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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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ЖУРНАЛ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» ПОДВЕЛ
ИТОГИ КОНКУРСА  ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ! 
ПОБЕДИТЕЛЕМ СТАЛ 8-ЛЕТНИЙ
ХУДОЖНИК 

САМЕТ ДЖАНТЮРК.

ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА �ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ

поздравляем!!!!
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ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ УРОК 4
Упражнеие 4-1. Пальчиковая гимнастика
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Упражнеие 4-2. Артикуляционная гимнастика
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Упражнеие 4-3. Рифмовки
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Упражнеие 4-4. Простые чистоговорки
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Упражнеие 4-5. Стихи с движениями

УЧИМ ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ



СОЕДИНИ ТОЧКИ ПО НОМЕРАМ
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МАТЕМАТИКА В КАРТИНКАХ

ПРОЙДИ ЛАБИРИНТ
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Изучаем геометрические фигуры и их названия
Геометрические фигуры и их названия лучше изучать с ребенком, имея под
рукой различные образцы нужных вам фигур. Например: мячики, кубики и
т. д., чтобы малышу было более понятно, что представляют собой объемные гео-
метрические фигуры; либо фигуры, вырезанные из бумаги - объясняя на при-
мере, какие бывают плоские геометрические фигуры. Сделайте образцы разных
ярких цветов, чтобы заострить на них внимание ребенка.
1. Для того, чтобы малыш быстрее запомнил разницу между объемными и плос-
кими фигурами, положите все имеющиеся у вас образцы на стол и отойдите на
несколько шагов - объемные  фигуры будут видны, однако не будет видно плос-
ких. Обязательно обратите на это внимание ребенка.
2. Больше играйте с ребенком во время занятия - предложите ему, например,
найти вокруг себя предметы, имеющие форму каких-либо геометрических
фигур, либо достать на ощупь из пакета предмет определенной формы...
3. Выложите на стол несколько образцов фигур и покажите их малышу, после
чего попросите его на минутку отвернуться и спрячьте одну из них. Повернув-
шись, ребенок должен озвучить, что именно спрятано.
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Ничего не понять. Ну-ка, объясни!

Умение ясно выражать мысль - очень важный навык. Ваш ребёнок должен
уметь верно указать группу, к которой относится каждое слово или основ-
ной способ использования того, что оно обозначает.
Чем больше он даст определений слову, чем разнообразнее окажутся на-
званные им признаки предмета, названные им, - тем лучше.
Все упражнения следует периодически повторять, самостоятельно меняя и
расширяя списки слов.
Ты, конечно, знаешь очень много слов. А вот всегда ли можешь объяснить,
что они означают? Сейчас проверим. Что такое велосипед? Правильно:
средство передвижения. Педальная машина - тоже точно. Можно еще ска-
зать, что это конструкция из рамы, колес, руля, педалей и седла. Это верно,
только очень длинно. А теперь объясни мне другие слова.
Примерный список слов для объяснения:
нож, зонтик, мех, меч, стихотворение, шляпа, подушка, алмаз, непри-
ятность, азартная игра, мяч, гвоздь, соединить, храбрый, письмо, осел, ло-
пата, герой.
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Рассказ по картинкам
Ничто так не развивает речь ребенка, как составление рассказов по картинке. С по-
мощью таких занятий у ребенка развивается логическое и абстрактное мышление -
ведь картинки нужно расставить по порядку, т.е. провести огромную мыслительную
работу. Затем нужно описать, то что нарисовано, чтобы получился рассказ. Таким
образом в процессе занятий вы сможете обратить внимание на лексикон ребенка, на
умение создавать логическую цепочку, на грамотность и красоту его речи.
Если ребенок составил очень скудный рассказ, скажите ему следующее: "А теперь я
составлю рассказ по этим картинкам" и составьте яркий и интересный рассказ,
чтобы ребенок смог увидеть, как может отличаться текст по одним и тем же картин-
кам. При этом обязательно употребляйте описания предметов или героев, это помо-
жет ему увеличить свой словарный запас.
Инструкция: взрослый дает ребенку все карточки и говорит: “Рассмотри внима-
тельно эти картинки и разложи их по порядку так, чтобы получился какой-нибудь
рассказ. Для этого нужно понять, что было сначала (эта картинка 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 ре-
шение”.
Примечание: в конце упражнения обязательно спросите ребенка, кажется ли ему

