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Вопросы самой себе

художников Так же, кропотливо и
с любовью, подбирали мы любую
вещь для комнаты, которую язык
не поворачивается назвать «груп
пой», скорее уж — «детской». И
шторы, и лампу, и, конечно, иг
рушки. А пахнет у нас, как дома в
праздник, — ванилью. И ни в ко
ем случае, как в казенном учреж
дении, — щами.

? Почему я создала «Акварель»?
— Ответ простой. Опыт работы
двух площадок детского культур
ного центра, который я как ди
ректор возглавляла, оказался ус
пешным. Захотелось дать возмож
ность родителям из других райо
нов города выбрать для своих де
тей такие же условия для развития
и воспитания личности. Частный
детский сад вообще и наша «Ак
варель» в частности не лучше и не
хуже муниципальных детских са
дов. Они просто другие.

может быть, лучше не гото
? Тогда,
вить еду на своей кухне, а заказы
вать? И бороться с кухонными запа
хами не придется, и хлопот неизме
римо меньше...

— Нет уж! Повар в детском уч
реждении — одна из самых важ
ных персон! Меня спрашивают
иногда — какие у вас критерии
при выборе повара? А я отвечаю
— простые: дети все съедают —
повар хороший. Для моих преж
них детских площадок я сама со
ставляла меню так, что ни обед,
ни ужин не повторялись в течение
месяца! Сегодня мы приучаем де
тей (и родителей, конечно!) к здо
ровому питанию. В общем, вло
жили повар, нянечка, прачка,
снабженец, воспитатель и даже
заведующая душу в работу — день
прошел хорошо. Не умеют или не
хотят душу вкладывать — будем
других искать. Наши воспитатели

? В чем?
— Во всем. От задач до внут
реннего убранства. У нас — дом.
Уютный, красивый, обставлен
ный с хорошим вкусом (привле
каем дизайнеров), с любовью и
фантазией (работаем все). «Евро
ремонт» — пройденный этап.
Наш дом — не наша крепость, а
наша любовь. Как и до0ма, мы не
поставим неподходящий стол в
комнату, где дети проводят по де
сять часов в день. Невозможно
купить нужную мебель в Новоси
бирске? Закажем в Москве и Пи
тере. Нет и в столицах? Найдем
мастера или сделаем сами. По
стенам развесим картины русских
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— люди творческие, свободные,
хорошо воспитанные — это, во
первых. А вовторых — они любят
детей и свою работу, умеют вы
полнять ее профессионально и
хотят работать именно так, как у
нас принято, — «с полной отда
чей». Кстати, наше «ноухау» —
воспитатели работают не посмен
но, а через день, зато с утра до ве
чера. То есть родители кому отда
ли ребенка утром, у того и забира
ют. И могут спросить — чему он за
день научился, как кушал и отку
да синяк на коленке? А впрочем,
есть видеокамеры, которые фик
сируют ежеминутно все происхо
дящее в садике.

ся с интересом. Ну и — плавание!
Универсальный вид спорта, раз
вивающий и тело, и дух! В «Аква
рели» на Котовского есть настоя
щий бассейн и два тренера...
— хорошо, образование и
? Спорт
развитие — тем более. Но не ста
нут ли эти дети «тепличными расте
ниями»? К социуму, наверное, надо
адаптировать заранее?

— А мы и адаптируем! Именно
тем, что воспитываем свободную
творческую личность. По сравне
нию со сверстниками наши дети
смелее и активнее. Наши готовы
участвовать в любых конкурсах,
танцевать при первых звуках му
зыки, они не боятся выступать пе
ред большой аудиторией. Наши
«выпускники» идут в гимназии и
лицеи, где совершенно другой ук
лад жизни, — и приспосабливают
ся к новым условиям, оставаясь
личностями.

часов в садике пять дней в
? Десять
неделю — целая жизнь. Ребенок
растет, развивается, его надо к шко
ле готовить. Как «Акварель» этим за
нимается?

— Учить с трехчетырех лет чи
татьписатьсчитать мы точно не
будем. Ребенок должен наиграть
ся. По статистике, сегодня только
десять процентов детей умеют иг
рать. Психологические проблемы
взрослых часто проистекают от
сюда — не наигрались в детстве.
Приглашенные педагоги зани
маются с детьми английским, жи
вописью, музыкой и хореографи
ей. Задача педагога — привлечь к
своему «уроку», сделать его инте
ресным для ребенка. Но если нет
у мальчика, к примеру, сегодня
желания заниматься хореографи
ей, никто его неволить не будет.
Пусть сидит, смотрит.

