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Копилка развивающих игр
В нашей «Копилке развивающих игр» приведены
развивающие и обучающие задания для детей до-
школьного и школьного возраста. Игры направ-
лены на развитие мышления и речи, памяти и

внимания, тонкой моторики, школьных навыков, обучение чтению и
счету. Предлагаемые задания могут быть использованы родителями для
самостоятельных занятий с детьми.

Упражнение 
“ЧТО ЛИШНЕЕ?”
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ГАЛЕРЕЯ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ

ЖУРНАЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» ОБЪЯВЛЯЕТ
КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ!

Сфотографируйте работу вашего ребенка и
пришлите нам по адресу
zolotoykluchik.tr@gmail.com Победитель кон-
курса получит поощрительный приз. Лучшие
работы украсят страницы нашего журнала.
Торопитесь принять участие в нашем кон-
курсе!

НАГРАЖДЕНИЕ СОСТОИТСЯ В МАЕ 2014 года.
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УЧИМ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ УРОК 3
Задержка речевого развития. Диагноз задержка речевого развития
или общее недоразвитие речи встречается сейчас очень часто у детей
в возрасте 2-4 лет. Конечно, наличие нарушений речи у ребенка – это
повод для консультации с логопедом или дефектологом. Но беда в
том, что большинство обычных логопедов занимаются постановкой
отдельных звуков и работают с детьми более старшего возраста.
Найти грамотного дефектолога, занимающегося с детьми, у которых
задержка речевого развития, не всегда удается. В тоже время, если у
ребенка какие-то системные нарушения в работе мозга, то нужен
комплексный подход по преодолению задержки речевого развития.
Наши логопедические занятия включают в себя пальчиковые игры,
игры на развитие общей моторики (стихи с движениями), артикуля-
ционную гимнастику, упражнения на развитие слуха, логопедические
упражнения на звукоподражание, логопедические игры с использо-
ванием ритма, чистоговорки. Только благодаря такому комплексному
подходу возможна стимуляция тех отделов мозга ребенка, которые
отвечают за речь. 
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Упражнеие 1. Пальчиковая гимнастика
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Артикуляционная гимнастика
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Рифмовки
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Простые чистоговорки
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Стихи с движениями



СОЕДИНИ ТОЧКИ ПО НОМЕРАМ
Нарисуй недостающие детали так, чтобы попугаи стали

одинаковыми. 
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Дорогие родители, предлагаем вам вопросы, ответы на которые расширят
кругозор ваших почемучек. Дело только за вами – объяснить ответ, если

малыш затрудняется сделать это самостоятельно.
Задание : «Что за чем идет?». Определи последовательность каждого времени

года, называя номера, начиная с зимы.
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ИСТОРИЯ  В КАРТИНКАХ

Домик для гусеницы
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Взрослый просит ребёнка разложить
сюжетные картинки в логической
последовательности, ответить на во-
просы полным ответом и самостоя-
тельно составить рассказ.

1. Ответить на вопросы:
Про кого будем составлять рассказ?
Расскажи, какая была гусеница и как
её звали?
Чем гусеница занималась летом?
Куда однажды заползла гусеница? Что
там увидела?
Что гусеница сделала с яблоком?
Почему гусеница решила остаться в
яблоке?
Что гусеница смастерила в своём
новом жилище?

2. Составить рассказ.

Образец рассказа «Домик для гусеницы»
Рассказ ребёнку не читается, а может
использоваться в качестве помощи в
случае затруднений при составлении
детского, авторского рассказа.
Жила – поживала молодая, зелёная гу-
сеница. Звали её Настя. Хорошо ей
жилось летом: лазила по деревьям, ла-
комилась листочками, нежилась под
солнышком. Вот только дома у гусе-
ницы не было и она мечтала его найти.
Один раз гусеница заползла на яб-
лоню. Увидела красное большое
яблоко и начала его грызть. Яблоко
было такое вкусное, что гусеница не
заметила, как прогрызла его насквозь.
Гусеница Настя решила остаться жить
в яблоке. Ей там было тепло и уютно.
Скоро гусеница смастерила в своём
жилище окошко и дверцу. Получился
чудесный домик



ВЕСЕЛЫЕ СТИХИ
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ЧТО МОЖНО КУШАТЬ?