сюжет смешным или странным и что именно кажется таким.
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Интересные короткие поучительные рассказы
Валентины Осеевой для детей 

СИНИЕ ЛИСТЬЯ  

У Кати было два зелёных каран-
даша. А у Лены ни одного. Вот и
просит Лена Катю:
- Дай мне зелёный карандаш.
А Катя и говорит:
- Спрошу у мамы.
Приходят на другой день обе де-
вочки в школу. Спрашивает Лена:
- Позволила мама?
А Катя вздохнула и говорит:
- Мама-то позволила, а брата я не спросила.
- Ну что ж, спроси ещё у брата, - говорит Лена. Приходит Катя на другой
день.
- Ну что, позволил брат? - спрашивает Лена.
- Брат-то позволил, да я боюсь, сломаешь ты карандаш.
- Я осторожненько, - говорит Лена.
- Смотри, - говорит Катя, - не чини, не нажимай крепко, в рот не бери. Да
не рисуй много.
- Мне, - говорит Лена, - только листочки на деревьях нарисовать надо да
травку зелёную.
- Это много, - говорит Катя, а сама брови хмурит. И лицо недовольное сде-
лала. Посмотрела на неё Лена и отошла. Не взяла карандаш. Удивилась
Катя, побежала за ней:
- Ну, что ж ты? Бери!
- Не надо, - отвечает Лена. На уроке учитель спрашивает:
- Отчего у тебя, Леночка, листья на деревьях синие?
- Карандаша зелёного нет.
- А почему же ты у своей подружки не взяла? Молчит Лена. А Катя покрас-
нела как рак и говорит:
- Я ей давала, а она не берёт. Посмотрел учитель на обеих:
- Надо так давать, чтобы можно было взять.
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УЧИМ СКОРОГОВОРКИ

Рисунок по точкам
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УЧИМ ВРЕМЕНА ГОДА И СУТОК
Все чаще в нашем обществе наблюдается картина, когда дети не могут четко сказать,
какое сейчас время года или время суток. Возможно, малыш и слышал эти слова в речи
взрослых и даже употреблял в собственной, но не может соотнести утро, день, вечер,
ночь и их признаки. Иногда это происходит не от незнания, а от отсутствия в представ-
лении ребенка целостной картины в природе в данный период.
Как правило, утро, день, вечер, ночь ассоциируются у малыша с действиями, которые
производит в это время он или окружающие его люди.

1. Так, утром он идет в детсад, а мама на работу;
2. днем он обедает и спит;
3. вечером мама приходит с работы, забирает его из детсада;
4. ночью он должен спать.

Ребенку не очень интересно, что в это время происходит в природе, а наблюдать полную
картину каждого времени суток порой бывает некогда родителям. Однако малыша всему
можно и нужно научить.
Для этого предлагаем вам картинки под названием «Утро, день, вечер, ночь». Обучение
по ним можно проводить различными способами.

• Во-первых, можно показывать ребенку картинки в течение нескольких секунд,
давая вслух названия времени суток. Постепенно малыш запомнит картинку и будет
различать утро, день, вечер, ночь по их  признакам в природе.
• Во-вторых, картинки под названием «Утро, день, вечер, ночь» можно повесить в
разных частях комнаты, и, подходя к одной из них, рассказывать ребенку о времени
суток.
• В-третьих, просто выберите картинки и побеседуйте о них с малышом: рассмот-
рите все детали, обговорите их и прокомментируйте. Так, постепенно утро, день,
вечер, ночь для ребенка будут связаны не только с повседневными занятиями –
малыш научится понимать природу и видеть в ней красоту.

После подробного изучения картинок постарайтесь добиться от ребенка ответной ре-
акции. Проводить такие занятия можно уже с детьми 2-2,5 лет: они вполне способны
ответить на вопросы.

Попросите малыша сказать:

1. что происходит на небе ночью,
2. как наступает утро,
3. почему становится светло,
4. почему днем теплее, а вечером становится холоднее и т.д.

Такие задачи вполне по силу ребенку, если, конечно, он предварительно получил от вас
всю необходимую информацию. Спрашиваем только то, чему научили сами!

Таким образом, предложенные нами картинки помогут вам развить ребенка, изучить с
ним новые понятия, глубже познать окружающую нас природу.
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Интересные эксперименты с водой для детей
1. Какую форму принимает вода?

