
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Добрый день, дорогие ребята, уважаемые родители! 

Поздравляем вас с началом нового учебного года! И рады представить Вам 

первый выпуск познавательно – развлекательной газеты МАДОУ детского сада 

№ 90 города Тюмени. Выходить "Чудесенка" будет один раз в квартал. Авторами 

– разработчиками издания газеты будут наши замечательные и творческие 

педагоги. Каждый номер газеты будет тщательно продумываться. В связи с этим 

мы поставили перед собой следующие задачи создания газеты: 

 Наиболее полное предоставление информации о содержании и методах 

образовательного процесса в детском саду. 

 Пропаганда положительного опыта воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

Отличительная особенность нашей газеты будет в том, что в ней речь будет 

идти о наших воспитанниках, особое внимание будет уделяться их достижениям 

и успехам, их жизни в детском саду. 

Коллектив детского сада надеется, что данная форма работы будет 

способствовать налаживанию тесной взаимосвязи между семьями 

воспитанников и педагогическим коллективом детского сада. 

Кстати, авторами публикаций могут стать не только сотрудники детского 

сада, но и родители наших воспитанников. С радостью примем вашу 

информацию об интересных делах и высказываниях детей, с удовольствием 

опубликуем стихи, сочинённые вашими детьми, их рисунки. Надеемся, наша 

газета станет для Вас любимой газетой Вашей семьи! 

Каждый номер газеты «Чудесенка» будет размещен на сайте детского сада 

http://detsad90.org.ru и у Вас будет возможность его распечатать, чтобы читать 

вместе с детьми дома и показать родственникам, знакомым. 

 
           Главный редактор: 
            Никитина Светлана Владимировна – заместитель заведующего. 
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1 июня – это Международный День защиты 

детей и сохранения мира на земле. Этот день 

посвящен всем детям! Это один из самых 

старых международных праздников, его 

отмечают во всем мире с 1950 года.  

1 июня в нашем детском саду прошел 

праздник, который получился ярким, 

веселым и интересным. К ребятам приходили 

сказочные герои. Звучали детские песни и 

стихи, выполнялись музыкально-

ритмические  упражнения. Дети с 

удовольствием принимали участие в 

соревнованиях и эстафетах. 

 

 

3 июня 2018 года МАОУ Гимназия № 16 города Тюмени 

распахнула свои двери для наших детей и их родителей 

в рамках мероприятия «Здравствуй, школа!». В 

программе  мероприятия гости школы увидели 

небольшой концерт, подготовленный силами 

воспитанников детского сада № 90 города Тюмени, а 

также их замечательных педагогов. Затем ребята вместе 

со своими воспитателями получили маршрутные листы 

и  отправились на квест – экскурсию по школе. 

Дошколята смогли посетить учебный кабинет (станция 

«Всезнайка»), библиотеку (станция «Книголюбов»), 

компьютерный класс (станция «Умники и умницы»), 

танцевальный класс (станция «танцевальная»), 

спортивный зал (станция «Крепыш»), медицинский 

кабинет (станция «Здоровячок»).  
 



 

 

 

 

 

 

  

Выпускной праздник в детском саду - это грусть 

расставания, это ожидание нового, это первые 

шаги малыша во взрослую жизнь, подведение 

первых итогов, осознание успехов и 

достижений, волнующее ожидание вступления 

в школьную жизнь. Хоть это и прощальный 

праздник, но очень весёлый, добрый и 

душевный.              

Дети тепло и нежно прощались с детским садом 

и выражали слова благодарности сотрудникам: 

читали трогательные стихи, исполняли песни, 

играли в игры, кружились в вальсе. 

Звучали на празднике слова благодарности всем 

тем, кто заботился, воспитывал малышей и 

помогал им расти, развиваться. 

В завершении праздника – вручение подарков 

выпускникам. Кульминацией праздника стал 

запуск воздушных шаров, с загадыванием 

сокровенных желаний. 