СОЕДИНИ ЛИНИЯМИ ОДИНАКОВЫЕ ПРЕДМЕТЫ
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ВЫУЧИ ПОСЛОВИЦУ И НАЙДИ 5 ОТЛИЧИЙ 



www.zolotoykluchik.com                 Телефон для рекламодателей 0530 268 33 45                    Стр 21

Необычный хвост у этого павлина! Отгадай, сколько бабочек, жуков и стрекоз
спряталось в нём от жары
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Крылатые слова и выражения, происхождение слов
Зарубить на носу. Означает хорошо и надолго запомнить. В древности
неграмотные люди делали на дощечках зарубки для памяти. Взял человек
что-то у богатого в долг, для памяти сделал на дощечке зарубки, расколол
ее пополам, взял свою половинку и носит ее с собой — отсюда и нос.
Вешать нос. Выражение означает: приходить в уныние, в отчаяние, огор-
чаться.
Задирать нос (просторечн.). Зазнаваться, важничать, чваниться.
Водить за нос. Обманывать, вводить в заблуждение, обычно обещая что-
либо и не выполняя обещанного.
Из-под носа. С самого близкого расстояния от кого-либо (брать, хватать,
тащить и т.п.; уходить, удирать, выводить и т.п.).
Высунуть нос. Выйти, показаться.
Нос не дорос. Кто-либо еще слишком молод, чтобы делать что-либо,
заниматься чем-либо.
Совать под нос. Давать, подавать непочтительно, небрежно.
Утереть нос. Подчеркнуть, показать, доказать свое превосходство в чем-
либо перед кем-либо.
Уткнуть нос. Не отрываясь, с увлечением читать, писать и т.п.
Комар носа не подточит. Не к чему придраться.
Тыкать носом. Указывать в назидание на что-либо, обычно в резкой
форме.



Сказки детям перед сном должны стать доброй
семейной традицией. И вот почему: 

1. Всего пятнадцать минут чтения детям вслух – и ваш малыш станет послуш-
ней и смелее, будет более открыт и внимателен к миру. Совместное обсужде-
ние историй и общение по поводу книжки стимулируют интерес ребенка к
самостоятельному чтению, развивают воображение и словарный запас. 

2. Сказки — это универсаль-
ный детский язык. Следя за
судьбами сказочных персона-
жей, ребенок начинает разби-
раться в повседневных вещах.
Именно через мир фантазии и
образов ребенок учится анали-
зировать и понимать реаль-
ность. С одной стороны, мир в
сказках прост: существует от-
четливая граница между доб-
ром (работящая Золушка) и
злом (жестокая мачеха), с дру-

гой – поднимает важные для детского мироздания проблемы (жадности и щед-
рости, добра и зла, одиночества и дружбы, эгоизма и сотрудничества).

3. Сказки воспитывают. В сказочных героях дети видят себя, т.е. отождеств-
ляют себя с ними. Если хотите научить сына хорошим манерам, найдите книжку
о ком-нибудь, похожем на него, например, о мальчике, которому столько же лет,
который не любит чистить зубы, например, «Мойдодыр». Если ребенок жадни-
чает, почитайте ему «Сказку о рыбаке и рыбке», а если любит приврать — по-
дойдет «Заяц-хвастун». 

4. Сказки на ночь утешают и настраивают на позитивный лад. Сказка обяза-
тельно должна заканчиваться хорошо. Это своеобразный инструмент позитив-
ного внушения – мир порой несправедлив, в нем есть отчаяние, что-то может
не получаться, но добро всегда побеждает зло, упорство поможет справиться с
любыми трудностями, есть друзья и пр. Сказка дает ребенку надежду, что раз
главный герой справился со своей сложностью, то и у него обязательно полу-
чится. Потому прочитанная ласковым маминым голосом знакомая история —
это самое лучшее средство, для того чтобы успокоиться. Вы можете сами при-
думать историю, которая поможет перестать бояться зубного врача или разо-
браться в ссоре с другом, помочь пережить тревогу перед походом в школу.
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5. Сказки помогают понять себя. Вы замечали, что дети могут часами слушать
одну и ту же сказку? Зачастую это сигнал, что их что-то тревожит, интересует
или радует. Если ваш ребенок требует, чтобы вы все время читали ему «Гадкого
утенка», возможно, он чувствует себя одиноким и беспомощным в садике. Если
вы знаете, что у него проблемы (например, поссорился с другом), а сам он не
хочет об этом говорить, не настаивайте, лучше выберите подходящую сказку, и
вы наверняка подскажете ему, как все исправить. Такая проблемно-ориенти-
рованная сказка позволяет ребенку сконцентрироваться на проблеме, порешать
ее, дает ощущение, что он не один, что его чувства поняты. Очень вероятно,
что ребенок откроется вам, расскажет то, о чем так непросто говорить.
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ПОВАРЕШКИН
ВКУСНЫЕ ЗАВТРАКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Оказывается, обычный школьный завтрак запросто может стать 
настоящим произведением искусства.



