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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.

ЧТО ЛИШНЕЕ?
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Найди отличия 

НАЙДИ ЖИРАФА С САМОЙ ДЛИННОЙ ШЕЕЙ
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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ УРОК 9
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 6. Стихи с движениями

Упражнеие 5. Звукоподражание
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ВЕЖЛИВЫЕ СЛОВА. ЗАГАДКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ ПРОДОЛЖЕНИЕ

ПРОДОЛЖЕНИЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ
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ВЕСЕЛАЯ МАТЕМАТИКА
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Можно ли давать ребенку жевательные 
резинки и с какого возраста?

На самом деле, на возраст «первых жевательных проб» указывает сам состав жевательной
резинки. За исключением допустимых и натуральных добавок в составе могут быть кон-
серванты, красители и стабилизаторы. Вплоть до 4-5 лет они не могут присутствовать в
питании ребенка. Но и после этого возраста предпочтение надо отдавать «детским» жвач-
кам без сахара и с минимумом синтетически добавок. А еще ищите в составе лактат каль-
ция. Он восстанавливает микроповреждения зубной эмали и всасывается лучше всего из
слюны.
Что нужно сделать еще, чтобы жвачка стала полезной?
1. Жвачка – это очиститель полости рта или, точнее, зубов с отличными адгезивными свой-
ствами, а это значит - используйте ее только, когда нет зубной щетки. 
2. Жвачка – стимулятор слюноотделения, а выделение слюны полезно не только во время
приема пищи, но и после. 
Слюна и ее щелочи прекрасно нейтрализуют кислую среду остатков пищи. Кстати, выде-
ление слюны после приема пищи в большом объеме усиливает и желудочную секрецию,
а значит, переваривание проходит быстрее и проще.
3. «Жвачкожевание» - отличная физкультура для мышц челюсти и десен. 
Чтобы выполнить поставленные задачи, хватит 3-15 минут жевания после приема пищи. 
Если пренебречь всеми этими рекомендациями, то:
● Ненужные красители и аромазаторы могут спровоцировать аллергическую реакцию и, как следствие,
атопический дерматит;
● «Взрослые» жвачки с повышенными липкими свойствами повредят слабую детскую зубную эмаль;
● Сахар в составе жвачки даст почву для питания и активной деятельности кариозных бактерий в детской
полости рта;
● Жевание свыше 15 минут при непрекращающемся слюноотделении вызовет повышение кислотности,
и при отсутствии пищи желудок начнет «расщеплять» собственные слизистые и флору. Теми же свой-
ствами обладает жевание жвачки до или вместо еды.
● Использование жвачки в качестве «пластилина» с последующим возвратом в рот приведет к инфици-
рованию и заражению гельминтами. Если ваш ребенок жует жвачку, то он может достать ее изо рта ру-
ками только для того, чтобы выбросить в урну.
Что делать, если ребенок проглотил жевательную резинку?
1. Убедиться в том, что он ее проглотил и она не попала в дыхательные пути. Т.е. дыхание
ребенка не изменено, не учащено, его поведение не изменилось, как и внешнее состоя-
ние.
2. Наблюдать за ребенком, т.к. составляющие резинки могут привести к аллергической
реакции. 
3. Попадая в ЖКТ, как и любой продукт жевательная резинка переваривается и расщеп-
ляется, насколько это возможно, все остальное выводится из организма. На фоне этого
процесса у ребенка не должно быть повышенного газообразования, болей в желудке,
рвоты, запоров. Если подобное наблюдается, необходимо срочно обратится к врачу и, ве-
роятно, провести УЗИ.
4. Если ребенок регулярно проглатывает жвачки, то доступ к данному продукту должен
быть категорически запрещен! 
Кстати, регулярное использование жевательной резинки является профилактической
мерой и одним из способов по уходу за полостью рта, а не альтернативой планового посе-
щения стоматолога каждые 6 месяцев.
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А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
В русской поэзии есть один удивительный поэт. Его зовут Афанасий Фет, рус-
ский по духу, немец по происхождению. У Фета есть стихи, в которых одни су-
ществительные. 
Вы удивлены? А вот, пожалуйста. 
Это утро, радость эта,
Эта мощь и дня и света, 
Этот синий свод, 
Этот крик и вереницы, 
Эти стаи, эти птицы, 
Этот говор вод, 
Эти ивы и березы, 
Эти капли - эти слезы, 
Этот пух - не лист, 
Эти горы, эти долы, 
Эти мошки, эти пчелы,
Этот зык и свист, 
Эти зори без затменья, 
Этот вздох ночной селенья, 
Эта ночь без сна, 
Эта мгла и жар постели, 
Эта дробь и эти трели, 
Это - все весна. 
В стихотворении 18 строчек, 73 слова, и почти все - существительные. Одни су-
ществительные, а какое движения, какая полная картина мира!

