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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.
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Лабиринт
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ВЕСЕЛАЯ МАТЕМАТИКА

Заяц-хваста
Жил-был заяц в лесу: летом ему было хорошо, а зимой плохо — приходилось к
крестьянам на гумно ходить, овёс воровать.
Приходит он к одному крестьянину на гумно, а там уже полно зайцев. Вот он и
начал им хвастать:
— У меня не усы, а усищи, не лапы лaпищи, не зубы, а зyбищи — я никого не
боюсь.
Зайцы посмеялись над хвастуном, да и рассказали про него
тётке вороне. Раcсердилась тётка ворона и пошла хвасту ра-
зыскивать. Нашла его под старым пнём, начала бранить и гро-
зила потрепать. Испугался заяц:
— Тётка ворона, не ругай ты меня, я больше не буду хвастать!
— А как ты хвастал?
— А у меня не усы, а усищи, не лапы лaпищи, не зубы, а зy-
бищи.
Потрепала его ворона маленько:
— Более не хвастай!
Раз сидела ворона на заборе, собаки её подхватили и давай мять, а заяц это уви-
дел. Стал думать: «Как бы вороне помочь?»
Выскочил на горочку и сел. Собаки увидали зайца, бросили ворону — да за ним,
а ворона опять на забор. А зайца собаки не догнали.
Немного погодя ворона опять встретила этого зайца и говорит ему:
— Вот ты молодец! Не хвaста, а храбрец!
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Юнна Мориц ТРУДОЛЮБИВАЯ СТАРУШКА

Ленивая кошка
Не ловит мышей.
Ленивый мальчишка
Не моет ушей.
Ленивая мышка
Не выроет норку.
Ленивый мальчишка
Не любит уборку.
Ленивая мушка
Не хочет летать.
Ленивый мальчишка
Не хочет читать!
Что делать, скажите,
Добрейшей старушке,
Когда завелись
У старушки в избушке:
Ленивая кошка,
Ленивая мышка,
А также ленивая
Сонная мушка
И с ними в придачу
Ленивый мальчишка?
Старушка пошла на охоту -
За кошку!
Привыкла и ловит
Мышей понемножку.
За мышку под брёвнами
Вырыла норку,
Мешочек пшена притащила
И корку.
Потом-за мальчишку! -
Затеяв уборку
И быстренько уши промыв
За мальчишку,
Старушка взяла
Интересную книжку,
Которую залпом прочла -
За мальчишку!

Теперь -
За ленивую, сонную
мушку!-
Старушка расправила
Нежные крылья
И вдаль полетела
Проведать подружку!
Ах, завтра старушке
Придётся опять
За мушку-летать,
За мальчишку-читать,
За кошку-мышей на
охоте
Хватать,
За мышку - в норе
Под бревном хлопотать.
Как жили бы в этой
Ленивой избушке,
Не будь на земле
Неленивой старушки?
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Найди отличия
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ВЕСЕЛЫЕ СТИХИ АГНИИ БАРТО ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Он усатый, полосатый, но не кот, 

Он в далёкой жаркой Африке живёт (тигр)

С трёхэтажный дом он ростом 
В баскетбол бы мог играть. 
Дяде Стёпе очень просто 

На работе помогать (жираф). 

Живёт кривляка в джунглях 
Шуршат под ним лианы. 

Танцует как на углях 

И трескает бананы (обезьяна). 
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Загадки про животных



МАСЛЕНИЦА 

- С добрым  утром, Алекс !!! - послышался знакомый  голос.
- Ты ? - мальчик  протер глаза , не веря тому , что его разбудил  Ангел.
- Да ... Сегодня  у нас очень много интересных  дел , поэтому я пришел к 

тебе пораньше .
- Просыпайся , умывайся , одевайся ! Нас ждут сегодня  удивительные 

события . 
Мальчик  быстренько вскочил с кровати  и побежал умываться . Мама  уже

хлопотала 
в кухне и  была очень удивлена  , увидев сына так рано . Обычно он , проснув-
шись ,
любил поваляться в постели еще несколько минут . Покончив с завтраком ,
Алекс 
сказал маме , что хочет поиграть немного в  комнате сам и быстренько побежал
к себе ,
чтобы узнать что  же такого необычного его ждет сегодня .