СКАЗКИ МАДОННЫ
«Английские розы» - Это первая книга звезды поп-музыки Ма-
донны. Певица написала волшебную историю, которую уже
сравнивают со сказкой о Гарри Поттере. Как известно, Мадонна
воспитывает двоих детей, и её собственные книги предназна-
чаются и для них.
Что интересно, сказки Мадонны основываются на традицион-
ных ценностях и представляют собой своеобразные уроки мо-
рали и нравственности. Мадонна пишет о самых главных
ценностях. Во всех книгах идет речь о добре и зле, о зависти и

ревности и о том, как эти чувства заставляют людей страдать.Как говорит сама
Мадонна, в своих сказках  она пыталась доказать, что, действуя вопреки своей
эгоистичной натуре, человек "может творить чудеса в собственной жизни и в
жизни других людей". 
Книга  переведена на 38 языков мира в 110 странах.В этом номере мы вас зна-
комим со сказкой «Английские Розы».

Английские розы
Английские Розы… Что бы это значило? Может, так называются шоколадные
конфеты? Или это название футбольной команды? Или это просто напросто
садовые цветы? Ничего подобного! На самом деле — это Николь, Эми, Шар-
лотта и Грейс.

Четыре маленькие девочки жили по соседству, ходили в
одну школу, играли в одинаковые игры, читали одни и те
же книги, и… нравились им одни и те же мальчики.
Летом они ходили гулять в парк, а зимой на каток.
Но больши всего они любили танцевать и, услышав звуки
музыки, не могли усидеть на месте.
Всё это замечательно, скажете вы. А что дальше? Слушайте
внимательно. Мне известно о них ещё кое что: они ужасно
завидовали другой, пятой девочке, жившей неподалёку. В
этом тоже нет ничего удивительного. Разве можно не по-