? О чем еще надо спросить?
— О культурном развитии. Мы
познакомим детей с музеями, по
кажем им выставки в картинных
галереях, отвезем их в театр и
пригласим театр в садик. Ученые
физиологи утверждают, что имен
но в дошкольном возрасте в мозгу
«протаптывается дорожка» на
уровне нейронов, которая впос
ледствии поможет человеку полу
чать хорошие эмоции, радоваться
или даже утешаться в беде, обра
щаясь к культуре — театру, музы
ке, книгам. Один человек при
стрессе побежит за пивом, другой
пойдет на концерт. Первого про
сто не научили в детстве слушать
музыку.

надо же для мальчиков и какое
? Но
нибудь «мужское» занятие найти!

— Конечно, надо. Спортом бу
дем заниматься. Пусть растут, как
говорили в нашем пионерском
детстве, «сильными, ловкими,
смелыми». Для мальчиков секции
карате. Хотя и девочки занимают

в двух словах —
? Если
главное в «Акварели»?

что самое

— Доверие и любовь! К детям,
к работе, к нашему маленькому
садику и большому миру вокруг.
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Зачем в детском
садике психолог?

Психолог
«Акварели»
Ольга Сергеевна
Неупокоева

Нелегко найти родителей, которые бы никогда не
сталкивались с трудностями в воспитании своего ма
лыша. И бывает очень сложно в такие моменты ото
двинуть в сторону все свои требования, ожидания и
увидеть, что же происходит в душе ребёнка? А ведь
своим нежелательным поведением (капризы, эмоцио
нальные вспышки, пугливость, замкнутость и т.д.) ре
бёнок просто сообщает нам, взрослым, о своих внут
ренних проблемах.
Спрашивая ребёнка: «Почему он так себя ведёт?!» —
взрослый вряд ли получит вразумительный ответ. Ребё
нок будет защищаться, да и не сможет он ничего объ
яснить, потому что сам не знает ответа на этот вопрос.
И задача родителей в этот момент — дать ребёнку по
чувствовать, что его любят такого, какой он есть: гряз
ненького, драчливенького, непослушненького… Необ
ходимо демонстрировать ему свою безусловную лю
бовь, т. е. любовь не «за чтото» или «при определен
ных условиях», а несмотря ни на что и безо всяких ус
ловий! Ну а найти и объяснить причины детских не
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удач, поступков и особенностей поведения поможет
детский психолог.
Чтобы помочь ребенку справиться с возникшими
трудностями, родителям необходимо знать особеннос
ти развития детей. Для этого психолог организует те
матические встречи, на которых проводит со взрослы
ми беседы по актуальным темам: детские страхи, аг
рессия, адаптация в детском саду и т.д. и отвечает на
«горячие» вопросы. Родители на этих встречах убежда
ются: те трудности, которые они испытывают в воспи
тании своего малыша, свойственны и многим другим
семьям. Понимание этого очень важно для объектив
ной оценки своего ребёнка
По просьбе родителей психолог детского сада про
ведёт диагностику психологического состояния малы
ша и внимательно проследит за его поведением в груп
пе (как взаимодействует он с другими детьми и со
взрослыми, какой фон настроения преобладает и пр.).
После чего разработает рекомендации для родителей.
Ну, а при необходимости — назначит коррекционные
занятия с ребёнком.
Кроме того, психолог может провести диагностику
индивидуальных особенностей малыша (уровень раз
вития памяти, внимания, мышления и т. д.). Затем по
результатам он составит психологопедагогическую
характеристику ребенка и порекомендует конкретные
занятия и упражнения, направленные на развитие
психической и познавательной сферы маленького че
ловека.
Родителям будущих первоклассников психолог мо
жет подсказать, на что именно им обратить внимание,
чтобы лучше подготовить дошкольника к учебе. Пред
шествует этому особый вид диагностики: комплексная
оценка готовности ребенка к школе. Порой бывает, что
развитие какойто психической функции нужно чуть
чуть подтолкнуть, чтобы наладилось нормальное усво
ение знаний или поведение. А если все было в норме,
но в первом классе у новоиспеченного школьника что
то не заладилось, тогда учителю и маленькому ученику
поможет диагностическая карта психолога из детского
сада. На ее основании педагог сможет найти подход к
ребенку и поймет, как решить его проблемы.
В общем, задача педагогапсихолога в детском саду:
сделать жизнь ребенка удобной, комфортной — с точки
зрения детской психики, общих и индивидуальных
особенностей ее развития. И еще — «не упустить» ма
лыша, испытывающего какиелибо трудности, чтобы
вместе с родителями и с другими коллегами помочь ему
справиться с ними еще до школы.
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Экспедиция в пещеру!