КАКИЕ ФИГУРЫ ТЫ ЗНАЕШЬ?
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Рассказ по картинкам
Инструкция: взрослый дает ребенку все карточки и говорит: “Рассмотри
внимательно эти картинки и разложи их по порядку так, чтобы получился
какой-нибудь рассказ. Для этого нужно понять, что было сначала (эта кар-
тинка станет первой), что было потом и чем вся эта история закончилась
(это покажет последняя картинка в ряду). Будь очень внимателен к деталям
рисунка, они подсказывают правильное решение”.

Примечание: в конце упражнения обязательно спросите ребенка, кажется
ли ему сюжет смешным или странным и что именно кажется таким.
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РЕБЕНОК В МАШИНЕ. 
НЕСКОЛЬКО ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ РОДИТЕЛЯМ

Я думаю каждый из нас рано или поздно сталки-
вался с ситуацией, когда нужно было куда-нибудь
везти своего малыша в машине. Малыш может
возмущаться, кричать, бить ножками о переднее
кресло, в общем, всем своим видом показывать,
что ему не нравиться ехать в машине. И что же
делать нам несчастным родителям!!!??
Перед Вами несколько советов, на что следует об-
ратить внимание перед тем как куда-нибудь ехать
с малышом.

1. Выберите подходящее время поездки.
Это очень важный вопрос. Выберите время поездки на машине, когда Ваш
малыш должен спать. Перед тем как посадить в авто кресло, осмотрите его, не
будет ли что-нибудь в нем мешать малышу, застелите дополнительную пеленку
на сиденье, проверьте не перекрутились ли ремни безопасности.

2. Подготовьтесь заранее к поездке на машине.
Не забудьте взять с собой небольшой перекус для малыша, бутылочку с водой
или соком, фрукты, печенье, салфетки, подгузники, если же малыш нахо-
диться еще на грудном вскармливании, не забудьте покормить его перед вы-
ездом.

3. Приготовьте все необходимое для развлечения малыша в машине.
Так как малыш – существо очень подвижное, не любящее сидеть на месте, то
ему очень сложно переносить поездки на машине, тем более длительные. По-
заботьтесь заранее о всем необходимом, что может отвлечь малыша в течение
поездки. Это могут быть различного рода игрушки, например, компания Tiny
Love (Тини Лав) специально выпускает игрушки для автомобиля на специ-
альном крючке, которые легко крепятся к переднему сиденью, если малыш
повзрослее его могут развлечь фигурки из киндер сюрприза, различные на-
боры, например, парикмахера, повара и т.д., книги. 

4. Как отвлекать малыша в машине?
Каждый ребенок индивидуален, поэтому к каждому нужен свой собственный
подход, кроме того, нужно учитывать и возраст малыша, и характер, и актив-
ность. Вот несколько общих советов как отвлечь малыша в машине:
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• Подготовьте волшебный мешочек с различными предметами внутри, ко-
торые могут развлечь малыша. Что там может быть? И игрушки, как я уже го-
ворила, из киндер сюрпризов, и различные интересные игральные наборы, и
кубики, маленькие шарики. Такой волшебный мешочек может надолго от-
влечь внимание малыша, он будет с удовольствие доставать из него предметы,
разглядывать и играть.

• Позаботьтесь заранее с выбором игрушек в машину
– для машины подойдут игрушки с большим количе-
ством кнопок, световые и звуковые игрушки, ими
можно надолго отвлечь малыша в машине, в мягкие
игрушки на вряд ли малыш будет долго играть, очень
интересные игрушка у Фишер Прайс (Fisher Price) в
виде автомобильного руля, которую можно крепить к
сиденью автомобиля. Еще малыша можно развлечь

разными карточками, например, с изображением животных, растений и т.д.
Если у Вас нет таких с собой, то можно их заменить бумажником со старыми
ненужными визитками, малыш с преогромным удовольствием будет вытяги-
вать их по одной и разглядывать или можно предложить малышу поиграть с
компакт дисками. 

• Для малышей постарше можно включить его любимые аудио диски со
сказками, детскими песенками, которые можно весело петь всем вместе в са-
лоне авто, это не только поднимет Вам всем настроение, но и поможет скоро-
тать время и получить от этого только удовольствие и радостные эмоции.

• Каждому ребенку очень интересно, что происходит снаружи автомобиля,
пока Вы едете куда-нибудь. Описывайте ему все, что Вы проезжаете, дома,
магазины, рестораны, их названия, обращайте внимание на яркие цвета,
людей в других автомобилях, собак, кошек, гуляющих по улицам, в общем на
все, что Вас окружает.

• Для малышей, которые любят порисовать, возьмите маленькую доску для
рисования, например, вот такую

• Ну и конечно же не забудьте о любимых книгах Ва-
шего малыша. Возьмите парочку книжек, которые обо-
жает Ваш малыш и Вы обеспечите себя покоем в
автомобиле еще на некоторое время. Для самых малень-
ких малышей подойдут мягкие книжки-пищалки.
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