завидовать девочке, у которой волосы нежнее шёлка, щёчки румяные, как
яблоко? Вдобавок она хорошо училась, занималась спортом и всегда слушалась
старших. Да и вообще она была особенной.
Но, несмотря на всё это, в глазах её постоянно светилась печаль. Да да, эта самая
красивая девочка на свете была на самом деле очень одинокой. С ней никто не
дружил, и потому везде и всюду она оказывалась одна одинёшенька.
Вы, конечно, удивитесь и спросите:
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— В чём дело? Если она такая чудесная и хорошая, то почему же Английские
Розы не позвали её хотя бы на чашку чая?
Я уже это вам объяснила: они ей завидовали. Немного. Ну, пожалуй, чуть
больше, чем немного. А вы разве никогда никому ничуточки не завидовали? Не-
ужто ни разу не чувствовали, что просто лопнете от желания иметь то, что есть
у другого? Если вы ответите «нет», я вам не поверю и расскажу вашей маме, что
вы ужасные врушки.
А теперь слушайте и не перебивайте меня!
Честно говоря, Английские Розы вовсе не были злючками. К тому же они ви-
дели, что Бина очень одинока. Но девочки никак не могли справиться со своей
гадкой завистью. А что вы хотите, если со всех сторон неслось:
— Ах, какая она красавица!..
— Она сияет, будто звёздочка в небе!..
— О, эта Бина необыкновенная девочка!..
И такое Николь, Эим, Шарлотта и Грейс слышали постоянно. Выносить это
они больше не могли!
— Разве можно быть такой до противности идеальной? — фыркала Грейс.
— О нас никто такого не говорил! — обижалась Эми.
— Всё всё одной! — кривилась Шарлотта.
— Это несправедливо! — возмущалась Николь.
— Давайте перестанем её замечать, — предложила одна.
— А давайте столкнём её в озеро! — скзала другая. Так они и сделали.
Вы, наверное, подумали, что они и впрямь столкнули Бину в озеро? Нет, ко-
нечно. Просто притворились, что не замечают её. Шло время. Английские
Розы, как и раньше, вместе ходили в школу, вместе гуляли, вместе ходили на
вечеринки. А Бина по— прежнему была одна.
Однажды девочки остались ночевать у Николь. Веселье было в самом разгаре,
когда в комнату к ним заглянула её мама.
— Не спите? — спросила она. — Можно я с вами посижу, поболтаю?
— Да мы скоро уснём, мамочка, — сказала Николь. — Вот только ещё немного
покидаемся подушками.
— Извините, что помешала вам, — улыбнулась мама. — Я просто хотела пого-
ворить о Бине. Она живёт на нашей улице, ходит в одну с вами школу и такая
же девочка, как и вы. Но вы никогда не зовёте её и деже не стараетесь подру-
житься с нею.
Наступила тишина.
Английски Розы молча переглянулись. Первой заговорила Эми:
— Она сама нос задирает. Думает, если красивая, так весь мир у её ног. Чего
ради мы её будем приглашать?
— Вокруг неё и так все крутятся, — поддакнула Шарлотта.
— Она воображала и задавака, — подхватила Николь. — Все красивые дев-
чонки такие.
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Мама Николь помолчала минутку, а потом сказала:
— По моему, вы несправедливы к ней, девочки. Мне кажется, ей очень нужна
подружка. А вы даже не попытались заговорить с нею. Откуда же вам знать,
какая она на самом деле? Разве можно судить о человеке по тому, как он выгля-
дит?
Девочки чувствовали, что права мама, а не они, но признавать это было ох как
непросто. Почему то им даже расхотелось кидаться подушками.
— Подумате, пожалуйста, о том, что я сказала. — С этими словами мама Николь
поцеловала девочек, пожелала им спокойной ночи и ушла.
Николь погасила свет. Но девочки долго ещё ворочались в своих кроватках раз-
мышляя над словами мамы Николь.
А когда они всё таки заснули, им приснился один и тот же сон.
Вот что им снилось: сидят они вчетвером, едят всякие вкусности и, как обычно,
толкуют о том, что этой задаваке — красотке Бине уделяется слишком много
внимания, а это несправедливо. И вдруг появляется фея! Она была маленькая,
толстенькая и ужасно забавная.
Впрочем, что вам объяснять? Вы то прекрасно знаете, как выглядят феи.
Фея уселась прмёхонько на бутерброд Шарлотты, поёрзала и спросила:
— Простите, у вас есть ржаной хлебец? — Она смешно подняла бровки. — О,
мне так нравится его аромат!
Девочки смотрели на неё во все глаза. Никогда прежде они не видели настоя-
щих фей!
— Гм м, — хмыкнула фея, — куда это я попала? Ах да! Я совершенно случайно
услышала ваши разговоры, и мне показалось, что вы недовольны собой и оттого
страшно несчастливы. Хотите, я помогу вам измениться?
— Как это измениться? — переспросила Шарлотта, приходя в себя и пытаясь
вытащить свой бутерброд из под феи.
— Объясню, если не будете меня перебивать, — промолвила фея. — Если вы
так сильно завидуете Бине, то, может, вы хотите и местави с ней поменяться?
— Чепуха! — фыркнула Грейс. — Такого не бывает!
— Если даш мне договорить, — нахмурилась фея, — то узнаешь, что это просто.
Я окутаю тебя волшебной пыльцой, и ты станешь, кем захочешь. Но прежде
ты должна отправиться в дом Бины и побыть там немного, чтобы убедиться,
что такая жизнь тебе — или любой из вас — по нраву.
Девочки ошеломлённо молчали. Наконец Николь пролепетала:
— Но… но… Бина увидит нас и решит, что к ней в дом забрались грабители.
— И, чего доброго, вызовет полицию, — добавила Эми.
— А вот и нет, — засмеялась фея и ловко отломила кусочек шоколадного пе-
ченья. — После того как я посыплю вас волшебным порошком, вы тут же ста-
нете невидимыми и сможете незаметно проникать всюду, куда ни пожелаете.
Девочки словно лишились дара речи, а это, поверьте, с ними случалось неча-
сто.
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— Хватит молча глазами хлопать! — рассердилась фея. — У меня мало времени.
