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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 конкурса получит поощрительный приз.  
Лучшие работы украсят страницы нашего журнала.  
Торопитесь принять участие в нашем конкурсе! 
 

НАГРАЖДЕНИЕ СОСТОИТСЯ В МАЕ 2014 года. 
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Копилка развивающих игр 

В нашей «Копилке развивающих игр» приведены развивающие и обучающие 

задания для детей дошкольного и школьного 

возраста. Игры направлены 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  "Путаница" 

Предложите ребенку послушать внимательно стихотворение 

Кто на дереве сидит? 
Кит.  
В океане кто плывет? 
Кот.  
В огороде что 
растет? 
Рак.  
Под водою кто живет? 
Мак.  
Перепутались слова!  
Я командую "раз-
два"  
И приказываю вам  
Всех расставить по 
местам". 

 

 

   

Спросите у ребенка: "Какие слова перепутались? Почему? Чем 

эти слова похожи друг на друга? Чем отличаются?" 

Вы можете немножко подсказать ребенку, но главное - подвести 

его к мысли, что один звук может полностью изменить значение 

слова. 
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Развитие словарного запаса 
Качество и количество словарного запаса ребенка во многом определяют уровень развития речи в целом. 

Вам очень важно уделять внимание как пассивному (то есть тем словам, которые хранятся в запасе 

памяти), так и активному (слова, которые постоянно используются) словарному запасу. Очень важно, 

чтобы ребенок знал, какие значения есть у слова, умел правильно употреблять его в самостоятельной 

речи. Этому поможет предлагаемое здесь упражнение. 

“Сейчас я буду называть тебе слова, а ты будешь мне рассказывать, что этот предмет может делать. 

Метель - метет, а гром - ..., ветер - ..., а снег - ..., дождь - ..., а солнце - ...". 
 

Не забудьте при каждом ответе спрашивать: "А что еще делает солнце, оно ведь не 

только светит?" Пусть ребенок подберет как можно больше слов, обозначающих 

действие. 

Затем можете повторить ту же игру наоборот: "Кто летает? А кто плавает? Кто забивает 

гвозди? Кто ловит мышей?" 

 

 

 

 

 

 
 

Загадки о ВЕСНЕ 
 

Ручейки бегут быстрее, 

Светит солнышко теплее. 

Воробей погоде рад 

- Заглянул к нам месяц ... 

(Март) 

 

Рыхлый снег 

На солнце тает, 

Ветерок в ветвях играет, 

Звонче птичьи голоса 

Значит, 

К нам пришла ... 

(Весна) 
 

  

Говорят малыши 
Маленький Денис, которому подстригают ногти: 

"Это маленькая луна", - говорит Саша когда отстриженный ноготь падает на кровать. 

Мелисса, около 4 лет. 

Задумчиво перебирает фигуры: "четырехугольник, пятиугольник, 

безпятиугольник..." 

"Мы с папой очень весело провели время. Только в следующие выходные я с тобой 

хочу быть, а то с папой слишком весело." 

"Мы с моими подружками такие взрослые, что нам даже мальчики нравятся!"  

Присылайте нам интересные высказывания детей! 
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Упражнение 

"Волшебная пирамида" 
Обучаем ребенка различать цвет, 

форму и размер предметов 
 

 

Смешные рисунки  
Присылайте смешные рисунки ваших 

детей!  
 

Прикольные тесты для детей 
Что лишнее? 

 
 

Найди Одинаковые  Предметы 
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ЗАГАДКИ 
Летит, пищит,  

Ножки длинные тащит,  
Случай не упустит -  

Сядет и укусит. 
(Комар) 

Круглый, полосатый,  
С огорода взятый.  

Сахарный и алый стал -  
Кушайте, пожалуйста. 

(Арбуз) 

 

«СЛОВА – ПРИЯТЕЛИ» (упражнения на синонимы) 

Задание  №1.    "Как ты думаешь, как можно по-другому сказать о печальном человеке?" 
(Грустный) "Ценный - это какой? Жесткий - это какой?" 

