ТМ «Вундеркинд» ‐
Луна «Равновесие» и диплом.
Коллектив ООО «Сема» поздравляет Ангелину и
ее маму Инну Анатольевну с победой и желает
дальнейших творческих успехов!

18 – 20 июня 2010 года ждем мам и малышей
на праздник «Здравствуй, Лето!». Вместе со
сказочными героями вы отправитесь в удиви‐
тельное путешествие на сказочную поляну.
Лето проводит вас в волшебный мир леса. На
празднике дети получат не только уникальные
знания о лесных обитателях, но и смогут повесе‐
литься, поиграть вместе с мамой.

О конкурсах

Завершился конкурс семейной фотографии «Мамины помощники». Благодарим за участие ДЦ «Сё‐
ма» в г. Ярославль, Нижний Новгород, Москва.

Уважаемые читатели»!
С 1 по 18 июня пройдёт конкурс «Говорят наши малыши». На конкурс принимаются смеш‐
ные, удивительные, оригинальные высказывания детей до 7 лет. Мы ждем все высказыва‐
ния детей по адресу df3@semaclub.ru.
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Фото, участвующее в этом конкурсе, сделано 8 марта. В этот день Кристина (ей тогда было 1
год и 7 месяцев) помогала маме все подаренные цветы размещать по вазочкам. Именно то‐
гда выявилось у Кристины трепетное отношение к цветам и всем домашним растениям. А их
у нас в квартире насчитывается более 30. Кристина с удовольствием каждое утро опрыскива‐
ет все растения, помогает их поливать, подкармливать и рыхлить землю в горшочках, с инте‐
ресом следит за цветением. Невольно на ум приходят строки из нашего любимого сборника
детских стихов:
Восьмое марта ‐ праздник мам,
Тук‐тук! ‐ стучится в двери к нам.
Он только в тот приходит дом,
Где помогают маме.
Мы пол для мамы подметем,
На стол накроем сами.
Мы сварим для нее обед,
Мы с ней споем, станцуем.
Мы красками ее портрет
В подарок нарисуем.
‐ Их не узнать! Вот это да! ‐
Тут мама скажет людям.
А мы всегда, а мы всегда,
Всегда такими будем! (В. Берестов)
Спасибо Вам за Вашу работу!
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Говорят дети

Миша (4 года) одевается после занятий в ДЦ
«Сёма». Мама его спрашивает:
⎯ Ты еще первый сапог надеваешь?
⎯ Нет, второй, сейчас первый буду оде‐
вать.

Валера (6 лет), ожидая занятие по подготовке
к школе, спрашивает у мамы:

Марина (3 года) пришла в ДЦ «Сёма» в ре‐
зиновых сапогах. Администратор, увидев
новые резиновые сапожки, восхищается:
⎯ Какие у тебя красивые сапожки!!!
Сама бы такие носила!
⎯ Девочка отвечает:
Не волнуйтесь, Лилия Георгиевна,
мама вам тоже купит!

⎯ Мама, ты была девочкой?
⎯ Да, была.
⎯ В школу ходила?
⎯ Да.
⎯ А с кем я тогда дома оставался?

Наташа (2 года) на монтессори – занятии иг‐
рает с педагогом разноцветными кубиками,
попутно называет цвет каждого кубика.
⎯ Гобулой – говорит Наташа.

На занятиях по курсу «Умка» педагог расска‐
зывала детям о президенте России. В конце
занятия педагог с малышами подводит итог
и спрашивает, какие есть вопросы.
Алина (5 лет) встаёт и спрашивает:
⎯ Я не поняла... А Ленин тогда кто?

Максим (2,5 года) после занятий подводит
папу к стеллажам игрушек «Вундеркинд» и
говорит:
⎯ Ну, выбирай, что ты мне будешь по‐
купать!

⎯ Наташенька, скажи Го‐лу‐бо‐о‐й –
просит педагог.
⎯ Гобуло‐о о‐й – огорчённо произносит
девочка.
И вдруг, просияв, радостно выдыхает:
⎯ Си‐и‐и‐ненький!.
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Мамина страничка

Как защитить права своего ребёнка.

