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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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УЧИМ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ
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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ УРОК 6
Упражнеие 1. Пальчиковая гимнастика
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Упражнеие 2. Артикуляционная гимнастика
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Упражнеие 3. Рифмовки
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Упражнеие 4. Простые чистоговорки
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Упражнеие 5. Стихи с движениями
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СОЕДИНИ ТОЧКИ ПО ЦИФРАМ
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ГДЕ ЧЬЯ ТЕНЬ

Найди отличия 
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Интересные эксперименты с водой для детей
�(продолжение статьи)

1. «Подводная лодка из винограда»
Возьмите стакан со свежей газированной водой или лимонадом и бросьте в нее
виноградинку. Она чуть тяжелее воды и опустится на дно. Но на нее тут же нач-
нут садиться пузырьки газа, похожие на маленькие воздушные шарики. Вскоре
их станет так много, что виноградинка всплывет.
Но на поверхности пузырьки лопнут, и газ улетит. Отяжелевшая виноградинка
вновь опустится на дно. Здесь она снова покроется пузырьками газа и снова
всплывет. Так будет продолжаться несколько раз, пока вода не «выдохнется».
По этому принципу всплывает и поднимается настоящая лодка. А у рыбы есть
плавательный пузырь. Когда ей надо погрузиться, мускулы сжимаются, сдавли-
вают пузырь. Его объем уменьшается, рыба идет вниз. А надо подняться — мус-
кулы расслабляются, распускают пузырь. Он увеличивается, и рыба всплывает. 

2. Почему плавает подводная лодка?
Налейте в глубокую миску воды. Боком положите в воду прозрачный пласти-
ковый стакан и полностью утопите его в воде.
Удерживая под водой верхнюю часть стакана, переверните его и поставьте дном
вверх на дно миски. Слегка приподняв край стакана, просуньте внутрь него со-
ломинку, конец которой можно согнуть под углом. Придерживая стакан рукой,
но не ограничивая его дви-жений, вдуйте в стакан воздух через соломинку. Он
вытеснит воду, и стакан поднимется вверх.
Объясните ребенку, что под действием тяжести воды стакан лежит на дне. Воз-
дух вытесняет воду из стакана. А так как воздух намного легче воды, то стакан,
наполненный воздухом, стремится всплыть, то есть стать плавучим.
По этому же принципу всплывают и опускаются на дно подводные лодки. Когда
им нужно всплыть, специальные отсеки заполняются воздухом, а при погруже-
нии, наоборот, — в отсеки подается вода, вытесняющая воздух.

3. Что такое гидравлика? Можно ли поднять книгу, не трогая ее руками?
Для этого понадобятся уже знакомые вам предметы, которые всегда есть под
рукой: пластиковая бутылка, разрезанная пополам (будет нужна только ниж-
няя часть), воронка, воздушный шарик, скотч, гибкий шланг от капельницы и
канистра с водой.
На один конец шланга натяните воздушный шарик и плотно замотайте его
скотчем. На второй конец насадите воронку. В нижней части половинки бу-
тылки сделайте отверстие так, чтобы можно было просунуть через него
шарик внутрь полбутылки. На бутылку положите сверху книгу.
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Этот опыт надо делать вдвоем. Один человек будет держать воронку, а второй
— наливать в нее воду. По шлангу вода польется в воздушный шарик, но так
как он в своем движении ограничен стенками бутылки, он будет «подниматься»
вверх. Наливайте воду до тех пор, пока часть шарика не поднимется над краями
бутылки, а книга станет приподниматься. Это явление называется гидравликой.

4. Капля-шар
Взять очень мелкий песок (пыль или муку) и сбрызнуть водой: можно увидеть,
как получаются шарики-капельки, то есть пылинки вокруг себя собирают мел-
кие капли воды и образуют одну большую каплю-шар.
Побрызгайте из пульверизатора листья растений. Когда много мельчайших ка-
пелек попадает на лист, они, собираясь вместе, образуют большую каплю или
даже целую небольшую лужицу.