Задание  №2.    "Каким словом можно заменить слово "конь"? Слово "врач", "чашка", 
"пища"?"                                           

Задание  №3.    "Какое слово лишнее, не подходит к другим словам? Почему?" 

 

Грустный, печальный, унылый, глубокий  

Храбрый, звонкий, смелый, отважный  

Слабый, ломкий, долгий, хрупкий  

Крепкий, далекий, прочный, надежный 
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Найди 5 отличий! 
 Данное упражнение отлично развивают внимание у детей! 

 

 

 
ЮННА МОРИЦ 
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Упражнение "Логическая задачка" 
 

 

 

Упражнение "Ромашка с примерами" 

На рисунке изображена ромашка с примерами. Не все примеры на ней решены 
верно. Найди ошибку. 
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Веселые стихи 

 

Что за «ли»?  

Что за «мон»?  

В звуках нету смысла.  

Но едва шепнут:   

ЛИ  

МОН –  

сразу  

станет кисло. 

 

 

 
Чудак математик 
в Германии жил. 
Он булку и масло 
случайно сложил. 
Затем результат 

положил себе в рот 
Вот так 
человек 
изобрёл 

бутерброд! 
 

 

Эти строчки сочинил Генрих Сапгир 
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Ешьте сами вашу кашу! 
"Ребенок у нас растет несолощий. Того не хочет, этого не хочет. Другие, 

посмотришь, все подряд сметают. Этому же и не знаю, что и 

готовить!" 

"Дочь Юля чем старше становится, тем больше изводничает. Тощая, 
как хворостинка. Здесь болит, тут болит. Кашу есть надо обязательно. 
Сваришь на одном молоке, масло положишь. А она придет, посмотрит 

и заявляет: "Фу вашу кашу, терпеть ее не могу ", развернется и губы 
надует. Ну что ты с ней будешь делать!" 

"Миша прибежит с улицы: "Бабулька, я есть хочу. Дай что-нибудь!" 
Приготовлю, несу ему на подносе, а он: "Ты что? Кто тебя просил? Я       
ничего не буду!" Несу чего-нибудь другого. А внук кричать начинает: "Я 
же тебе сказал - не буду! Ты что, глухая, ничего не слышишь?" Так вот    

сядешь и заплачешь от обиды". 

Приведенные выше выдержки характеризуют сходные, но далеко не однотипные явления. 

В первом случае речь, вероятно, идет об общем снижении аппетита у ребенка. Это 

явление достаточно распространенное среди детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. У таких детей насыщение происходит после потребления небольшого 

количества пищи. Родители же соотносят их потребности со своими, что не вполне 

корректно. Конечно, взрослому здоровому человеку пищи требуется больше, чем 

ребенку. Такие "несолощие" мальчики и девочки привыкают пополнять свой запас 

энергии не за счет каш и борщей, а с помощью "перехватывания" конфет, печенья, 

зефира, вафель, т. е. таких продуктов, чья энергетическая ценность высока, а общий 

объем невелик.  

Как правило, проблемы с кормлением проходят в этом случае сами собой в подростковом 

возрасте, когда организм развивается в ускоренном режиме и требует постоянного 

расхода и больших запасов энергии. Главное, чтобы озабоченные взрослые своими 

приставаниями и уговорами не выработали у ребят стойкую негативную реакцию 

протеста. Тогда те действительно начнут отказываться от пищи в ущерб своим 

потребностям, что называется "из принципа": раз говорят: поешь, значит, не буду. 

Переломить такую тактику возможно, но гораздо труднее, чем предупредить ее 

появление. Здесь требуются усилия уже не одного, а несколькихчеловек. 

Второй случай - это уже действительно каприз в меру избалованного ребенка. Такие 

позволяют себе капризничать по поводу того или иного блюда, способа его 

приготовления или подачи на стол. Из их слов следует, что суп нельзя есть, потому что 

там плавает лук, макароны несъедобны из-за подливы, а чай слишком горячий. Часто в 

число нелюбимых отвергаемых блюд попадает каша. Родители же настаивают на ее 

потреблении, так как считают полезным продуктом или готовят ее из экономических 

соображений, что тоже немаловажно.  