Девочки зашептались. Если фея запросто есть человеческое печенье, рассуж-
дали они, то её не стоит бояться. Вдобавок неплохо разок понаблюдать за этой
Биной, когда она думает, что рядом с ней никого нет. И они пропросили фею
сделать их невидимками, чтобы слетать к Бине и пошпионить за ней.
Девочки даже моргнуть не успели, как оказались на кухне у Бины.
А что же Бина? Она в этот момент мыла пол. Стоя на коленях, она изо всех сил
тёрла его щеткой. Пот струился по её усталому лицу.
Тут в кухню заглянул отец Бины.
— Бина, — сказао он, — когда закончишь убираться, начни готовить обед. А я
пока пойду повожусь с машиной.
— Хорошо, папа, — с улыбкой ответила Бина, и отец ушёл.
Бина проворно справлялась сразу с великим множеством дел. Вымыв пол, она
почистила картошку, нарезала лук, накрыла на стол, почистила рыбу, постирала,
погладила бельё и напоследок вынесла мусор.
Английские Розы глазам своим не верили. Среди их знакомых не было ни одной
девочки, которая ба так много работала.
— Да она просто Золушка! — воскликнула Эми.
— А растрепалась так, будто целую неделю не причёсывалалсь, — заметила
Шарлотта.
— Но где же её мама? — недоумевала Николь.
— У неё нет мамы, — тихо сказала фея. — Она живёт с папой, а он работает
целый день. Поэтому, придя из школы, Бина должна убраться, постирать и при-
готовить обед.
— Выходит, она всё всё делает сма? — ахнула Грейс.
— Вот именно, — усмехнулась фея. — Я ведь сказала вам, глупышки, что она
живёт вдвоём с папой.
— А что же случилось с её мамой? — осторожно спросила Николь.
— Она давно умерла. Бедная Бина, — вздохнула фея, — друзей у неё нет, и она
всегда одна. Ладно, девочки, это грустная история. А теперь не хотите ли по-
смотреть её комнту?
Английские Розы переглянулись. Не очень то хорошо было оставлять Бину на
кухне, где у неё столько работы.
— Копуши, побыстрей. Мне ещё надо успеть сегодня кое с кем втретиться, —
поторопила их фея.
И девочки послушно потянулисьи за феей в комнату Бины.
Они даже не предполагали увидеть то, что увидели: в скромной комнатке едва
умещалисиь кровать, комодик и полка с книгами. Кукла, конечно, здесь тоже
была. Но, вы только представьте, всего навсего одна! Да да, можете мне пове-
рить.
На тумбочке рядом с кроватью стояля фотография в рамке. Девочки склони-
лись над ней. Это был портрет мамы Бины. Николь всхлипнула.
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— Жа алко, — протянула она.
— Как это ужасно — не иметь мамы. Она, наврное, так одинока. Бедняжка, —
прошептала Шарлотта. — А мы были так жестоки с ней.
— Ну, спросила фея, — кто хочет оказаться на месте Бины?
В комнате воцарилось молчание.
Английские Розы испуганно смотрели друг на дружку. Стало так тихо, что, на-
верное, можно было бы услышать, как падает булавка.
— Какие же мы глупые! — проговорила Грейс. — Представить себе не могу,
как можно жить без мамочки.
— Как только она управляется с такой уймой домашней работы? Я бы ни за что
не смогла, — прошептала Эми. — И готовить я не умею…
— Хотите ещё кем нибудь стать? — спросила фея. — Может, поищете на со-
седней улице? или в другом городе? Или в другой стране? Я думаю, что смогу
вам помочь.
— Пожалуйста, перенесите нас домой, в наши уютные комнатки, к нашим лю-
бимым мамам! — взмолилась Николь.
— Домой! Мы хотим домой! — подхватили другие девочки.
— Ну, как знаете, — вымолвила фея. — Но впредь хорошенько подумайте,
прежде чем ворчать, что, мол, у кого то жизнь лучше, чем ваша. А теперь про-
щайте. У меня ещё очень много дел.
Вжик! — и Английские Розы оказались в своих кроватках и тут же заснули.
Утром, открыв глаза, девочки облегчённо вздохнули — они остались сами собой.
Подружки, конечно, очень удивились тому, что видели один и тот же сон, а
потом дали себе слово познакомиться с Биной поближе и никогда никогда не
жаловаться на свою жизнь.
Первым делом они позвали Бину на чай, потом стали ходить вместе с ней в
школу и вместе делать домашние задания. А Бина научила их печь яблочный
пирог. И очень скоро Английские Розы поняли, что Бина на самом деле очень
милая девочка.
Они крепко с ней подружились и нередко забегали к своей новой подружке
домой помочь по хозяйству.
С тех пор Английские Розы и Бина были неразлучн. Вы, конечно, можете не
поверить, но все вокруг теперь любовались пятью девочками и только о них и
говорили.
Только и слышалось:
— Какие чудесные девочки — эти Английские Розы!
— Они такие красивые!
— Когда они вырастут, из них получатся настоящие, добрые женщины.
И знаете что? Они действительно стали такими.
А если не верите, пожете сами проверить. В этой истории я не выдумала ни сло-
вечка.
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НЕСКУЧНЫЙ УРОК 
Почему в слове ровесник не пишется буква «т» между сн, а в слове
сверстник без нее никак не обойтись. Так вот: ровесники – это люди,
которые вместе встречают одинаковое количество вёсен, вместе рас-
тут. Слово сверстник очень близко по значению, но другой этимологии.
Слово сверстник связано с древнерусским словом верста, люди одного
возраста, отмеряющие одни вёрсты, одну дорогу.
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Тест: �Уровень развития ребенка 5 лет�
Перед тем как приступить к тесту, убедитесь, что ваш ребенок не устал,
не голоден и прибывает в хорошем расположении духа. Если малыш
не хочет сейчас отвечать на вопросы, не заставляйте, дождитесь дру-
гого момента. Старайтесь задавать вопросы играючи. Помните, что ре-
зультаты теста носят лишь рекомендательный характер.