Мы желаем, чтобы наши выпускники стали 

самыми-самыми: и отличниками, и 

помощниками, и исследователями, и творцами! 
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В начале июля 2018 года в МАДОУ 

детском саду № 90 города Тюмени 

проходила летняя спартакиада, в которой 

принимали участие педагоги и 

воспитанники образовательного 

учреждения.  

4 июля на старт вышли команды детей 2, 3 

и 4 корпусов.  Ребята с удовольствием 

участвовали в веселой разминке, 

спортивных состязаниях, отгадывали 

загадки, изображали различные виды 

спорта. Их поддерживали болельщики и 

педагоги. На это раз победу одержали 

ребята из 3 корпуса. Все участники были 

награждены медалями «За стремление к 

победе». Завершилась летняя спартакиада 

общим танцем.  
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У нас открыты двери для гостей! 

Мы их всегда радушно принимаем. 

Готовы поделиться лучшей из идей - 

Всем, что про здоровье сами знаем. 

В июле месяце, в рамках городской 

недели открытых дверей «Здоровое 

лето в детском саду» в нашем 

детском саду №90 была показана 

НОД на эту тему. Детки младшей 

группы «Ягодка» в партнерстве со 

своим воспитателем Плоских Еленой 

Владимировной рассказали гостям, 

что нужно знать и как заботиться о 

своем здоровье. Они показали, с 

каким удовольствием занимаются 

спортом, какие они смелые, ловкие и 

умелые. Вместе с котом Леопольдом 

ребята составили карту путешествия, 

разгадывая загадки, искусно 

спрятанные пиратами. Гости 

увидели много яркого, интересного и 

познавательного. А педагог Ефимова 

Любовь Александровна провела 

мастер-класс по изготовлению 

своими руками  

многофункциональной 

дидактической игры. 
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Проблема обращения к 

такому специалисту, как детский 

логопед, встает перед каждой мамой 

с малышом 2-6 лет – в период 

активного становления его речи. 

 Итак, к логопеду следует 

обратиться, как минимум, за 

консультацией, если ребенок: 

 в 2,5 года не говорит или 

произносит только 10 слов; 

 в 3 года произносит только 

отдельные слова и совсем не строит 

фразы и предложения, в его речи 

полностью отсутствуют союзы и 

местоимения, а также он искажает 

слоговую структуру слова, то есть 

переставляет, пропускает слоги или 

добавляет новые, например 

«пувица» вместо «пуговица»; 

 в 4 года не может запомнить 

четверостишье, совсем не 

рассказывает собственных историй, 

смягчает все звуки: «кися», 

«щяпка», «тяйник»; 

 в 5 лет имеются проблемы с 

произношением свистящих, 

шипящих звуков и звука [Л], также 

не способен описать своими 

словами сюжет на картинке; 

в 6 лет неправильно произносит 
какие-либо звуки родного языка 
(например, [с],[з],[ш],[ж][л],[р]). 

Уважаемые родители, если у 

вашего ребенка имеются какие-либо 

речевые нарушения, советуем вам 

немедленно обратиться за 

консультацией к логопеду. Специалист 

проведёт диагностику уровня речевого 

развития ребенка и выдаст вам 

подробное заключение с 

необходимыми рекомендациями. 
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Проблема сохранения и укрепления 

здоровья детей, приобщения их к здоровому 

образу жизни, к активному отдыху, остро стоит в 

современном обществе, где к дошкольникам при 

переходе из детского сада в школу, 

предъявляются высокие требования. В связи с 

этим активизируется поиск подходов в 

физическом воспитании, которые могли бы 

одновременно повышать физические качества и 

развивать познавательные и умственные 

способности. На наш взгляд одним из таких 

подходов является применение элементарных 

средств туризма в работе с дошкольниками. 