Врач высшей
категории
Тамара Петровна
Шабунина

Вообщето, в пещерах детям делать нечего. Там
можно заблудиться и простудиться. Но в садике «Аква
рель» детям разрешают ходить в пещеру. Потому что
они там не простужаются, а наоборот — становятся
здоровее, чем прежде. Находится эта волшебная пеще
ра… прямо в помещении садика! О чудесной пещере, о
сказочном зимнем саде, где круглый год поют птицы, и
о других оздоровительных секретах «Акварели» расска
жет врачпедиатр высшей категории Тамара Петровна
Шабунина, она работает в «Акварели» с самого ее ос
нования:

— По данным Всемирной организации здравоохранения, обычный ре
бенок болеет острыми респираторными инфекциями 5—8 раз за год. Но у
26, 8 процента маленьких пациентов эти цифры гораздо выше. Это группа
так называемых «часто болеющих детей». Особенно уязвимы дети в возра
сте от 2 до 6 лет, ведь иммунная система малышей еще только формирует
ся. Да и анатомофизиологические особенности дыхательной системы до
школьников предрасполагают к этому. К сожалению, частые ОРЗ совсем
не безобидны. Нарушается физическое и нервнопсихическое развитие
детей, а чуть позже, в школьном возрасте, частые пропуски занятий и сни
жение физической активности приведут к ухудшению, как сейчас приня
то говорить, «качества жизни» ребенка и потребуют значительных затрат
на лечение. Выход один: профилактика!
Оздоровительные мероприятия (которые в «Акварели» проводят, ко
нечно же, с согласия родителей) очень любят дети! Кому не понравится
отведать кислородный коктейль (сироп корня солодки и сок зеленого яб
лока) из «волшебного стаканчика»? Лечебная физкультура, массаж, зака
ливание, целебные фиточаи, ароматерапия, настоящий плавательный
бассейн, наконец! (Читайте о нем на стр. 8.)
6