Вода не имеет формы и принимает форму того сосуда, в который она налита.
Пусть дети нальют ее в емкость разной формы и разного размера. Вспомните с
детьми, где и как разливаются лужи.

2. Есть ли у воды вкус?
Спросите перед опытом: «Какого вкуса вода?»
После этого дайте детям попробовать питьевую воду. Затем в один стакан по-
ложите немного соли, в другой сахар, размешайте и дайте детям попробовать.
Спросите: «Какой вкус приобрела теперь вода?» Объясните, что вода приобре-
тает вкус того вещества, которое в него добавлено.

3.Чем пахнет вода?

Перед началом опыта задайте вопрос: «Чем пахнет вода?» Дайте детям три ста-
кана из предыдущих опытов (чистую, с солью, с сахаром). Предложите поню-
хать. Затем капните в один из них (дети не должны это видеть — пусть закроют
глаза), например, раствор валерианы. Пусть понюхают. Что же это значит? Ска-
жите ребенку, что вода начинает пахнуть теми веществами, которые в нее по-
ложены, например яблоком или смородиной в компоте, мясом в бульоне.

4. Зачем нужна вода растениям?

Нарежьте веточки быстро распускающихся деревьев или кустарников (тополь,
береза, смородина). Возьмите сосуд с водой. Рассмотрите с детьми веточки (они
должны быть только с почками, без листьев) и поставьте их в сосуд с водой.
Объясните, что одно из важных свойств воды — давать жизнь всему живому.
Пройдет время, и веточки оживут, а тополиные ветки могут даже пустить
корни.

5. Вода не имеет цвета

Пусть дети положат кристаллы марганцевокислого калия или краски в стаканы
и тщательно перемешают, чтобы они полностью растворились. А также пока-
жите им чай, кофе, компот, кисель. Пусть ребята убедятся, что вода окрашива-
ется в цвет того вещества, которое положено в воду. Кроме того, покажите им,
что интенсивность цвета зависит от количества вещества. Например, два кри-
сталла марганцевокислого калия дают розовую окраску, а десять — фиолето-
вую.
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6. Чудесные спички
Вам понадобится 5 спичек.
Надломите их посредине, согните под прямым углом и положите на блюдце.
Капните несколько капель воды на сгибы спичек. Наблюдайте. Постепенно
спички начнут расправляться и образуют звезду. Причина этого явления, кото-
рое называется капиллярность, в том, что волокна дерева впитывают влагу. Она
ползет все дальше по капиллярам. Дерево набухает, а его уцелевшие волокна
«толстеют», и уже не могут сильно сгибаться и начинают расправляться.

7. Умывальников начальник.

Сделать умывальник — это просто. Малыши имеют одну особенность: они ис-
пачкаются всегда, когда к тому есть хоть малейшая возможность. И целый день
водить ребенка домой умываться довольно хлопотно, к тому же дети не всегда
хотят уходить с улицы. Решить этот вопрос очень просто. Сделайте вместе с ре-
бенком простой умывальник.
Для этого вам нужно взять пластиковую бутылку, на ее боковой поверхности
примерно на 5 см от донышка сделать шилом или гвоздем отверстие. Работа за-
кончена, умывальник готов. Заткните сделанное отверстие пальцем, налейте до-
верху воды и закройте крышку. Слегка отвинчивая ее, вы получите струйку
воды, завинчивая — вы «закроете кран» своего умывальника. Осталось подве-
сить его к забору на нужной высоте и… пользуйтесь на здоровье. Продолжение
в следующем номере.

Источник: Книга Н.М. Зубкова «Воз и маленькая тележка чудес»
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Поделки из пуговиц
Если хорошенько поискать, то в вашем доме обязательно отыщутся самые раз-
нообразные пуговицы – большие, маленькие, круглые и квадратные. Многие из
них вам уже и не нужны. Только не спешите их выбрасывать! Включите вооб-
ражение — из пуговиц можно смастерить интересные поделки. А в этом вам
помогут ваши дети. Однако будьте внимательными – не оставляйте ребенка од-
ного с пуговицами. Играйте только под присмотром взрослого.
Выберите пуговицы различного размера, формы, цвета. Попробуйте сложить
из них одного из предложенных нами героев. Склейте детали зайчика, напри-
мер, друг с другом. Лучше использовать суперклей.
Если в вашем арсенале серые или блеклые пуговицы – не переживайте. Пред-
ложите малышу покрасить мишку или собачку красками. Крохе наверняка такая
идея придет по душе.
Дополнительные детали, которые могут понадобиться:

• Наклейки глазки.
• Бисер.
• Стразы.
• Булавки.
• Заколки.
• Магниты.