Ангел уже  ждал Алекса  .
- Ты знаешь , что с этого  понедельника  начинается Масленица ?
- Масленица  ? А что это такое ? - спросил  Алекс удивленно .
- Масленица   это удивительный праздник .  Он  появился очень давно ,

но так полюбился  людям , что его празднуют до сих  пор . Это неделя ,
во время которой  празднуют проводы зимы . Люди устают от снега , холода
и рады солнышку , которое начинает греть все больше и больше . Проводам
зимы и посвящен этот праздник .
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- А как  его нужно праздновать ? Как  проводить зиму ?
- Сейчас  расскажу  , -начал Ангел ...
Начинается  празднование в понедельник , его называют "встреча", в этот

день делают куклу-чучело и строят снежные горки .
Вторник  называют " заигрыши" , в этот  день строят ледяные и снежные 

крепости для  игр .
Среда называется " лакомка " в этот день  приходят в гости на блины.
Четверг  - «разгул», самый веселый день. Возят  чучело на колесе, катаются,

песни поют, начинают колядовать. Колядовать - значит ходить по дворам ,
петь веселые  песни и желать здоровья и благополучия хозяевам .
Пятница  - «тещины вечерки». Теперь уж  зять тещу к себе приглашает,

блинами угощает.
Суббота  - «золовкины посиделки». Невестка  дарит золовкам (сестрам мужа)

подарки. В этот день сжигают чучело Масленицы и  окончательно прощаются 
зимой. Пепел  развеивают по полю, чтобы был хороший  урожай.
Последний  день Масленицы - «прощеное воскресенье», или «проводы». 

Заканчивается гулянье, на ледяных горках разводят костры, чтобы лед расто-
пить,
холод уничтожить. Прощения просят, милосердные дела творят.

И всю  неделю пекутся вкусные блины  , ведь они так похожи на  Солнышко
!!! 

-Теперь ты  понимаешь сколько сегодня у  тебя дел ? И для начала я  предла-
гаю
тебе отправиться  к Артуру и Лауре , рассказать им о Масленице и ... там  вы
решите чем  займетесь дальше .
Не успел  Ангел договорить как Алекс  оказался в светлой мастерской  Артура

и 
Лауры . Ребята сидели за столиком и рисовали .
- Здравствуйте ! -сказал Алекс .
- Здравствуй ! - почти хором ответили ребята .
- А я пришел  к вам праздновать Масленицу  !
- Здорово  ! Нам мама рассказывала про  этот праздник и мы уже думаем  как

бы 
сделать куклу-чучело .

- А можно  я вам буду помогать ?
- Конечно  ! Лаура уже рисует будущую  куклу , а я подбираю нужные  мате-

риалы .
Кукла должна быть сделана из соломы . - сказал Артур  и стал показывать
Алексу солому , клей , бумагу , ножницы и проволоку .
Лаура тем временем дорисовала куклу и принесла еще  кусочки ткани , чтобы 
сделать еще  и одежду для куклы . И работа закипела !!!
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Алекс никогда  не думал , что это так увлекательно . Из соломы сделали туло-
вище,
голову и руки куклы , а внизу солома  распускалась юбочкой . Из бумаги сделали 
глаза , рот, нос , а из ткани сделали блузу и  юбочку . Кукла получилась просто
заглядение !!!  Сделав куклу ребята решили выйти  во двор  соорудить снежную
горку .
Погода была такая теплая , а снег падал большими мягкими хлопьями .

- Зима не  хочет уходить .- задумчиво сказал  Алекс .
- Конечно  , ведь мы ее еще не проводили  , а вот проводим и отступят  холода

,
зазвенит капель на улице . - серьезно отозвался Артур .
- А мне  нравится зима ... Люблю Новый год  и елку , люблю рисовать на снегу

и 
кататься на санках . - сказала тихо Лаура .
Скоро и  горка была готова . Румяные , довольные  и веселые ребята вернулись 

в мастерскую . Всем очень понравился первый день Масленицы  и каждый уже
думал 
о том что  же принесет им день следующий . Алекс  вспомнил о том , что ему
пора
домой . Попрощавшись с ребятами он взял за руку Ангела и  не успев моргнуть
глазом ,
оказался у  себя в комнате , а в руках он держал точно такую же куклу-чучело ,
что они сделали  с Артуром и Лаурой . 
- Неужели  я взял эту куклу с собой  ? - удивленно подумал Алекс .
- Нет , Алекс  . Та кукла осталась у Артура  и Лауры , но я , твой Ангел  , могу

творить 
маленькие чудеса ... Вы все старались и было бы несправедливо  оставить тебя
без такой 
замечательной куклы , правда ?

- Спасибо  тебе , это действительно чудо !
Дверь открылась  и мама пригласила Алекса за  стол . На тарелке высилась

горка  блинов ,
круглых и румяных  как Солнышко ... 
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