  Этим видом деятельности наш коллектив 

занимается уже не первый год. Нами замечено, 

что применение туризма как  средства 

организации физического 

воспитания,   эффективно развивает физические 

качества воспитанников, способствует 

снижению заболеваемости детей, приобщению 

не только детей, но и родителей к здоровому 

образу жизни, вместе с тем туристическая 

деятельность оказывает влияние на 

взаимодействие родителей с детьми и педагогов 

с родителями, на развитие качеств личности 

ребёнка: 

- умственное развитие; 

- эстетическое воспитание; 

- повышает интерес к ручному творчеству из 

природного материала. 
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Родители стараются, чтобы их дети 

были всесторонне развиты. При выборе 

хобби для ребёнка, они 

руководствуются пользой занятия для 

детей, как в настоящем – с точки зрения 

укрепления здоровья и развития 

способностей, так и в будущем – 

пригодятся ли полученные навыки и знания 

в дальнейшей работе, сможет ли ребёнок 

применить их потом в жизни. 

Вокал может стать подходящим 

вариантом, ведь, все дети любят петь. При 

этом, пение очень полезно. Пение влияет 

как на здоровье, так и на эмоции детей, и 

это доказанный наукой факт. 

1. Пение благотворно влияет на иммунитет, 

благодаря вибрациям, которые связи 

создают во время пения. Если дети хорошо 

поют, то диапазон частот, которые они 

производят во время своего пения, 

находится в диапазоне от 70 до 3000 

колебаний в секунду. 

2. Пение лечит органы ребенка так же при 

помощи вибраций, 80% которых остается в 

организме. 

3. Пение может вылечить астму. Особое 

ритмическое диафрагмальное дыхание во 

время пения не только улучшает работу 

легких, но и благотворно влияет на 

нервную систему. 

4. Пение может вылечить небольшое 

заикание, так как развивает речевой аппарат 

и дикцию. 

5. Пение не только помогает при стрессе, но 

и делает детей более дружелюбными, что 

позволяет им легче налаживать контакты с 

другими детьми. Этот пункт не относится 

непосредственно к физическому здоровью, 

но укрепляет здоровье психическое, что 

тоже немаловажно. 
 

В нашей стране пение не принято 

считать чем-то особым. Данный вид 

искусства доступен каждому. Все 

мы периодически напеваем 

понравившиеся мелодии. И при 

этом большинство людей 

абсолютно не владеют никаким 

музыкальным образованием. Но 

когда в семье появляется малыш, 

родители начинаются задумываться 

над тем, каким образом можно 

развить голос ребенка, стоит ли это 

делать, и когда лучше всего 

начинать. 
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Осень – время, когда пора подумать о 

профилактике простудных заболеваний, 

чтобы защитить своих малышей от 

различных инфекций, недомоганий и 

вирусов.  

Регулируй температуру 
В холодное время года особенно важно 

следить за температурой в помещении и 

приучать ребенка к умеренному климату. 

Вероятность заболеть значительно 

повышается, если ребенку приходится 

выходить из слишком теплого помещения 

на холодный воздух и наоборот. Такие 

перепады температуры могут сильно 

повлиять на здоровье ребенка. 

Одевай ребенка по погоде, старайся не 

закутывать слишком сильно. 

Перегревшись, малыш может простудиться 

по дороге домой.  

Больше увлажнения 

В холодное время года без отопления не 

обойтись, а различные отопительные 

системы, обогреватели и кондиционеры 

сильно высушивают воздух в помещении, а 

это вредно не только для малыша, но и для 

его родителей. 

Ведь, вслед за воздухом, высыхает 

слизистая оболочка носоглотки. Поэтому 

микробы и вирусы попадают сразу же 

внутрь организма, и не задерживаются на 

влажных ворсинках. Чтобы увлажнить 

воздух в помещении, необходимо чаще 

проветривать комнату. Неплохо помогают 

открытые емкости с водой и ежедневная 

влажная уборка. 

Витамины 

Не стоит пользоваться медицинскими 

препаратами. Куда большую пользу для 

профилактики болезней и укрепления 

иммунитета принесут сбалансированное 

питание и богатая природными 

витаминами пища. 