Каждый день дети проводят время на игровой площадке во дворе или детском саду. И каж‐
дый день для них так же труден, как и для нас. Малыши учатся сосуществовать в группе себе
подобных. В детстве каждая ситуация влияет на дальнейшее развитие его личности.
Даже самые маленькие дети имеют равные социальные права, которые не должны нару‐
шаться другими членами социальной группы (мамами и их малышами, играющими во дво‐
ре, например).
Кроме общепонятных и общепризнанных прав ребенка на жизнь, на имя, на гражданство,
на охрану здоровья, на образование, на семейное благополучие и т. п. существуют ещё
права ребенка на свободное развитие его личности и культурное развитие. И вот именно об
этих правах пойдёт речь в данной статье, потому как они наиболее часто нарушаются нами,
взрослыми.
Каковы же эти права?
1. Право на отстаивание своих интересов, игрушек и другого принадлежащего им имущест‐
ва.
2. Право на свободное передвижение по данной территории (детской площадке).
3. Право на выражение возникающих чувств и эмоций.
4. Право на свободный выбор партнёров по играм и друзей.
5. Право на защиту от всех форм физического (даже от подзатыльников и шлепков по по‐
пе!) или психологического насилия, оскорблений и злоупотреблений, отсутствия заботы,
небрежного или грубого обращения, эксплуатации.
6. Право на уважение человеческого достоинства ребенка, даже в методах поддержки дис‐
циплины.
7. Право на собственное мнение и индивидуальность.
8. Право на отдых и досуг, право участвовать в играх и развлекательных мероприятиях, со‐
ответствующих его возрасту, и свободно участвовать в культурной жизни и заниматься
искусством (лепить из снега или песка, например).
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9. Право на уважение личной жизни.
10. Право на защиту, заботу и помощь взрослых в любых ситуациях (даже самых не‐
значительных на наш взгляд – не получается сделать куличик, например).
Многие из этих прав официально зафиксированы в Международной конвенции по
правам ребёнка. И осуществление этих прав может подвергаться некоторым ограниче‐
ниям, но только тем, которые предусмотрены законом и которые необходимы для
уважения прав других лиц. В остальных случаях они должны быть неукоснительно со‐
блюдены.
Как же защищать права ребёнка?
Распространенная ситуация: один малыш отнимает игрушку у другого.
Конечно, оставаться в стороне со словами сами разберутся легче всего. Но вмешатель‐
ство взрослых обязательно. Тем не менее, действовать нужно осторожно, справедливо
и в зависимости от принадлежности игрушки:
1. Если Ваш ребёнок отнимает свою игрушку, то сначала постарайтесь успокоить его,
затем предложить: «Давай дадим девочке немножко поиграть твоим слоником,
ведь ты же играл её медвежонком». В случае резко отрицательной реакции не на‐
стаивай, ведь слоник принадлежит ему, и только он один вправе решать судьбу
своей игрушки. Лучше попробуй предложить альтернативу: «Сынок, нужно играть
вместе, дружно. Ты не хочешь, чтобы девочка играла слоником, тогда пусть поката‐
ет твою машинку (каталку, поиграет в совочек, ведерко…)». Ребёнок и на этот раз
отказался? Успокойте пострадавшую девочку любой другой не занятой на площад‐
ке игрушкой, а у своего спокойно выяснить, почему он не хочет играть с другими
детьми. Может, он просто уже устал и хочет пойти домой?
2. Ваш ребёнок отнимает игрушку у хозяйки, а та отказывается дать поиграть. Вы
можете предложить: «Настенька, можно, мы поиграем немного в твою лошадку, а
ты пока нашу машинку покатай». Если сказать это со всей серьёзностью, но в то же
время приветливо, ребёнок должен согласиться на обмен, поскольку такое обра‐
щение делает его значимым и большим. Ну, а если малышка всё‐таки категориче‐
ски не желает отдавать свою лошадку, то тогда самый лучший вариант – позвать
обоих детей на карусель или горку. Поиграв немного с другим ребёнком и оценив
его, девочка, возможно, и согласится минут через десять играть вместе всеми иг‐
рушками.
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3. Хозяйка игрушки отнимает её у Вашего ребёнка. Можно предложить поменяться
на машинку, но, скорее всего, этот номер не пройдёт, поэтому единственный вы‐
ход – отвлечь малыша: «Сынок, Настя не хочет нам давать эту игрушку, а мы не мо‐
жем её отнимать, это ведь её лошадка. Давай нашим слоником играть? Или может,
на качелях пойдём кататься? Я тебя высоко‐высоко покатаю?».
4. У Вашего ребёнка отнимают его игрушку. Одна мамаша в подобной ситуации,
обозвав своего сопротивляющегося сына противным мальчишкой, сама отняла у
него игрушку и отдала другому ребёнку. И потом долго воспитывала своего оруще‐
го малыша у скамейки: Как тебе не стыдно жадничать. Она просто поиграет и от‐
даст. С тобой так никто водиться не будет… Чего она добилась? Ребёнок не понял,
почему вместо того, чтобы защищать его собственность и право играть своими иг‐
рушками, мама отдаёт их чужой девочке! Как же быть? Ненавязчиво предлагаем
малышу дать девочке поиграть немножко, а если реакция отрицательная, то не на‐
стаиваем, а защищаем права своего ребёнка и успокаиваем агрессивно ведущую
девочку: «Настенька, не надо отнимать у Андрюши игрушку. Это ведь его слоник.
Ух ты! Посмотри, какой медвежонок! Хочешь, ему пирожок испечём?».
5. Если конфликт возник из‐за чужой игрушки. То право игры принадлежит тому ре‐
бёнку, который первый её взял. Отнимающему малышу спокойно, но твёрдо необ‐
ходимо объяснить, что эту колясочку сейчас катает другой малыш. Он немножко
поиграет, а потом и ваша очередь придёт, если хозяйка игрушки не будет против.
Обязательно проследи момент, когда игрушка будет свободна, и победоносно
принеси её малышу. Он запомнит справедливый поступок, и в следующий раз уже
будет спокойно ждать своей очереди.

