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Золоту
шный

Длинно
вязый

Я за себя не р
учаюсь

Бойкий

Не буду церемониться

Буду делать так, как 
мне хочется

Энергичный

Не отвечаю за свои 
действия

Больной 

Высокий



Как это было раньше!                                                           


    Зимою все деревья без листьев. Одна ёлка остаётся зелёную. В 
праздник Рождества Христова умным, добрым и послушным 
детям дарят ёлку. На ёлку вешают конфеты, игрушки, яблоки, золочёные 
орехи, пряники и дарят всё это добрым детям. Кругом ёлки будут гореть 
свечки голубые, красные, зелёные и белые. Под ёлкой на большом столе, 
накрытом белой скатертью, будут лежать разные игрушки: солдаты, 
барабаны, лошадки - для мальчиков; а для девочек - коробка с кухонной 
посудой, рабочий ящичек и кукла с настоящими волосами, в белом платье, 
с соломенной шляпой на голове. Прилежным детям, которые любят 

читать, подарят книгу с разными картинками. 
    Смотрите, дети! Старайтесь заслужить такую прекрасную ёлку, 

вот как эта. 

                                                А. М. Драган “Ёлка. Подарок на Рождество”.


                                                             

Где ты обычно отмечаешь Рождество и Новый год?


_________________________________________________


_________________________________________


                                                             

С кем ты обычно отмечаешь этот праздник?


____________________________________________

                                                             

Кто и когда наряжает ёлку?


____________________________________________


____________________________________________


                                                             

Какие новогодние традиции есть в твоей семье?


_______________________________________________


_______________________________________________

Какой подарок ты хотел 
бы получить в этом году?

ВОПРОС - ОТВЕТ



отите создать новогоднее настроение у детей? Позанимайтесь с ними творческой 
каллиграфией:).  

Нарисуйте и оформите свой календарь на декабрь, где ребёнок сможет отмечать важные 
даты и события. 

В приложении вы сможете 
скачать мою разработку календаря, которую мы делали с учениками в нашей школе. Но 

фантазии нет предела! Придумывайте и творите! 

Что вам понадобится для работы: 

Распечатать шаблон календаря и приклеить его на плотный лист картона. 
Раскрасить и вписать дни и названия недели по образцу. 

Для всех тех, кто хочет потренироваться в создании своих креативных календарей, 
открыток и других подарков, можете попрактиковать технику письма в  прописях 

рукописного шрифта, прилагаемых к данному пособию. 

Чем писать: 

Аквабраш (кисть с резервуаром для воды), брашпен (фломастер с мягким 
наконечником) или обычная тонкая кисточка. 

Тушь (или чернила). Можно тренироваться писать обычной акварельной краской. 

Как писать (рукописный шрифт): 

Практически все буквы обводятся и пишутся сверху вниз.  

Опуская кисть вниз, нажимаем на неё  и делаем толстый штрих. 
Поднимая кисть вверх, пишем её кончиком и делаем тонкий штрих. 

Кисть держим немного под углом. 
 