 
 

Соблюдай режим 

Для профилактики простуд и 

поддержания иммунитета особенно важно 

сохранять энергию в детском организме. 

Хорошим помощником в этом случае 

будет четкий распорядок дня и 

полноценный сон. 

Они позволяют отдохнувшему организму 

проще переключиться с одного занятия на 

другое, как только подходит нужное 

время.  

Поменьше лекарств 

Лучше всего укреплять детский организм 

натуральными методами, ведь все 

медикаменты и препараты содержат 

химию. И не всегда можно предугадать 

влияние отдельных компонентов 

лекарства на организм ребенка. 

К тому же 

несвоевременное  использование 

различных защитных препаратов не дает 

детскому иммунитету укрепиться и 

развить естественную защитную реакцию. 

Поэтому отложите медикаменты на 

крайний случай и применяйте их только 

после консультации с лечащим врачом. 

 
 



 

 
  

№ 1 (1) сентябрь 2018 год 

Вы хотите, чтобы ваш ребенок с радостью 

пошел в первый класс и был подготовлен к 

обучению в школе, чтобы его учеба была 

успешной и продуктивной, прислушайтесь к 

следующим рекомендациям: 

1. Не будьте слишком требовательны к 

ребенку. 

2. Ребенок имеет право на ошибку, ведь 

ошибаться свойственно всем людям, в том 

числе и взрослым. 

3. Следите, чтобы нагрузка не была для 

ребенка чрезмерной. 

4. Если вы видите, что у ребенка есть 

проблемы, то не бойтесь обращаться за 

помощью к специалистам: логопеду, психологу 

и т. д. 

5. Следите за распорядком дня: ребенок 

должен просыпался и ложился спать в одно и то 

же время, достаточно времени проводить на 

свежем воздухе, полноценно спать. Исключите 

перед сном подвижные игры и другую 

активную деятельность. Хорошей и полезной 

семейной традицией может стать чтение книги 

всей семьей перед сном. 

7. Питание должно быть 

сбалансированным, не рекомендуются 

перекусы. 

8. Наблюдайте, как ребенок реагирует на 

различные ситуации, как выражает свои 

эмоции, как себя ведет в общественных местах. 

Ребенок шести-семи лет должен управлять 

своими желаниями и адекватно выражать свои 

эмоции, понимать, что не всегда все будет 

происходить так, как этого хочет он. Следует 

уделить особое внимание ребенку, если он в 

предшкольном возрасте может прилюдно 

устроить скандал в магазине, если вы ему что-

то не покупаете, если он агрессивно реагирует 

на свой проигрыш в игре и т. п. 

9. Обеспечьте для домашних занятий 

ребенку все необходимые материалы, чтобы в 

любое время он мог взять пластилин и начать 

лепить, взять альбом и краски и порисовать и т. 

д. Для материалов отведите отдельное место, 

чтобы ребенок самостоятельно ими 

распоряжался и держал их в порядке. 
 

10. Если ребенок устал заниматься, не 

настаивайте на продолжении, дайте ему 

несколько минут на отдых, а затем вернитесь к 

выполнению задания. Но все-таки постепенно 

приучайте ребенка, чтобы он в течение 

пятнадцати-двадцати минут мог заниматься 

одним делом, не отвлекаясь.       

11. Если ребенок отказывается выполнять 

задание, то попробуйте найти способ, чтобы 

заинтересовать его. Для этого используйте свою 

фантазию, не бойтесь придумывать что-то 

интересное, но ни в коем случае не пугайте 

ребенка, что лишите его сладостей, что не 

пустите его гулять и т. п.  

         12. Обеспечьте ребенку развивающее 

пространство, то есть стремитесь, чтобы вашего 

малыша окружало как можно меньше 

бесполезных вещей, игр, предметов.  

         13. Рассказывайте ребенку, как вы учились 

в школе, как вы пошли в первый класс, 

просматривайте вместе свои школьные 

фотографии. 