Важные дополнения
1. Разбираясь в детских конфликтах, присядьте на корточки, чтобы Ваши глаза нахо‐
дились на одном уровне с детскими. Такая поза показывает, что Вы готовы их вы‐
слушать, постараетесь понять и справедливо рассудить. Хорошо ещё, если Вы бу‐
дешь слегка касаться рукой своего малыша, так он будет уверен, что Вы на его сто‐
роне.
2. Попросите Вашего малыша рассказать (если он уже может говорить) причину ссо‐
ры. В своём ответе обязательно повторите то, что, как Вы поняли, случилось (но не
слово в слово, а то он подумает, что его передразнивают). Он поправит Вас, если
поняли что‐то не так. Дальше обозначьте его чувство (обида, гнев, смущение…).
3. Взамен требуемым игрушкам всегда предлагайте альтернативы, которые должны
перевесить тягу к предмету спора.
4. Конфликт всегда старайтесь решить по справедливости, даже если Ваш ребёнок
останется в проигрыше. Он должен знать, что у других детей тоже существуют пра‐
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5. Сидя на скамейке и выкрикивая периодически запретные реплики: «Не ходи туда, я
сказала», «Мама не разрешает», «Не трогай, это не твоё!» ‐ Вы не решите ни одну
из возникающих на площадке проблем. Скорее приобретёте их ещё больше в от‐
ношениях с малышом. Ребёнок будет чувствовать, что Вы не с ним, а может, даже
против него. Потому как в такой ситуации вы с ним больше похожи на пастуха с
овечкой, чем на двух близких людей на прогулке.