  Чаще всего проблемы возникают в тех семьях, где детям готовят "на особицу". 
Специально сделанное и поданное ребенку блюдо другие члены семьи не потребляют 
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сами. Если сын, дочь, внук, внучка его не едят, то оно оставляется до следующего раза, 
многократно разогревается и в конце концов приходит в полную негодность. 
Естественно, это вызывает обиду, и тогда на очередной отказ ребенка съесть 
приготовленное блюдо или только для него купленное что-то, взрослые начинают бурно 
возмущаться.Дети же отвечают им язвительными замечаниями типа Что же вы сами не 
едите?". Так из мелкого факта вырастает достаточно серьезная проблема.  

 

  Для разрешения этой проблемы лучше всего прибегнуть к тактике совместных действий. 
Игнорируемый продукт или блюдо желательно приготовить для всех и предложить на 
совместном завтраке, обеде или ужине всей семье. В этом случае снижается 
интенсивность капризов. К тому же происходит своеобразное заражение. Ребенок видит, 
как дружно другие едят нечто, и у него тоже появляется желание отведать этого блюда. 
Обычно бывает достаточно двух-трех специально срежиссированных трапез для того, 
чтобы снять проблему "пищевых" капризов. 
  Относительно третьей ситуации следует поговорить особо. Она порождена 
исключительным отношением к ребенку как объекту поклонения взрослых. Притом 
любые желания малышей, школьников, подростков исполняются по возможности сразу и 
без рассуждений. В таких семьях кто-то из старших, обычно мать или бабушка, берет на 
себя обязанности няньки-прислуги при домашнем князьке-тиране. За ребенком ходят, 
убирают его вещи, приносят еду на подносе не к столу, а в то место, куда он пожелает, 
моют и обстирывают, в общем, не обременяют чадо никакими домашними заботами. 
Немудрено, что очень скоро такой ребенок начинает командовать взрослыми. Особое 
удовольствие доставляет возможность сначала высказать какое-либо пожелание, а потом 
отказаться от него. Например, сказать: "Мам, напеки блинчиков", а потом заявить, что 
блины не такие или они вообще вредны. 

  Такого рода капризы могут касаться чего угодно, ведь угодить маленьким тиранам не так 
легко, даже при неограниченных возможностях семьи. Поэтому рано или поздно 
взрослые начинают негодовать на неуважение детей к их труду, на недостаточную 
любовь к ним лично и тому подобное. 

  Чтобы избежать подобных капризов и ситуаций, лучше заблаговременно продумать круг 

обязанностей детей по дому. А после 7-8 лет неплохо предоставить им возможность 

самим обслуживать себя: разогревать еду, убирать, мыть посуду, стирать мелкие вещи, 

иногда готовить для себя и для всей семьи, покупать продукты к общему столу. Тогда 

вместо фраз типа "Фу вашу кашу!" вы все чаще будете слышать трогательное "Я тут 

сегодня приготовил (а), попробуйте". 

  Ведь кулинария - дело исключительно творческое, в ней может быть реализована тяга 

детей к экспериментированию и самовыражению. Поэтому включение детей в 

совместную деятельность по приготовлению пищи, предоставление им 

самостоятельности могут помочь успешно разрешить подобные проблемы. Таким 

способом можно достаточно легко предотвратить появление "пищевых" капризов, раз и 

навсегда избавиться от проблем, связанных с кормежкой, да и просто подготовить детей                                               

кбудущей роли взрослых. 

Автор: Е.Н. Корнеев 
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Пройди лабиринт 

 
 

найти предмет, который не относится к спорту 
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Рабочая тетрадь
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Соедини точки по номерам 

 

Впиши Недостаюшие Буквы 

file:///C:/Users/etobicoke/Documents/www.zolotoykluchik.com


 

 www.zolotoykluchik.com       Телефон для рекламодателей 0530 268 33 45     Март 2014      Стр  16 

Что делать, если ребенок скажет: "Мама, я тебя 

ненавижу"? 