5. Можно ли склеить бумагу водой?
Возьмите два листа бумаги, приложите их один к другому и попробуйте их сдви-
нуть так: один в одну, а другой в другую сторону.
А теперь смочите листы водой, приложите их друг к другу и слегка прижмите,
чтобы выдавить лишнюю воду.
Попробуйте сдвинуть листы друг относительно друга, как в предыдущем опыте.
Объясните ребенку, что вода обладает «склеивающим» действием. Таким же
эффектом обладает и сырой песок, в отличие от сухого.

6. Рукам своим не верю
Приготовьте три миски с водой: одну — с холодной, другую — с комнатной,
третью — с горячей. Попросите ребенка опустить одну руку в миску с холодной
водой, вторую — с горячей водой. Через несколько минут пусть он погрузит обе
руки в воду комнатной тем-пературы. Спросите, горячей или холодной она ему
кажется. По¬чему есть разница в ощущениях рук? Всегда ли можно доверять
своим рукам?

7. Всасывание воды
Поставьте цветок в воду, подкрашенную любой краской. Понаблюдайте, как
изменится окраска цветка. Объясните, что стебель имеет проводящие трубочки,
по которым вода поднимается к цвет¬ку и окрашивает его. Такое явление вса-
сывания воды называется осмосом. Продолжение в следующем номере.

Источник: Книга Н.М. Зубкова «Воз и маленькая тележка чудес»
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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Помоги пчелке Майе добраться до улика. 

Поделки из пуговиц �инструкция в июньском номере�
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Круглый как... что?
Задание 1. Назови мне сколько сможешь предметов, сделанных из железа.
Какие они, что у них общего? Какое общее название можно им дать?
Задание 2. Снег - белый. А какие еще вещи белые, как снег, ты знаешь?

Примечание для родителей
Задание 1. Это задание нужно повторять периодически. В следующие разы
можно поговорить о предметах, сделанных из бумаги, дерева, стекла, пуха,
материи и т. д.
Задание 2. В следующий раз можно поговорить о предметах длинных, как
лента; круглых, как мяч; желтых, как дыня, и т. д.

Интересные короткие поучительные рассказы
Валентины Осеевой для детей 
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ПЛОХО 
Собака яростно лаяла, припадая на передние лапы. Прямо перед ней, прижав-
шись к забору, сидел маленький взъерошенный котёнок. Он широко раскры-
вал рот и жалобно мяукал. Неподалёку стояли два мальчика и ждали, что
будет.
В окно выглянула женщина и поспешно выбежала на крыльцо. Она отогнала
собаку и сердито крикнула мальчикам:
- Как вам не стыдно!
- А что стыдно? Мы ничего не делали! - удивились мальчики.
- Вот это и плохо! - гневно ответила женщина.

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ, ТОГО НЕЛЬЗЯ
Один раз мама сказала папе:
- Не повышай голос!
И папа сразу заговорил шепотом.
С тех пор Таня никогда не повышает голос;  хочется ей иногда покричать, по-
капризничать, но она изо всех сил сдерживается. Еще бы! Уж если этого
нельзя папе, то как же можно Тане?
Нет уж! Чего нельзя, того нельзя!

ОСЕЕВА. ТАНИНЫ ДОСТИЖЕНИЯ
Каждый вечер папа брал тетрадку, карандаш и подсаживался к Тане и ба-
бушке.
- Ну, какие ваши достижения? - спрашивал он.
Папа объяснил Тане, что достижениями называется все то хорошее и полез-
ное, что сделал за день человек. Танины достижения папа аккуратно записы-
вал в тетрадку.
Однажды он спросил, как обычно держа наготове карандаш:
- Ну, какие ваши достижения?
- Таня мыла посуду и разбила чашку, - сказала бабушка.
- Гм... - сказал отец.
- Папа! - взмолилась Таня. - Чашка была плохая, она сама упала! Не стоит пи-
сать о ней в наши достижения! Напиши просто: Таня мыла посуду!
- Хорошо! - засмеялся папа. - Накажем эту чашку, чтобы в следующий раз,
при мытье посуды, другая была осторожней!
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ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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ЧиТайТЕ ВЕзДЕ и ВсЕгДа
Читать можно везде и всегда: на прогулке, на пляже, в поездке, ожидая приема
у врача. Пусть в вашей сумке с детскими принадлежностями, игрушками, бу-
тылочками и соскам обязательно лежит книга. Когда ваш ребенок научится раз-
личать буквы и читать по слогам, поощряйте чтение вывесок.