Как мы нарушаем права ребёнка? Что нам мешает в общении с ним?
1. Приказы, команды: убери, перестань, быстро домой, замолчи и т. д. ‐ несут неува‐
жение к ребёнку, который начинает чувствовать себя бесправным, а то и брошен‐
ным в беде.
2. Предупреждения, предостережения, угрозы: если ты не прекратишь плакать, я уй‐
ду, смотри, как бы не стало хуже, ‐ загоняют ребёнка в тупик, при частом повторе‐
нии ребёнок привыкает и перестаёт на них реагировать.
3. Мораль, нравоучения, проповеди: Ты обязан вести себя как подобает. Обычно дети
из таких фраз не узнают ничего нового. Они чувствуют давление внешнего автори‐
тета, иногда вину, иногда скуку, а чаще всего все вместе взятое. Значит ли это, что с
детьми не надо беседовать о моральных нормах и правилах поведения? Совсем
нет. Однако делать это надо только в их спокойные минуты, а не в накаленной об‐
становке.
4. Советы, готовые решения: А ты возьми и скажи..., По‐моему, нужно пойти и изви‐
ниться. Дети не склонны прислушиваться к нашим советам. Каждый раз, советуя
что‐либо ребенку, мы как бы сообщаем ему, что он еще мал и неопытен, а мы ум‐
нее его и наперед все знаем. Такая позиция родителей – позиция сверху – раздра‐
жает детей, а главное, не оставляет у них желания рассказать больше о своей про‐
блеме.
5. Доказательства, логические доводы, нотации, лекции: Пора бы знать, что нельзя
грязными руками…, Сколько раз тебе говорила…. И здесь дети отвечают: Отстань,
Сколько можно, Хватит!. В лучшем случае они перестают нас слышать, возникает
то, что психологи называют смысловым барьером, или психологической глухотой.
6. Критика, выговоры, обвинения: На что это похоже!, Опять все сделала не так!, Веч‐
но ты!... Такие фразы вызывают у детей либо активную защиту, либо уныние, по‐
давленность, разочарование в себе и в своих отношениях с родителем. В этом слу‐
чае у ребенка формируется низкая самооценка.
7. Обзывание, высмеивание: Плакса‐вакса, Ты плохая девочка, Ну, просто дубина!,
Какой же ты лентяй! Все это – лучший способ оттолкнуть ребенка и помочь ему ра‐
зувериться в себе. Как правило, в таких случаях дети обижаются и защищаются: А
сама какая?, Ну, и буду таким!
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8. Догадки, интерпретации: Одна мама любила повторять своему сыну: Я вижу тебя
насквозь и даже на два метра под тобой!, что неизменно приводило его в ярость. И
в самом деле, кто из ребят (да и взрослых) любит, когда его вычисляют? За этим
может последовать лишь защитная реакция, желание уйти от контакта.
9. Выспрашивание, расследование: Нет, ты все‐таки скажи, Я все равно узнаю. Удер‐
жаться в разговоре от расспросов трудно. И все таки лучше постараться вопроси‐
тельные предложения заменить утвердительными.
10. Сочувствие на словах, уговоры, увещевания. Конечно, ребенку нужно сочувствие.
Тем не менее, есть риск, что слова я тебя понимаю, я тебе сочувствую прозвучат
слишком формально. Может быть, вместо этого просто помолчать, прижав его к
себе. А во фразах типа: Успокойся, Не обращай внимания!, Перемелется, мука бу‐
дет он может услышать пренебрежение его заботами, отрицание или преуменьше‐
ние его переживания.

Ребенок тоже человек!
Безусловно, соблюдать права детей невозможно с помощью только одних законов.
Очень важно, чтобы каждый взрослый изменил свое психологическое восприятие ре‐
бенка как кого‐то, не имеющего ни прав, ни обязанностей. К сожалению, сегодня права
маленького гражданина как нечто реальное, а он сам ‐ как самоценная личность мно‐
гими еще не осознаются. Даже бытует мнение, что детям не стоит рассказывать об их
правах, иначе они и вовсе окажутся неуправляемыми. Однако чувство собственного
достоинства, разрушенное и униженное в детстве, практически не восстанавливается.
Дети, и особенно подростки, утратившие веру в добро и справедливость, как правило,
самые трудные и несчастные.
Каждый человек имеет столько прав, сколько хочет их иметь.

Уроки рисования
Рисование – один из первых видов творчества, доступный каждому ребёнку. Многих
родителей волнуют вопросы: как научить рисовать ребёнка? Можно ли мамам и папам
самим давать детям уроки рисования, или сразу отводить их в художественную школу?
Путь к настоящему рисунку лежит не через усвоение стандартных приемов изображе‐
ния, а через обследование изображаемого объекта. Не спешите учить ребенка рисо‐
вать голубое небо, желтое солнце и зеленую траву. Пусть поначалу он просто познако‐
мится с богатейшим миром формы и цвета, с миром ярких и чистых красок.
ПОСТАВЬТЕ ПЕРЕД РЕБЕНКОМ ЗАДАЧУ
Внимательно посмотрите на художественные «творения» вашего ребенка. Если он ог‐
раничивается бессмысленными каракулями, то нужно начать обучение рисованию с
формирования изобразительной задачи.
9