  Часто, когда ребенок злится, он начинает кричать на родителей: "Я тебя 

ненавижу! Ты дурак!" Подобные вспышки гнева могут случаться из-за того, 

что ребенку не разрешили пойти гулять, не разрешили поиграть с 

приятелем и т.п. Детям дошкольного возраста трудно найти правильные 

слова для выражения эмоций. Ваша дочь не знает, как сказать: "Папа, я 

думаю, ты должен разрешить мне сегодня позже лечь спать, потому что..." 

или "Я разозлилась на тебя, потому что ты сказал..." Она еще слишком 

мала для таких сентенций и слишком мала, чтобы думать об уважении к 

старшим. Вместо этого она выражает эмоции самым простым способом: 

 "Я тебя ненавижу!" 

 

  "Я тебя ненавижу!" говорит большинство детей дошкольного возраста. Многие родители 

понимают, что такими словами ребенок выражает свое недовольство. Но каждый может 

почувствовать себя преданным, если в награду за любовь, которую ты подарил ребенку, он скажет 

тебе такое. Родителям сложно учить детей не говорить: "Мама, ты плохая". Они проявляют 

терпение, когда их двух-трехлетний малыш кричит: "Плохая!", но им труднее понять, когда 

пятилетний вдруг заявляет: "Я тебя ненавижу!" Кому хочется слышать такое от родного ребенка! 

Услышав подобное, родители часто отвечают: "Как нехорошо ты сказал, чтобы я больше от тебя 
такого не слышала". Но не стоит забывать о том, что ребенку нужно время от времени выплескивать 
свои эмоции, в том числе и негативные. И если ему не удастся выражать их словесно, он найдет 
другие способы, возможно, более деструктивные. К примеру, ребенок начнет драться, кусаться или 
строить из себя дурачка, притворяться, что не слышит, о чем говорят ему родители, или  
игнорировать их другими способами. 
 
  Как бы то ни было, если ребенку позволять выражать свои эмоции, он скорее научится 
справлятьсясними. 
 
  Если ребенок сказал вам: "Я тебя ненавижу!", попросите его рассказать, чем он так огорчен. 

Предложите ему вместо этой фразы говорить: "Я на тебя разозлился!" или "Мне не нравится то, что 

ты делаешь". Покажите ему, что вы понимаете, что с ним происходит, но попросите выражать гнев 

другими словами. 

 

  Дети - прирожденные имитаторы. Они говорят слово "ненавижу", потому что слышат его в 

повседневной жизни. Взрослые часто говорят: "Ненавижу это платье" или "Ненавижу, когда он 

делает это". Поэтому не удивляйтесь, когда ребенок вдруг употребит столь сильно эмоционально 

окрашенное слово для того, чтобы сказать, что ему кто-то или что-то не нравится. Воспользуйтесь 

умением ребенка имитировать и научите его выражать свое недовольство другими способами. Когда 

ребенок скажет "Я тебя ненавижу", вместо того чтобы обижаться, перефразируйте его слова. 

Скажите в ответ: "Ты на меня злишься? Тебе не нравится, когда я говорю тебе, что пора идти в 

кровать?" Когда ребенок услышит, что можно иначе выразить свой гнев, он, скорее всего, в будущем  

употребит другие слова. 

 

 

Источник: Р. Голдстайн и Д. Гэллант "Библия для родителей" 
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"Где начало рассказа?" 

Ребенку требуется установить последовательность событий по серии картинок 

Посмотри, все эти картинки связаны между собой. Но они перепутаны. Найди, где начало, где конец истории, и 

расскажи мне, о чем она 

 

 
          

Математика в картинках 
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Сказкотерапия – это что-то новое…или хорошо 
забытое старое? 

Сказкотерапия – это не просто развлечение для ребенка или способ уложить его спать, 

это целое направление в психологии. Давно прошло то время, когда при слове 

сказкотерапия мамы и папы усмехались и не воспринимали его всерьез. Сказки 

позволяют участвовать в развитии детей, построить доверительные с ними отношения и 

помочь осознать себя. 