Наши дети гуляют и играют в зимнем саду, а тем временем «зеленые
доктора» активно работают. Они санируют воздух на планете «Акварель»,
улучшают физическое и психологическое состояние малышей. И это еще
не все. В «Акварели» есть своя соляная пещера!
В большом городе Новосибирске экология не слишком благополучна.
И спелеотерапия у нас показана абсолютно всем! Но повезло, как вы по
нимаете, детям из «Акварели».
В кабинетах спелеотерапии искусственно создается аналог микрокли
мата природных соляных копей. Не выезжая на далекие и дорогостоящие
курорты, наши воспитанники получают возможность вдыхать высокодис
персные аэрозоли хлорида натрия, находясь в атмосфере, где степень ио
низации воздуха, его температура и влажность создают гипоаллергенную
и гипобактериальную среду. Аэроны натрия хлорида оседают практически
на всех участках дыхательных путей, респираторный тракт быстро осво
бождается от микрофлоры и аллергенов. Улучшается общий иммунный
статус ребенка. Но даже это — еще не все. В соляной пещере наши дети
получают двойную пользу. Попадая в «пещеру», они отключаются от суе
ты внешнего мира. И слушают классическую музыку или звуки природы,
которые благотворно влияют не только на психоэмоциональное состоя
ние, но и на вегетативный тонус.
Здоровье ребенка — плод совместных усилий всех, кто причастен к его
воспитанию и развитию. В «Акварели» общение родителей и врача сразу
стало традицией. У нас есть простые правила, которые мы просим выпол
нять. Главное из них: в «Акварели» живут только здоровые дети. Заболев
шие малыши временно остаются дома. Но у нас это случается довольно
редко. Мы только что рассказали вам, почему.
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Вода, давай дружить!
Летом нас ждет много веселых занятий. Входишь в воду, поджимаешь
ноги — и становишься невесомым. И покачиваешься в этой невесомости,
как космонавт. Или как небольшой корабль. Дети на фотографии — Артем
Рыченков и Римма Зайцева, они ходят в садик «Акварель», и там же в бас
сейне они научились плавать А если ктото из вас, дорогие читатели, пла
вает пока что так себе, он вполне может потренироваться дома — и на су
ше, и в ванне. Одно условие: в ванне тренироваться можно, только если
рядом взрослые. Без взрослых тренировки в ванне впрок не идут, провере
но!. Тренеры Евгения Журавлева и Виктория Ефремова, которые обучают
плаванию детей в «Акварели», рассказала нам вот что.
— Давнымдавно плавать умели только дети знатных родителей. И ко
нечно, воины. Между прочим, славянские воины плавали отлично. Был
такой случай, когда воин спас тонущий корабль. Он прыгнул в воду и по
плыл за помощью. И успел, помощь пришла вовремя!
А если взрослые скажут, что вам не придется спасать корабли (взрос
лые, они многих простых вещей не понимают), то скажите им так:
— Тренеры говорят, что плавание очень полезно. Вопервых, темпера
тура воды ниже температуры тела, поэтому все жизненные процессы в ор
ганизме активизируются, стоит только зайти в воду. Вовторых, плава
ние — это профилактика сколиоза (это непонятное слово можно перевес
ти как «искривление позвоночника». Правда, это будет еще более непо
нятно. Но взрослые поймут.) Все пловцы на свете держат спину прямо.
Втретьих, плавание — отличная тренировка сердца и легких.
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А если вы таких слов сказать не сможете, просто дайте взрослым это
прочесть, читают все взрослые хорошо и быстро... Кстати, в Древней Гре
ции про человека ленивого, который не хочет учиться ничему новому и
полезному, говорили: «Он не умеет читать и даже плавать!»
Ну так вот. После того, как взрослые прочтут про пользу для здоровья
(а выто точно знаете, что главное — спасать корабли), скажите маме или
папе:
— Пошли дуть! Потому что у пловца должны быть хорошо развитые
легкие.
Что делать дальше? Берете тазик, наливаете в него воду, опускаете на
воду бумажный кораблик или легкую игрушку и — устраиваете водное
сражение. Вы сдуваете кораблик к маме, а мама — к вам. Для победителя
приготовьте большую конфету.
Упражнения в ванне лучше делать в специальных очках для плавания.
Надеваете очки, опять берете за руку маму или папу и говорите:
— Будешь судьей.
Дальше даете маме (или папе) рассмотреть какойнибудь предмет, ко
торый не жалко опустить в воду. А потом кладете его на дно ванны, погру
жаете лицо в воду и разглядываете предмет под водой. Когда захочется на
брать в грудь воздуха — голову поднимаете и рассказываете судье все, что
вы увидели и запомнили. Пусть судья решает, дать вам конфету или само
му съесть.
Наконец, самые простые упражнения можно делать вообще на суше.
Только не за столом и не в транспорте. Просто начинаете махать руками
так, словно вы плывете. Если стилем «брасс», то руками разводите, как ля
гушка лапками. Если стилем «баттерфляй», что в переводе означает «ба
бочка», — то взмахивайте ими, как бабочка крыльями. А если стилем
«кроль» — то машите руками примерно так, как мельница.
Если вы часто будете делать эти упражнения, то в реке, пруду или озе
ре наверняка поплывете! Потому что у вас будут сильные руки, хорошо
развитые легкие, вы будете без страха опускать лицо в воду. В общем, вы
подружитесь с водой. И она вам ответит тем же!
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Как
в лучших
домах
Лондона

В Англии Донн закончила уни
верситет культуры и искусств. Зна
ток дизайна и обладательница тон
кого художественного вкуса, она
помогла оформить интерьер груп
пы в изысканном английском сти
ле. В создании подлинной атмосфе
ры «лучших домов Лондона» не
могло быть мелочей. И директор
Татьяна Ивановна объехала весь
Новосибирск, пока не нашла ис
тинно английскую мебель. А подхо
дящие портьеры и тюль удалось до
быть только в СанктПетербурге!
Однажды «Акварель» посетили
участники международной научной
конференции. Не было предела
изумлению гостей, которые увиде
ли новосибирских детишек, играю
щих у камина и разговаривающих
друг с другом … поанглийски!
В общем, если очень захочется
присесть на диван в английском
стиле и побеседовать о жизни на
чистом английском — приходите в
«Акварель». Не побеседуете, так по
слушаете.