Первый этап — это называние каракулей, узнавание в них знакомых предметов. Помо‐
гите ребенку. Если он нарисовал какую‐либо округлую форму, подскажите: «Это мяч».
Еще лучше не утверждать, а спросить: «Это у тебя мяч, да?» (или «Что это? Яблоко?»).
Через некоторое время ребенок, случайно нарисовав аналогичную фигуру, уже сам
будет называть ее мячом или яблоком.
Теперь можно перейти к следующему этапу: рисованию по предварительному наме‐
рению. «Давай нарисуем мяч»,— говорите вы ребенку. Он рисует округлую форму и
сообщает: «Мяч».
Еще довольно долго рисунки ребенка будут мало походить на изображаемые объекты:
техникой рисования дети овладевают не так уж быстро. Но вот тут‐то и придет на по‐
мощь следующий прием.
ОБСЛЕДУЕМ ИЗОБРАЖАЕМЫЙ ОБЪЕКТ
Новая задача – научить ребенка воспринимать форму объекта и правильно передавать
ее в рисунке. Нам поможет обведение контура. Его удобно проводить при рисовании
простых предметов, состоящих из одной или двух‐трех крупных частей. Мяч, спичечная
коробка, кукольная тарелка, совочек, резиновая утка, Чебурашка вполне подходят для
этой цели. При обведении прямоугольников нужно специально фиксировать углы, что‐
бы ребенок не только увидел их, но и почувствовал, что они острые, слегка колющие.
Тогда он скорее попытается передать их на рисунке. Возможно, что он изобразит их в
виде штрихов, «протыкающих» контур. Не спешите поправлять его. Придет время — и
он сам, благодаря обводящему движению, поймет, что угол — это элемент контура, а
не дополнительная деталь. А самостоятельное открытие несравнимо ценнее способа,
которым ребенок овладел с помощью подсказки.
Постепенное обогащение исходного схематического изображения, побуждаемое во‐
просом («А что еще у нее есть?»), приучает ребенка внимательно обследовать объек‐
ты, замечать, «как они устроены». Для таких занятий хороши сложные объекты, бога‐
тые деталями: человек, кукла, игрушечная машина, предметы мебели и т. п. Если ка‐
кая‐то из важных деталей все‐таки забыта, то нужно «намекнуть» на это ребенку.
Отнюдь не каждый раз, давая ребенку карандаш, надо так жестко руководить процес‐
сом создания рисунка. Необходимо иногда оставлять ребенка наедине с листом бума‐
ги, чтобы он привыкал действовать самостоятельно. К рисункам, созданным без помо‐
щи взрослого, надо проявлять особое внимание. Наиболее удачные из них стоит ве‐
шать на стену, дарить маме или папе на день рождения.
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ВЫРАЖАЕМ ЭМОЦИИ ЦВЕТОМ
Особенное удовольствие малышам доставляет рисование красками. Оно очень полез‐
но для развития ребенка. При правильном руководстве рисование красками развивает
чувство цвета, позволяет ребенку выразить собственное эмоциональное состояние. Как
это ни странно, уже в три года ребенок может использовать цвет как средство эмоцио‐
нальной выразительности. Об этом свидетельствуют, в частности, тусклые и мрачные
рисунки психически больных детей, страдающих депрессией (стойким снижением на‐
строения).
Итак, не спешите учить ребенка рисовать голубое небо, желтое солнце и зеленую тра‐
ву. Пусть поначалу он просто познакомится с богатейшим миром цвета, с миром ярких
и чистых красок. Тут, конечно, возникнут свои сложности: чтобы краски были чистыми,
надо хорошо мыть кисточку, а научить этому ребенка не так просто. Значит, на первых
порах мыть кисточку придется папе или маме. А ребенок будет создавать беспредмет‐
ные композиции, рисовать домики и «головоногов». Не надо спешить с указаниями,
пояснениями. При рисовании красками не стоит увлекаться обследованием предме‐
тов; оно более уместно при рисовании карандашом.
Так что же, оставить ребенка один на один с красками, вовсе не вмешиваться в его
деятельность? Нет, это тоже не самый правильный путь. Руководство деятельностью
ребенка необходимо, но в данном случае оно должно осуществляться исподволь. В
частности,
оно
будет
проявляться
в
выборе
красок.
Вопрос о том, какие цвета предоставить в распоряжение ребенка, встает перед взрос‐
лым одним из первых. Сколько красок давать одновременно — все, какие есть, или
две‐три? Должны ли это быть яркие тона или нежные, мягкие оттенки? Давать полуто‐
на или контрастные сочетания?
На большую часть этих вопросов можно ответить no‐разному. Один раз так, другой —
иначе. Но два правила должны соблюдаться постоянно. Во‐первых, как уже говори‐
лось, все цвета, предоставленные для рисования, должны быть чистыми. Во‐вторых,
они должны хорошо сочетаться друг с другом (чего легче добиться, если цветов будет
немного). Тогда каждая композиция, созданная ребенком, будет приятна для глаза и,
что очень важно, будет способствовать формированию чувства цвета, представлений о
гармоничных цветовых сочетаниях.
Очень хорошо время от времени давать ребенку рисовать на цветной бумаге. При этом
стоит специально обратить его внимание на то, что на темной бумаге лучше видны
светлые цвета, а на светлой — темные. Наиболее удобна гуашь. Гуашь дает меньше
«грязи», чем акварель, так как при наложении одного цвета поверх другого нижний
мазок почти не просвечивает. Лучше не давать краску прямо в баночках, а предвари‐
тельно выложить ее в розетки или блюдца: в каждое‐блюдце — небольшое количество
краски определенного цвета.
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ДАЙТЕ РЕБЕНКУ ПРОЧУВСТВОВАТЬ КИСТЬ И ЦВЕТ
Можно посоветовать некоторые специальные задания для трехлетних детей.
« Зажги огоньки в окнах». Взрослый рисует карандашом дом с большими окнами и
предлагает ребенку «зажечь свет в окошках», закрасив их желтой краской.
«Следы на дорожке». Взрослый рисует «дорожку» (две параллельные линии) и гово‐
рит: " По этой дорожке прошел человек. Давай нарисуем какие остались следы". Ребе‐
нок рисует «следы», прикладывая кисть боковой поверхностью к бумаге.
«Осенние листья». Ребенок покрывает лист бумаги красными, оранжевыми, желтыми
пятнами.
«Цветы в траве». Ребенок покрывает лист зеленой бумаги разноцветными мелкими
пятнышками. Такой же рисунок может изображать бабочек.
«Облака». Голубая бумага покрывается крупными белыми и серыми пятнами.
«Салют». Черная бумага покрывается цветными пятнами и штрихами.
«Звезды». На черной бумаге разноцветные точки концом кисти.