ТЕСТ
1. Задайте вопрос: «Какое сейчас время года?»   Ставим « + », если ребенок ответил правильно.

2. Задайте вопрос: «Какое время суток изображено на картинках?»

3. Выберите и задайте один из вопросов, или придумайте свой с простейшей
причинно- следственной связью. 

• Почему птицы летают?
• Почему в автобусе нужно держаться за поручни?
• Почему мама моет посуду?

Ставим « + », если ребенок ответил правильно на вопрос.

4. Дайте ребенку задание: «Найди вокруг нас предметы круглой и квадратной
формы».                                                       Ставим « + », если ребенок назвал правильно 2 предмета.

5. Задайте вопрос: «Сколько здесь предметов?» (должно быть более 10 предметов).

Ставим « + », если ребенок назвал правильно время суток на всех трех картинках

Ставим « + », если ребенок сосчитал верно, и без подсказки.



6. Задайте вопрос: « Какого цвета шарики?»

7. Задайте вопрос: « Зачем нужны эти предметы?»

Результат:
У вас все « + » – развитие ребенка соответствует возрасту. Если нет « — » —
развитие ребенка соответствует возрасту. Если есть хоть один « — » – вам стоит
показать малыша детскому психологу.
Если два и более « — » — ваш ребенок развивается несколько иначе, нежели
его сверстники. Проконсультируйтесь с детским психологом, он поможет
выбрать определенный подход в обучении вашего ребенка.

Вопросы № 1 и № 2 – проверяют общую осведомленность ребенка. 

Вопрос № 3 – проверяет способность понимать, происходящее вокруг.

Вопрос № 4 – отвечает за проверку концентрации внимания вашего малыша.

Вопрос № 5 – проверяет уровень математического мышления.

Вопрос № 6 – отвечает за проверку индуктивного мышления.