Приятно, знаете ли, иногда при
сесть у камина и побеседовать о
жизни на чистом английском язы
ке. Что? Вы учили английский в
школе и в институте, но так и не
продвинулись дальше «чтения со
словарем»? Просто вы поздновато
начали заниматься языком. В «Ак
варели» есть специальная «англий
ская группа», где чужой язык вклю
чается в каждодневные занятия и
постепенно перестает быть чужим.
Запас английских слов растет день
ото дня. Язык не становится обяза
тельным уроком, как в школе. Ребя
та привыкают к незнакомым сло
вам, играя. Времена года, живот
ные, насекомые — все это интерес
но маленькому человеку, и не так
уж трудно запомнить, что каждое
существо или явление природы
можно назвать не одним словом, а
двумя — русским и английским.
Конечно, воспитатели в этой
группе — профессиональные препо
даватели английского языка. К тому
же к ребятам приходит Донн Гарфат,
которая общается с малышами толь
ко поанглийски. Ей это совсем не
трудно, потому что Донн — англи
чанка. И хотя в России она живет
уже давно, в отличие от воспитан
ников «Акварели» Донн так и не вы
учила язык чужой страны. Еще один
аргумент в пользу того, что стано
виться «полиглотом» лучше с детса
довского возраста.

Эта группа ребят отправляется в поход.
На кармашках их рюкзачков написаны
три прописные буквы. Это начальные
буквы имени ребёнка, его фамилии и го
рода, в котором он живёт. Двое из ребят
— родные брат и сестра. Догадайся, кто?
10

Сам себе и всем вокруг
дрессировщик

Кошка делает пируэт
ловив момент, когда кошка лежит на полу, вы осторожно, не применяя
У
силы, переворачиваете её, приговаривая: «перевернись», и каждый
раз после этого подкармливаете. Когда же кошка усвоит, что за перевёр
тыванием следует угощение, она сама начнёт ложиться на бок, ожидая,
чтобы вы её перевернули. Через несколько репетиций, увидев подкормку
и услышав команду «перевернись!», она, не дожидаясь прикосновения ва
ших рук, будет делать пируэт.

Собака подаёт лапу
обака сидит на тумбе. Вы берёте её лапу и тут же, не выпуская лапы
С
из своей руки, кормите собаку. При этом говорите: «Здравствуй». По
сле нескольких репетиций слово «здравствуй» у вас станет таким же сиг
налом, как и взмах протянутой руки. Стоит вам протянуть руку, и собака
тотчас положит в неё свою лапу.
Наталья ДУРОВА
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Мы делили апельсин
Правила игры

жевый кружок? Чтобы оказаться
на вершине горы, явно нужны
крылья. Встанька и помаши ру
ками как следует — авось взле
тишь.
СО ВТОРОЙ ДОЛЬКОЙ иг
рает котёнок. Попробуй с ним по
играть, попрыгать, помяукать,
тогда котёнок её тебе отдаст.
ТРЕТЬЯ ДОЛЬКА у очень
умного слона. Он, конечно, сразу
поймёт, что долька тебе очень
нужна, его и упрашивать не при
дётся.
ЧЕТВЁРТАЯ ДОЛЬКА —
это апельсиновые облака. Подуй
посильнее — долька слетит прямо
тебе в руки.
ПЯТАЯ ДОЛЬКА на голове у
директора цирка. Постучика се
бя по голове, только не сильно, —
он поймёт, что ты тоже хочешь та
кую шляпу.
ШЕСТАЯ ДОЛЬКА у влюб
лённых. Пройди мимо них на цы
почках, они и не заметят пропажи.
СЕДЬМАЯ ДОЛЬКА у пар
кового сторожа. Он спит. Спой
ему колыбельную — вот долька и
твоя.
НА ВОСЬМОЙ ДОЛЬКЕ ка
чаются дети. Загадай им загадку —
и забирай дольку.
ДЕВЯТАЯ ДОЛЬКА. Мы
шонку пропищи на ушко: «Это не
сыр, а апельсинка», и он дольку
отдаст.
Осталась последняя долька,
ДЕСЯТАЯ. До нее просто надо
дойти. Если на кубике выпало
больше ходов, чем тебе осталось
— не беда, встань и сделай столь
ко шагов, сколько сказал кубик.
Апельсин твой! А каждый
апельсин — это маленькое солнце!