Мой любимый хитрый кот

«Зажги костер». Взрослый рисует в нижней части листа несколько черточек — это дро‐
ва. Ребенок проводит от них расходящиеся штрихи желтого, оранжевого и красного
цвета. Такой рисунок лучше делать на темной бумаге.
Используя задания «Зажги огоньки в окнах», «Осенние листья», «Зажги костер», можно
учить ребенка выбирать из нескольких предложенных ему цветов нужные (в первом
задании — желтый, в других — желтый, оранжевый и красный).
По материалам лекций
доктора психологических наук,
профессора
Л. ВЕНГЕРА
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Мой любимый хитрый кот
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Сначала чертим квадратную рамку. Приво‐
дим в ней диагональ. Примерно в середине
диагонали ставим точку А. из этой точки про‐
водим окружность. Затем из точки Б прово‐
дим вторую окружность, вернее её часть. И,
наконец, из точки В – часть третьей окружно‐
сти.
Основа будущего рисунка уже есть!

Рисуем ушки, лапки, хвост, как показано на
рисунке. Из точки А проводим полуокруж‐
ность – улыбку кота.
Стираем ластиком диагональ вместе со все‐
ми точками. Они нам больше не понадобят‐
ся!

Рисуем глаза, носик и линию, которая соеди‐
няет нос со ртом.
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Убираем ластиком лишние линии. Рисуем
усы и раскрашиваем рисунок, как кому
нравится. Всё!

Желаем удачи!
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Для Вас, малыши!

Развиваем речь и знакомимся с окружающим нас миром
ЛЕТО
 Лягушка.
Прошла гроза. Солнце высушило землю. На небе появилась радуга. Полина пошла со‐
бирать клубнику. Она протянула руку, чтобы сорвать ягодку и увидела лягушку. Лягуш‐
ка была маленькая, зелёная, большеглазая, с большим ртом. Поля хотела поймать ля‐
гушку, но та отпрыгнула. Девочка побежала за лягушкой, а квакушка прыгала всё даль‐
ше и дальше. Лягушка быстро привела Полю к болоту и — бултых — скрылась в воде.
Потом беглянка вынырнула и уселась на кочку с довольным видом. Лягушка как будто
хотела сказать: «Я спаслась!»

 Подумайте с ребёнком над следующими вопросами:
1. Когда Полина собирала клубнику?
2. Кого увидела девочка?
3. Какой была лягушка?
4. Что хотела сделать Поля?
5. Куда лягушка привела девочку?
6. Куда уселась беглянка?
7. Что она сказала на своём языке?