14. Формируйте у ребенка положительное 

отношение к школе: у него там будет много 

друзей, там очень интересно. Нельзя пугать его 

двойками, наказанием за плохое поведение. 

15. Обратите внимание, знает ли и 

использует ли ваш ребенок «волшебные» слова: 

здравствуйте, до свидания, извините, спасибо и 

т. п. Если нет, то, возможно, этих слов нет в 

вашем лексиконе. Известно, что дети копируют 

поведение своих родителей, их манеру говорить. 

Если вы используете при ребенке 

ненормативную лексику, если вы грубы друг с 

другом, то не удивляйтесь, что ваш ребенок 

сквернословит, дерется, обижает других детей. 

Ваш малыш взрослеет на глазах. Пройдет 

совсем немного времени, и мы будем провожать 

его, идущего взявшись с Вами за руку, в школу. 

Этот заключительный год в детском саду должен 

стать стартовой ступенькой для успешного 

обучения. Мы желаем каждому воспитаннику 

радостных школьных лет, наполненных 

творчеством, дружбой, новыми победами! 
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Сегодня в первом выпуске нашей газеты первое 

интервью мы берем у заведующего нашим детским 

садом, Почетного работника общего образования 

Российской федерации, ветерана труда РФ Людмилы 

Владимировны Юхимович.  

-  Людмила Владимировна, нашим читателям, 

наверняка, будет интересно узнать о Вашем трудовом 

пути. Вы начинали свою карьеру  с должности  младшего 

воспитателя, затем трудились воспитателем, были 

заведующим  детского сада. После Вы стали 

начальником Управления дошкольных учреждений 

города Мегиона, заместителем главы Председателем 

комитета по образованию, культуры и спорта и 

молодежной политики. После этого Вы работали 

заместителем главы города Мегиона, после чего 

переехали в Тюмень на должность заместителя 

Председателя комиссии по делам несовершеннолетних 

при Губернаторе Тюменской области. 
 

-  Расскажите, пожалуйста, свое первое впечатление при возвращении на работу в 

детский сад после работы в аппарате Губернатора. 

Людмила Владимировна. Сначала, когда я начала работать в детском саду, было 

ощущение, что я вернулась домой. Так было на первый взгляд. Но по ощущениям 

показалось, что я провалилась в бездну – такой казалась разница в уровнях между 

аппаратом Губернатора и детским садом.  

Однако, люди в детском саду оказались, к моей большой радости, очень дружелюбными. 

Вместе с моей командой и моей семьей были преодолены все трудности: как рабочего 

плана, так и проблемы со здоровьем. 

Материально-техническое состояние детского сада просто угнетало. После садов 

города Мегиона, где вовремя проводились ремонты, мой сад не давал мне покоя. В смете 

учреждения денег хватало только на латание дыр. В тот момент очень помогли 

средства Областной Тюменской Думы. Депутат Областной Думы Артюхов А.В. вместе 

со своим помощником Половниковой внесли свою лепту и ежегодно ремонтировали 

самые проблемные места здания. 

Стало улучшаться настроение. Сад становился лучше, работать стало интересней. 

- Что изменилось в детских садах с советских времен, что осталось неизменным?  

Людмила Владимировна. Изменений появилось много: это и развивающая среда, и 

профессиональный педагог, и умный, начитанный родитель. Но неизменным в детском 

саду осталась самоотверженная и безграничная любовь к детям со стороны всех 

работников. Правда, с некоторыми из них, которым с нами оказалось не по пути, 

пришлось расстаться. К счастью, их было всего несколько человек. Я думаю, что они 

нашли себя на другом поприще. Потому что, не любя детей, в детском саду просто 

делать нечего.  
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- Как изменились педагоги с того времени? Изменились ли? Какие изменения стали 

ключевыми? 