Собери из долек целую апель
синку. Долек много — десять шту
чек. И тебе придётся как следует
потрудиться. Вместо фишек возь
ми пуговицы. Кубик легко сле
пить из пластилина. Грань с «шес
тёркой» закрась оранжевым цве
том. А чтобы не забыть сколько
долек собрали игроки, приготовь
бумагу и карандаши. Пусть каж
дый рисует на листке свои со
бранные дольки.
Победит в этой игре тот, кто
соберет больше всех долек. А если
у нескольких игроков будет оди
наковое количество долек, то по
бедит тот из них, кто раньше при
шел к финишу.
Бросай кубик — и вперёд. По
пал на красный кружок — пропус
ти ход.
Попал на синий — отступи на
два кружка назад. Попал на зелё
ный — шагай на три кружка впе
рёд. А если на кубике тебе выпала
оранжевая грань — ура! — смело
становись на ближайший к тебе
оранжевый кружок на котором ты
еще не был, неважно, впереди он
или позади, и считай что эта доль
ка — твоя. Но если ты встал на
оранжевый кружок просто пото
му, что столько ходов тебе выпало
на кубике — тогда смотри в оба!
Каждую дольку ктото стережет.
И с каждым хозяином дольки тебе
нужно будет договориться. Как?
Слушай внимательно:
ПЕРВАЯ ДОЛЬКА на горе0.
Как идти на гору — слева или
справа — решай сам. Да, будь
внимателен, на каждой тропе тебя
ждут сюрпризы. Попал на оран
12
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Дорогой друг! Перед тобой 30 парных карточек. Вырежь их аккурат
но. Теперь разложи их вперемешку на столе картинками вниз. Зови
друзей, и можно начинать игру. Делай первый ход. Ты берёшь любую
карточку, переворачиваешь и кладёшь перед собой картинкой вверх.
Например, на ней Жираф. Теперь тебе нужно среди остальных карто
чек найти второго Жирафа. Переворачивай любую карточку наугад.
(Если на ней Жираф — ура, тебе повезло. Забирай обе карточки себе и
28

делай следующий ход.) Если ты перевернул, например, Слона, клади
его обратно картинкой вниз. А первая карточка с Жирафом остаётся у
тебя, ты потом будешь снова искать ему пару. Теперь делает ход следу
ющий игрок. Если он случайно переворачивает второго Жирафа, то за
бирает себе твоего. Маленький секрет: чтобы победить, внимательно
следи за тем, какие карточки переворачивают, тогда ты будешь знать, в
каком месте находится та или другая картинка, и легко найдешь пару.
29
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Что мы
делаем
за столом
Всякая еда начинается возле умывальника. Есть грязь и бацил
лы — вредно и невкусно.
За стол мы садимся без шапки, даже если она нам очень идет.
Когда!то рука заменяла людям вилку, но эти времена давно
прошли. Плевать кости и косточки в ладошку мы тоже не будем. И
книжки листать не будем, как бы нам этого ни хотелось: и для книг
вредно, и для нашего желудка.
Вообще!то , не так уж трудно отличить игрушки от ножа и вилки.
Ложкой мы едим суп и стараемся не набирать ложку до краев — водо
пады за столом никого не восхитят. Вилка — опасное оружие. Когда
мы едим только вилкой, без помощи ножа, мы держим ее в правой ру
ке. Если мы пускаем в дело нож, то вилку перекладываем в левую руку,
— например, если нам нужно отрезать кусочек мяса. Внимание! Но
жом мы режем только еду, но не собственный язык, поэтому ножом мы
не едим и даже не пытаемся его облизывать.
Салфетки бывают
бумажные и из материа
ла. Из бумажных мы не
будем делать самолети
ки, хоть это и очень за
манчиво, а полотняны
ми салфетками не стоит
вытирать тарелки — на
это есть посудное поло
тенце. Салфетками вы
тирают только кончики
пальцев.