 После прочтения и анализа рассказа малыш может разукрасить эти
картинки.
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Учимсся думатть

к
изоб
бражён на
а рисунке. Сравни лягушку
л
и кузнечи
ика по пла
а‐
 Назови, кто
ну:
 Окраска
О
 Место
М
обиттания

 Образуй слова с помощью
приставвок. С каж
п
ждым пол
лучившим
мся словом
м
придума
ай предложение.
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Развиваем восприятие
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Учимся внимательности

20

Раскраски
и
Вот мы
м взяли краски в рукки, и не стаало в доме скуки,
Чтоб
бы было веселей, ярки
их красок не
н жалей!
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Адреса центров сети
№ центра
10‐01
11‐01
11‐02
11‐03
11‐06
11‐07
11‐08
11‐09
11‐10
12‐01
12‐02
12‐04
12‐05
12‐07
12‐08
12‐09
14‐01
14‐02
14‐03
14‐04
14‐05
14‐06
14‐07
14‐08
14‐09
14‐11
14‐13
14‐14
14‐15
14‐16
14‐18
14‐19
14‐20
15‐01
15‐02
15‐03
15‐04
17‐01
17‐02
17‐03
17‐04
17‐05
18‐01
19‐01
21‐01
21‐02
24‐01
30‐01
34‐01
34‐02
35‐02
35‐04
35‐05
35‐06
39‐02
39‐03
40‐01
41‐01
41‐02
42‐03
43‐01
43‐01
43‐02
44‐01
44‐02
44‐03
45‐01
45‐02
45‐03
45‐04
46‐02

Адрес
Москва (Измайлово)
Москва, м. Бутово
Москва, ул. Лукинская, д.16 (Новопеределкино)
Москва, Ленинский просп., д. 123
Москва, м. Скобелевская, ул. Скобелевская, дом 1, стр. 5
Москва, м. Юго‐Западная, Солнцево, ул. Богданова, д. 6,стр. 1
Москва, м. Университет, Мичуринский пр‐т, д. 9, к. 2
Москва м. Профсоюзная
Москва, ул. Большая Очаковская, д. 42, кв. 1
Москва, Зеленоград, Сосновая аллея корп.601
Москва, ул. Псковская, д.7,корп.1
Москва, ул. Большая набережная, д.19, корп.
Москва, бульвар матроса Железняка, д.14
Москва, ул. Давыдковская, дом 16
Москва, м. Крылатское
Москва
Люберцы, ул. Кирова, дом 3, пом. XXIII
Химки, ул. Лавочкина д. 13 кор. 2
Истра, ул. Щеголева, д.14
Балашиха, ул. Разина, д.5
Мытищи ул. Колпакова 25.
Наро‐Фоминск, ул. Московская, д.8, 2 этаж
Подольск, м‐р Кутузовский, ул. Давыдова, д.16,пом.9
Подольск, Подольский район, микрорайон "Родники", д. 2, помещение 270
Раменское, ул. Дергаевская, д. 26, кв. 1‐14
Троицк, ул. Радужная, д. 1, помещение V
Красногорск, м.Тушино
Люберцы, микрорайон Красная горка, проспект Победы дом 10/18
Серпухов, ул. Юбилейная, дом 12
Дубна. Ул. Понтекорво Б.М., д.4, кв. 2
Ступино, ул. Андропова, дом 95
Троицк
Московский
Углич, ул. Первомайская, д. 35, офис 5 (3‐й этаж)
Ярославль, ул. Панина, д. 5, корп. 7
Кострома, ул. Лагерная, дом 4
Иваново, ул. 3‐я Полётная, д.2
Тверь, ул. Л.Базановой, д.20
Тверь, ул. Карпинского 18, оф.11А
Тверь, ул. Московская, дом 26
Тверь
Тверь
Псков, ул. Коммунальная, д.42, помещ.1009
Санкт‐Петербург, Василеостровский район
Смоленск, ул. Николаева, 24
Смоленск
Брянск, ул. Красноармейская, д.100 (левое крыло ТЦ "Мельница")
Белгород
Ростов‐на‐Дону, ул. Еременко, д.60/9
Ростов‐на‐Дону, ул. Сержантова, дом 5 "а"
Пятигорск, ул.1‐я Бульварная, 4А, офис 11
Геленджик, ул. Грибоедова, д. 60
Сочи, микрорайон Адлер, ул. Кирова, дом 121
Ставрополь
Рязань, ул. Высоковольтная, 43
Рязань
Волгоград, Бульвар 30 летия Победы, дом 19
Саратов, район Фрунзенский
Саратов, район Волжский
Чебоксары, Северо‐Западный р‐он
Саранск, ул. Советская 31
Саранск
Ульяновск, ул. Красноармейская д.142‐39
Самара, ул. Новосадовая, д. 30
Пенза
Самара, ул. Панова, дом 50
Уфа, ул. Кирова, д. 99/2
Челябинск, ул. Гагарина 28."б" офис 4
Стерлитамак, Башкортостан
Октябрьский, ул. Островского, дом 55, ТРК "Плаза"
Оренбург ул. 70 лет ВЛКСМ, д. 22