Вопрос № 7 – проверяет уровень восприятия ребенка.
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Ставим « + », если ребенок назвал правильно все 3 цвета.

Ставим « + », если ребенок определил правильно предназначение 2 предметов



Кухня как площадка для интересных занятий

Мама проводит на кухне немало времени, готовя обед для всей семьи.
Некоторые считают, что время, проведенное на кухне – по-
трачено зря. Между тем кухня и период приготовления еды –
это уникальная возможность общения с ребенком. Оглянитесь
вокруг себя, проявите немного изобретательности, и кухня пре-
вратится в площадку для интересных занятий.

Ваше задание – не временно занять «хоть чем-то» малыша, а развить у него на-
выки счета, лепки и т.д.

Работая на кухне, вы можете предложить вашему ребенку массу интересных
игр, которые соответствуют его возрасту, способностям. Это так званые тихие
игры, когда вы не можете отвернуться от плиты, и ребенок сам обучается по
вашему заданию, а потом демонстрирует плоды своего труда. Существует и
игры, которые требуют от вас некоторого участия, вам придется отвечать на
вопросы или загадывать слова.

Многим мамам нравятся «тихие игры». И не только потому, что они могут без
проблем заниматься готовкой у плиты, но и потому, что дети в это время
имеют возможность искать и находить собственные пути для решения зада-
ний.

Тихие игры:
Еда и поделки
Вам понадобится кухонное оборудование, посуда, ложки, пластиковые емко-
сти.
Ваш малыш очень любит животных. И конструировать ему нравится не
меньше. Отлично! Используйте это. Предложите ему смастерить любимых
животных из тарелок, банок, пластиковых крышек, пока вы варите кашу.
Ведь для конструирования очень подходят те предметы, которые у вас всегда
под рукой на кухне. Видите, ваш кроха перевернул тарелку, пристроил внизу
ложки, и по столу поползла черепаха. А из пластиковых банок, вложенных
одна в другую, он сделал гусеницу. Вам осталось найти среди ваших продук-
тов «усики» и «глазки» для гусеницы. Следите только, чтобы «животные» не
подползали близко к плите! Придумайте имя вашему питомцу.
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Картины
Вам понадобятся: крупа, клей, краски, картон.В вашем шкафу тоже, наверное,
залежалось немного разной крупы. Пора уже ее выбросить… Но не спешите,
ей можно дать вторую жизнь.Налейте в блюдце немного клея, возьмите картон.
Если ребенок очень мал, нанесите контур картины на картон сами. Начните
приклеивать крупу или овсяные хлопья, а ребенок продолжит вашу работу. Ре-
бенку постарше может создать абстрактную мозаику, изображение животного.
Предложите крохе нарисовать красками те детали, которые требуют тщатель-
ной обработки.

Счет-пересчет
Вам понадобятся сырые макароны или вермишель.
Вашему малышу никак не дается устный счет? Он считает это занятие ненуж-
ным? А если предложить ему считать макароны? Положите на тарелку не-
сколько макарон. А теперь, не отрываясь от плиты, предложите ему сложить
две и одну, пять и три. Сколько получилось? А если отнять?
Вместе со счетом можно проверить, помнит ли ваш кроха, где у него правая и
левая рука. Поставьте две тарелочки. Пусть он покладет несколько макарон в
правую тарелку, а несколько в левую. Где больше?

Макароны – лучший друг художника
Подберите макаронные изделия самых разнообразных форм, приготовьте
краску и бумагу.
Вы когда-нибудь замечали, что макароны бывают самыми различными по
форме? Они отличаются рисунком и диаметром: с дырочкой посередине, в виде
спирали, рожек, букв, ежиков и т.д. Используем эти качества макарон для ри-
сования.
Налейте гуашь в небольшую емкость и попросите ребенка, обмакнув макаро-
нину в краску, поставить отпечаток на листе бумаги. Красиво? Предложите ма-
лышу создать различные картинки: портреты, пейзажи, изображения
животных. Все, что душе угодно. А можно не только рисовать, но и писать
буквы и т.д.
И не бойтесь запачкать кухонный стол или руки ребенка. Стол и пол всегда
можно застелить газетой или клеенкой. А краска легко смывается водой и
мылом. Да и одежду можно прикрыть фартушком. И пусть рисует…

www.zolotoykluchik.com                 Телефон для рекламодателей 0530 268 33 45                    Стр 36



www.zolotoykluchik.com                 Телефон для рекламодателей 0530 268 33 45                    Стр 37

Вы наверняка замечали, что кто-то может без
ограничений есть жирное и сладкое и не по-
правляться, а для кого-то всего одно пирожное
немедленно скажется на весе и самочувствии.
Поэтому вполне логично, что вряд ли найдется
диета, которая будет одинаково эффективна
даже для двух разных людей.