Продолжение
следует
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Печенюшки

Черносли
«на глазок»). ва нужно 100 граммов (м
лам, вынь ко Промой его хорошеньк ама скажет тебе, скольк
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ны по очередны чайной ложки сахару ь), одной столовой ложа — де
сковородке (ли цепляй вилкой, обмак и щепотки соли. Черноски мо
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Ягодный сыр
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• скороговорки • скороговорки • скороговорки • скороговорки • скороговорки • скороговорки • скороговорки •

сорока
Сорок сорок
Для своих сорочат
Сорок сорочек,
Не ссорясь, строчат
Сорок сорочек
Прострочены в срок —
Сразу поссорились
Сорок сорок.

ворона
— Кто ты, ворон?
— Карл! Карл!
— Крал кораллы?
— Крал! Крал!
А ворона Клара
Мой кларнет украла!

КАРР!
33

1. Вырежьте эти два кружка.
2. Наклейте их попарно на картонный диск.
3. В отмеченных местах аккуратно проделайте от
верстия и проденьте в них крепкую нить или бечёвку.
4. Вращайте диск так, чтобы нить сильно закрути
лась. Затем держите нить с диском в вертикальном по
ложении, сильно натягивая концы.

Лягушка
из бумаги
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и потянули еще разок, уже осто
рожнее. Лотос заплакал еще гром
че, и еще один лепесток упал с не
го. Лягушки примолкли.
— Кто это плачет? — спросила
одна.
— Это я, лотос! — ответил цве
ток.
— Ты умеешь говорить? — уди
вились лягушки.
— Ну конечно умею, я же жи
вой.
— Пожалуйста, пожалуйста,
прости нас! — сказали лягушки,
— мы совсем не хотели тебя оби
жать, просто ты такой красивый,
такой чудесный, что мы хотели
показать тебя своим друзьям. Ты
простишь нас?
— Конечно, — ответил добрый
лотос, — а своих друзей вы може
те привести сюда, и мы будем
плавать в озере все вместе, а то
мне порой бывает так одиноко!
— Ну квакванечно! Мы позо
вем их и будем играть. И будем ча
сточасто приходить к тебе. И не
дадим никому тебя обидеть, — на
перебой заквакали лягушки.
А потом, уже вечером, когда
они вдоволь наигрались и налю
бовались лотосом, он закрыл свои
чудесные розовые лепестки, по
желал всем доброй ночи и уснул,
счастливый, что у него теперь есть
друзья.

Лягушки
и лотос
Однажды в глубоком озере вы
рос прекрасный цветок — лотос.
Он был настолько красив и изя
щен, что даже солнышко стара
лось подольше задержаться на не
бе, чтобы вдоволь налюбоваться
его красотой. Лотос каждый вечер
бережно складывал свои лепес
точки в бутон, а озеро прятало
его, накрывая его одеялом из ту
мана. Както утром мимо озера
прыгали две лягушки.
— Ооо! Квакваквакой цве
ток! — сказала одна лягушка.
— Да! Квакваквасивый! —
согласилась другая. — А давай мы
его сорвем и отнесем своим друзь
ям лягушкам покваквакважем?
— Давай, — согласилась вто
рая.
Они подошли к цветку побли
же и потянули за стебелек. А цве
ток вдруг заплакал и уронил два
лепестка. Лягушки переглянулись

35

Детский центр «Акварель»,
www.akvarell.ru
● ул. Котовского, 7/2,

тел. 3753595;
● ул. 1я Механическая, 5а,

тел. 3270506;
● ул. СибиряковГвардейцев, 27/1,

Редактор Елена КЛИМОВА. Фото Александр СВИРЩЕВСКИЙ. Рисунки Вадим ЛЮБОВЦЕВ, Светлана НЕВИДОМСКАЯ, Юлия ЯДЫКИНА, Андрей ГИРКА

тел. 3145134.

Вот летают бегемоты
над журчащим ручейком.
Я бегу,
обутый в боты,
с фиолетовым сачком.
Как
по
в кле ймаю бе
— Сп тку сра гемота
,
зу п
ой
друг мне песн осажу.
ю,
люб
бегемезный! —
оту я
скаж
у.

ть не будет,
Если песен пе огда — пусть
отпущу его т гемотов
летают бе
стада!
очень тучные
ПУСТЬ ЛЕТАЮТ БЕГЕМОТЫ
ТАМ И ТУТ,
ТАМ И ТУТ...

И СВОИ ПРОСТЫЕ ПЕСНИ

НАМ ПОЮТ,

НАМ ПОЮТ!