Телефон
Открывается
Открывается
+7‐905‐715‐00‐44
+7‐495‐644‐08‐96
+7‐495‐717‐84‐63
+7‐925‐003‐06‐44
+7‐495‐932‐32‐89
Открывается
+7‐495‐648‐69‐52
+7‐499‐734‐38‐62
+7‐499‐500‐98‐98
+7‐499‐729‐66‐16
+7‐499‐154‐72‐08
Открывается
Открывается
Открывается
+7‐495‐662‐01‐11
+7‐909‐912‐66‐30
+7‐49631‐4‐17‐87
+7‐495‐928‐71‐01
+7‐903‐164‐32‐15
+7‐925‐08‐33‐1‐33
+7‐4967‐55‐49‐49
+7‐926‐919‐72‐22
+7‐963‐635‐38‐25
+7‐495‐724‐71‐78
Открывается
Открывается
+7‐963‐718‐30‐92
Открывается
Открывается
Открывается
Открывается
+7‐48532‐925‐90
+7‐4852‐92‐40‐48
+7‐4942‐300‐500
+7‐4932‐595‐606
+7‐4822‐76‐59‐18
+7‐4822‐41‐86‐85
+7‐74822‐77‐02‐59
Открывается
Открывается
Открывается
Открывается
+7‐4812‐35‐04‐53
Открывается
+7‐4832‐58‐60‐40
Открывается
+7‐863‐299‐17‐99
+7‐928‐270‐75‐66
+7‐928‐220‐45‐59
+7‐928‐257‐03‐76
Открывается
Открывается
+7‐910‐904‐60‐10
Открывается
+7‐8442‐48‐38‐64
Открывается
Открывается
Открывается
+7‐927‐276‐40‐01
Открывается
+7‐927‐630‐96‐16
+7‐846‐334‐49‐84
Открывается
+7‐927‐296‐20‐06
+7‐347‐248‐23‐68
+7‐3512‐82‐86‐22
Открывается
Открывается
+7‐3532‐24‐01‐00
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46‐03
60‐02
60‐03
60‐04
60‐05
60‐06
61‐02
62‐02
62‐03
62‐04
62‐05
62‐06
63‐01
63‐02
64‐01
65‐01
65‐02
65‐03
65‐06
67‐01

Оренбург, улица Чкалова, дом 46
Нижний Новгород, Канавинский р‐он, ул. Есенина, д.41, помещение 20
Нижний Новгород ул. Заречный бульвар, д. 5
Нижний Новгород
Нижний Новгород, улица Родионова, д. 195, кор. 1 пом. 3
Владимир
Пермь
Екатеринбург, ул. Белинского, д. 171
Каменск‐Уральский, ул. Карла Маркса, д. 43
Екатеринбург, ул. Учителей, д. 16Г
Нефтеюганск
Тюмень, ул. Демьяна Бедного 83,корпус 1
Новосибирск, ул. Нарымская, дом 17/1
Томск, ул. Ленина дом 189/1
Омск
Прокопьевск, ул. Гагарина дом 26
Новокузнецк, Кузнецкстроевский проспект, дом 34а
Новокузнецк, ул. ДОЗ 19 корпус 19
Белово, ул. Ленина, дом 36Г
Улан‐Удэ

+7‐3532‐31‐99‐83
+7‐831‐269‐81‐59
+7‐831‐269‐74‐70
Открывается
Открывается
Открывается
Открывается
+7‐912‐240‐02‐26
+7‐904‐54‐98‐253
+7‐343‐290‐19‐05
Открывается
+7‐3452‐26‐98‐08
+7‐383‐220‐55‐90
+7‐3822‐40‐66‐88
Открывается
+7‐3846‐69‐25‐76
+7‐3843‐45‐08‐70
+7‐3843‐600‐740
Открывается
Открывается
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