Людмила Владимировна. Педагог нашего времени – это, прежде всего, 

профессионал своего дела, любящий свою работу и детей, которые так искренне 

любят его и безгранично верят. Это, конечно же, и творческая личность, которая 

может увлечь и повести за собой ребенка. Это и потрясающий учитель, который 

так подготовит к школе, что каждый из наших детей будет успешно усваивать 

общеобразовательную программу. И, наконец,  это – замечательный воспитатель, 

который научит ребенка видеть и чувствовать чудесный мир, адаптироваться в 

нем, комфортно и успешно строить свою жизнь, и с честью и достоинством 

принять участие в строительстве и развитии нашего города и нашей необъятной 

Родины. 

- Что изменилось в  жизни нашего детского сада с момента Вашего прихода? 

Трудно пришлось на первых порах? Чем сегодня вас радует работа? 

Людмила Владимировна. Мне показалось, что со временем, после моего прихода, у 

детского сада появилось свое лицо. В наш коллектив влились новые талантливые 

кадры, которые помогли поднять имидж и престиж детского сада. Да, сначала было 

очень непросто. Какое-то время мне казалось, что все застыло на месте и ничего не 

меняется. Но потом я стала понимать, что все движется в этом мире. Росли наши 

воспитанники, а вместе с ними уверенность в том, что моя команда делает свое 

дело достойно. Очень значимой была и поддержка родителей. Я всем сердцем 

почувствовала, что родители в нас верят и со спокойно душой доверяют нам самое 

сокровенное – своих малышей. Моя работа для меня – это частица моего сердца. Я 

очень рада, что у нас получилось (всем вместе, т.к. это совместный, кропотливый 

труд) создать высокопрофессиональную команду единомышленников, которые 

достойно делают свое дело. 
 

- Кроме любимой работы, чем Вы еще 

увлекаетесь в свободное время?  

Людмила Владимировна. В свободное время я 

пишу стихи. А еще я очень люблю бывать на 

природе. Люблю путешествовать. Честно 

говоря, если бы не необходимость везти ребенка 

на море, я  бы с удовольствием ездила по 

туристическим путевкам, познавая мир, его 

традиции, культуру разных народов.  

- О чем Ваши стихи? Могут ли наши читатели 

познакомиться с Вашим творчеством?  

Людмила Владимировна. В основном я пишу о 

Любви. Женское чувственное восприятие  бытия 

и всей человеческой жизни, со всеми ее 

прелестями и печалями стало ключевыми 

моментами моего творчества.  
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* * * 

Где наше счастье потерялось? 

Куда ушло и где осталось? 

Где слышен милый сердца стук? 

Где можно жить без разных мук? 

 

Да, вот оно – в твоей душе! 

Еще в любимом малыше! 

Еще на утренней заре 

С цветком играет во дворе. 

 

Еще звенит под шум дождя, 

Играя, прыгая, любя… 

Еще шуршит среди листвы 

Там, где порхают соловьи… 

 

Так значит, счастье не терялось 

И навсегда с нами осталось?!...    

(август, 2018 г.) 
 

* * * 

Рассвет… И первый луч встает, 

Неся тепло и ласку, 

Душа поет, опять поет 

И верит она в сказку! 

 

Струна любви напряжена 

И в ожиданье чуда,  

Спускается с небес волна, 

Как будто ниоткуда. 

 

И эта музыка чудес 

Захватывает душу, 

А ты уж видишь чудный лес 

И летом ведь, не в стужу. 

 

Порхают бабочки вокруг 

И радуга блистает. 

Ведь обнимает милый друг, 

Он счастье навевает.         

(август, 2018 г.) 
 

                     * * * 

Любить, любить, любить всегда 

До дней последних солнца! 

И верить в сказку до конца 

У своего оконца!..                (август, 2018г)  

 

 

- Ваш личный рецепт счастья? 

 

Людмила Владимировна. Конечно же, любить и быть любимой! 
 

Вот несколько новых стихотворений из моих недавних, появившихся в минуты 

вдохновенья. 
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Эдуард Николаевич Успенский - 

писатель, сценарист, автор детских книг. 

Его популярных персонажей – Чебурашка, 

кот Матроскин,  знают и любят взрослые и 

дети. 