Как часто приходится слышать грубую фразу: «Да просто жрать надо меньше
и все!» Это в корне неправильно! Подобные установки в плане снижения веса
только усугубляют проблему, и справиться с этим потом будет все труднее и
труднее даже под руководством опытного врача. 

На современном этапе развития медицинской
науки можно смело утверждать,что, вопреки
устоявшемуся мнению, ожирение все-таки из-
лечимо!

Важно помнить, что ожирение ведет к развитию
многих смертельно опасных заболевание: сахар-

ного диабета, артериальной гипертонии, атеросклероза, желчнокаменной бо-
лезни, нарушений менструального цикла, онкологических.

Диетология �(продолжение статьи)



Давайте поговорим о БАДах.
Многие, не задумываясь, махнув рукой на все предупреждения, покупают «вол-
шебные» таблетки. Ведь это – НАДЕЖДА! Когда реклама радостно, с задором
и оптимизмом обещает вам, что та или иная «чудо-таблетка» все сделает за вас
(без ограничений в еде, лежа на диване, да еще и без ущерба для здоровья)-
не верьте! 
Чудес не бывает! По данным Управления национальной статистики Великобри-
тании, за год выдается более 600 свидетельств о смерти, причиной которой слу-
жит прием лекарств, продаваемых без рецепта. Среди пострадавших от
подобного самолечения часто встречаются люди, следовавшие советам «добро-
желателей», которые якобы знают о болезнях больше вас. 
Много нарушений было связано с несоответствием информации, выносимой
на этикетку, с информацией в регистрационных удостоверениях. На многих
упаковках вообще нет данных о дате производства и противопоказаниях к при-
менению. Ничего не говорится и о том, что БАД – не лекарственной средство,
а всего лишь продукт питания. Точнее продукт, дополняющий рацион питания. 
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Исследование, проведенное Университетом Пенсильвании, показало, что
пищевые добавки и таблетки, предназначенные для борьбы с лишним
весом, при самостоятельном, бесконтрольном употреблении оказывают со-
вершенно противоположный эффект. Даже если эти препараты, казалось
бы, должны оказывать определенное действие, люди, принимающие их, по-
чему-то не худеют. Причина заключается в том, что желающие похудеть
больше надеются на изделия фармацевтов, чем на себя. В частности, они
не отказываются от вредных привычек в еде, на начинают заниматься спор-
том и т.д. Более того, они менее ответственно подходят к самоконтролю, по-
лагаясь на то, что таблетки все сделают за них. 

Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что биологически активные добавки –
это не лекарства, а необходимое условие для нормализации и дополнения
своего рациона. Добавки к пище, в отличие от лекарств, обладают устойчи-
вым результатом, поскольку только устранив причину болезни, можно рас-
считывать на длительный эффект и хорошее самочувствие. БАДы
поставляют в организм те компоненты, которые нам необходимы и которые
обычное питание в достаточном количестве обеспечить не в состоянии. 

Именно поэтому они и были созданы. Но
они обязательно должны соответствовать
своему назначению, всем гигиеническим
нормативам и назначаться врачами, несу-
щими за это ответственность. Не стоит
заниматься самолечением по принципу
«А вдруг да поможет!»

Эти средства могут только способствовать улучшению конечного резуль-
тата, но не существует ни лекарственных препаратов, ни БАДов, которые
без соответствующей коррекции питания достоверно сдерживали бы нарас-
тание веса у лиц, склонных к полноте! Это факт, который следовало бы за-
помнить!

Продолжение в следующем номере

(по материалам А.В. Ковалькова)

www.zolotoykluchik.com                 Телефон для рекламодателей 0530 268 33 45                    Стр 39