Когда изделие полностью готово, покройте его лаком. Теперь играйте с новыми
игрушками вместе с ребенком! 

Продолжение в следующем номере
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Детская жадность
Жадность не является врожденным качеством, но она может сформироваться
в результате многократных повторений подобного поведения, подкрепленных
одобрительной реакцией взрослого.

Детский эгоцентризм — возрастная особенность 3-х лет, которая уходит по
мере взросления. Как правило, до 3— 3,5 года ребенок с трудом делится
своими вещами. Выпустив игрушку из рук, кроха переживает ее потерю.
Именно это переживание впоследствии может закрепиться как личностная
черта — жадность. Поэтому уже в этом возрасте родителям нужно помочь ма-
лышу научиться взаимодействию с другими детьми. Их правильная позиция и
действия помогут малышу справиться с переживанием потери игрушки без
напряжения.

Причины жадности кроются в следующем:

- Одобрительная реакция взрослого на проявление жадности у ребенка.
- Неудовлетворенные потребности ребенка во внимании родителей, под-
мена времени, уделяемого ребенку, материальными ценностями, подар-
ками, игрушками.
- Детский эгоцентризм. Маленький ребенок в первую очередь удовлетво-
ряет свои собственные потребности.

Рекомендации по коррекции жадности:

Если другой ребенок заинтересовался игрушками вашего малыша, приду-
майте для них такую игру, в которую можно поиграть сообща, пользуясь
игрушкой вместе или по очереди. Хорошим приемом может являться «равно-
ценный обмен», который устроит обоих малышей.

Обязательно хвалите и поощряйте поведение, когда малыш сам проявляет
щедрость и заботу о других детях. Например, сам предлагает совочек ребенку,
который забыл свои игрушки дома.

Лучше всяких нравоучений работает осуждение жадности окружающими (в
том числе и другими детьми) — оно обеспечивает обратную связь. В резуль-
тате кроха получит урок, что жадничать — неразумно и совершенно не вы-
годно: никто не захочет дружить.

Не заставляйте ребенка делиться любимой игрушкой. Ее лучше не брать на
прогулку, чтобы избежать неприятностей. Договоритесь, что она будет
«ждать» его дома, раз она так для него ценна.
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Обязательно с  4—5 лет предлагайте ребенку вводить свои игрушки в общую
игру, угощать друзей на детской площадке. Учить ребенка угощать других
следует так: угостите своего малыша вместе со всеми, в следующий раз ис-
пользуйте инструкцию: «Вот две конфеты. Одну возьми себе, а другую дай
Тане!» Выполнив поручение, ребенок испытает радость от того, что сделал
приятное другим. При этом сам он не останется ущемленным. Со временем
ребенок будет делиться с друзьями и без напоминаний.

Если вы идете в гости, где есть дети, и приготовили им в подарок игрушку,
которой нет у вашего ребенка, то это может вызвать его сильное огорчение
вместо радости от встречи и общения. И здесь не будет никакой жадности с
его стороны. Просто вашему ребенку захочется иметь такую же игрушку.
Выходом в данном случае может послужить покупка игрушки, которая уже
есть у вас дома. В результате ваш ребенок не только испытает радость от
вручения подарка, но и с удовольствием проведет «инструктаж» по пользова-
нию игрушкой.

Материал подготовила педагог-психолог Т. Л. Коргожа.

А знаете вы, что...

А ЗНАЕТЕ, ВЫ, ЧТО ЕСЛИ:

Ребенка постоянно критикуют, он учится ненавидеть;

Ребенок живет во вражде, он учится быть агрессивным;

Ребенка высмеивают, он становится замкнутым;

Ребенок растет в упреках, он учится жить с чувством вины;

Ребенок растет в терпимости, он учится понимать других;

Ребенка хвалят, он учится быть благородным;

Ребенок растет в честности, он учится быть справедливым;

Ребенок растет в безопасности, он учится верить в людей;

Ребенка поддерживают, он учится ценить себя;

Ребенок живет в понимании и дружелюбии, он учится находить любовь в этом
мире.