Тестирование детей перед школой
В нашем журнале  уже были представлены способы тестирования ребенка на
развитие  мышления, логики, памяти, речи и т.д. Сейчас же мы рассмотрим те-
стирование конкретно для поступления в школу. С помощью представленного
теста вы сможете определить готовность ребенка к обучению и социальной
адаптации в школьной среде. К тому же, с помощью теста вы сможете найти
пробелы и слабые места в развитии вашего ребенка.
Как тестировать? Вы читаете ребенку вопрос и отмечаете, правильно он ответил
или нет. Затем подсчитываете быллы и делаете выводы.

Тест для будущего школьника:
1. Назови свое имя, фамилию и отчество. 
2. Назови имя, фамилию и отчество папы, мамы. 
3. Ты мальчик или девочка? Кем ты будешь, когда вырастешь – дядей или
тетей? 
4. У тебя есть сестра, брат? Кто старше? 
5. Сколько тебе лет? А сколько тебе исполнится через год? Через два года? 
6. Сейчас вечер или утро (день или утро)? 
7. Когда ты завтракаешь — утром или вечером? Когда ты обедаешь – днем или
утром? 
8. Что бывает раньше — ужин или обед? 
9. Где ты живешь? Назови свой домашний адрес. 
10. Кем работает твоя мама, твой папа? 
11. Ты любишь рисовать? Какого цвета эта ручка (карандаш, чашка)?
12. Какое сейчас время года — лето, зима, весна или осень? Почему ты так
считаешь? 
13. Когда можно кататься на санках — летом или зимой? 
14. Почему снег выпадает зимой, а не летом? 
15. Что делает врач, почтальон, учитель? 
16. Зачем в школе нужен звонок, парта, доска? 
17. Ты хочешь пойти в школу? 
18. Покажи свое левое ухо, правый глаз. Для чего нужны уши, глаза? 
19. Каких животных ты знаешь? 
20. Каких птиц ты знаешь? 
21. Кто больше — коза или корова? Пчела или птица? У кого больше лап: у со-
баки или у петуха? 
22. Что больше: 5 или 8; 3 или 7? Посчитай от двух до семи, от восьми до трех. 
23. Что нужно сделать, если ты нечаянно сломал чужую вещь?
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Оценка ответов

За правильный ответ на все под вопросы одного пункта ребенок получает 1
балл (за исключением контрольных). На правильные, но неполные ответы на
подвопросы ребенок получает 0,5 балла. Например, правильные ответы: “
Папа работает инженером”, “У собаки лап больше, чем у петуха”; неполные
ответы: “Мама Таня”, “Папа работает на работе”.
К контрольным заданиям относятся вопросы 5, 8, 15,22. Они оцениваются так:
№5 — ребенок может вычислить, сколько ему лет — 1 балл, называет год с
учетом месяцев — 3 балла.
№8 — за полный домашний адрес с названием города — 2 балла, неполный —
1 балл.
№ 15 — за каждое правильно указанное применение школьной атрибутики —
1 балл.
№ 22 — за правильный ответ — 2 балла.
№ 16 оценивается совместно с №15 и № 22. Если в № 15 ребенок набрал 3
балла, и в №16 — положительный ответ, то считается, что у него положитель-
ная мотивация к обучению в школе.
Оценка результатов: ребенок получил 24-29 баллов, он считается школьно-зре-
лым, 
20-24 — средне-зрелым, 15-20 — низкий уровень психосоциальной зрелости.
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