Родился 22 декабря 1937 года в 

городе Егорьевске Московской области. 

Писать первые стихи и рассказы он начал в 

старших классах школы. В 1961 году 

Эдуард Успенский окончил Московский 

авиационный институт  по специальности 

«инженер-приборист».  Во время обучения 

начинает писать первые  произведения, 

печатается с 1960. После окончания 

института в течение трех лет работал 

инженером. Но продолжал писать. 

По многим  книгам сняли 

мультфильмы. В 1980-1990 годах писатель 

опубликовал серию детских книг 

«Каникулы в Простоквашино», «Дядя 

Фёдор, пёс и кот», «Колобок идет по 

следу», «Про Веру и Анфису», 

«Разноцветная семейка» и другие. 

Успенский придумал и вел передачи на 

радио и телевидении: «Радионяня», 

«АБВГДейка», «Спокойной ночи, 

малыши» и другие.  Произведения автора 

издавались на 25 иностранных языках и 

популярны в Голландии, Франции, Японии, 

Финляндии, США. В 2010 году ему была 

присуждена премия имени Корнея 

Чуковского в номинации «За выдающиеся 

творческие достижения в отечественной 

детской литературе».   

Совсем недавно, 14 августа 2018 года, 

не стало Эдуарда Николаевича Успенского. 

Но великий сказочник и герои Успенского 

будут жить вечно. 
 



№ 1 (1) сентябрь 2018 год 

Научить ребенка любить природу и 

развить его творческий потенциал легче 

в форме игровых занятий. К примеру, 

сделаете несложную совместную 

поделку – ежа с использованием лесных 

шишечек и пластилина. Это задание 

простое, а потому вы сможете за 

короткий промежуток сделать целое 

семейство ежиков. 

Необходимые материалы: 

● шишка еловая 

● пластилин  

● иголка  
 

Берем пластилин телесного цвета. Можно взять вместо него 

светло-серый. Лепим конус. Этот конус будет головой ежика. 
 

Теперь этот конус мы прилепляем к шишке. Клеим покрепче. 

Разглаживаем неровности и морщинки на пластилине. 

Затем немного поднимаем кверху уголок конуса. Тут мы будем 

формировать носик ежику. Основа у нас готова. Теперь 

переходим к деталям. 

Маленький конус лепим из черного пластилина. Также 

разглаживаем неровности на поверхности пластилина. 

И прилепляем его к месту, где будет нос. Сглаж Далее нам 

необходимо слепить для ежика глазки. Берем для них сначала 

черный пластилин. И катаем небольшие овалы. Эти овалы 

расплющиваем так, чтобы они стали плоскими. Их 

приклеиваем к мордочке будущего ежа. 

Теперь катаем овалы немного поменьше и из белого 

пластилина. Так же, как и черные, расплющиваем их, делая 

плоскими. Белые овалы прилепим сверху черных. 

И катаем маленькие черные шарики, которые сплющиваем и 

клеим поверх белых овалов. Глазки слепили. И сам ежик у нас 

уже готов. 
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Листья в воздухе кружатся, 

Тихо на траву ложатся. 

Сбрасывает листья сад — 

Это просто... (листопад) 

  

Стало ночью холодать, 

Стали лужи замерзать. 

А на травке — бархат синий. 

Это что такое? (Иней) 

  

Ветер тучу позовет, 

Туча по небу плывет. 

И поверх садов и рощ 

Моросит холодный... (дождь) 

  

Стало хмуро за окном, 

Дождик просится к нам в дом. 

В доме сухо, а снаружи 

Появились всюду... (лужи) 

  

В сером небе низко 

Тучи ходят близко, 

Закрывают горизонт. 

Будет дождь. 

Мы взяли... (зонт) 

  

Пареньку почти семь лет. 

За плечами ранец. 

А в руках большой букет, 

На щеках румянец. 

Что за праздничная дата? 

Отвечайте-ка, ребята!  

(1 сентября, День знаний) 
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