В детстве я обожала слушать сказки на пластинках. В 

зависимости от своего настроения, я представляла себя 

тем или иным героем; то я была Снежной королевой, с 

ее неприступностью и холодностью, то я была Гердой с 

пламенным сердцем, не отступающей ни перед какими 

преградами, то принцессой из "Бременских 

музыкантов". Я была заворожена теми таинственными 

голосами, доносившимися с пластинок, которые с 

первых минут создают эффект присутствия в сказке. 

Очень жаль, что сейчас многим детям родители не 

читают сказки. А ведь это так важно! В сказках дети 

находят частички своей души, отголоски своей жизни. 

Кроме того сказки вселяют в ребенка надежду. Чем 

дольше ребенок верит в волшебного Деда Мороза, 

который приносит подарки в новогоднюю ночь, тем     

оптимистичнее будут его взгляды на жизнь. 

Волшебная сила сказок известна с давних пор. Сказка – не басня, чаще всего в ней нет 

прямых нравоучений, которые так не нравятся детям, зато есть реальные чувства и 

проблемы, с которыми сталкиваются все люди в течение жизни. Борьба зла и добра, 

взаимовыручка, крепкая любовь, испытания, через которые проходят герои и многое 

другое. А так как любая сказка – это интрига и волшебство, то восприятие её становится 

максимально активным. 

Вот, например, сказка "Роза и ромашка". 

Возраст: 4-10 лет. 

Направленность: Низкая самооценка. Неуверенность. Чувство неполноценности. 

Ключевая фраза: "Я некрасивая и плохая". 

В маленьком городе без названия был крошечный садик, в котором росла прекрасная алая 

роза. Неподалеку от розы росла бедная беззащитная ромашка. Она только что 

распустилась, ее еще не окрепшие лепестки были белыми, обычными. Ромашку окружало 

множество разнообразных полевых цветов. Но ее ничего не радовало. В ее крошечной 
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желтенькой головке была большая мечта - стать прекрасным, необычным цветком. 

Ромашка с восхищением смотрела на ухоженную розу. Когда была засуха, хозяин 

поливал свой цветок, когда шли обильные дожди, розу накрывали, и ни одна грозная 

капля не попадала на бархатные лепестки нежного цветка.  

"Как же ей хорошо, - думала ромашка. - Оказаться бы мне на ее месте", - не переставал 

мечтать маленький желтенький цветок с длинными лепесточками, похожими на 

крылышки бабочек. 

Но вот однажды шел по дорожке ребенок. Увидев ромашку, он с восхищением сказал: 
"Какой красивый цветок!". Ромашка сначала не могла понять этих слов, до этого момента 
она считала себя самым уродливым растением. Малыш просветил ромашку, она поняла, 
что все цветы хороши по-своему. 

Вопросы для обсуждения: почему Ромашка с восхищением смотрела на розу? Что значит 

"все цветы хороши по-своему"? Можно ли эту фразу сказать про людей? 

Что могут дать такие истории детям? 

Во-первых, ребенок понимает, что взрослых интересуют его проблемы, что родители на 

его стороне. 

Во-вторых, он усваивает следующий подход к жизни: "ищи силы для разрешения 

конфликта в себе самом, ты их обязательно найдешь и победишь трудности", т.е. мы 

проживаем нашу жизнь так, как мы ее для себя строим. 

В-третьих, истории показывают, что выход из любой ситуации есть всегда, надо только 

его поискать. 

Забота родителей – показать детям на примере сказок, как следует решать жизненные 

проблемы, как быть уверенным в себе, уважать чужие чувства, переживать моменты 

печали. 

В результате сказкотерапии, ребенок чувствует поддержку взрослых, которая ему так 

необходима. 

Работа со сказкой строится следующим образом: 

1) чтение или рассказ самой сказки; ее обсуждение. Причем, в обсуждении ребенок должен быть уверен, что он 

может высказывать любое свое мнение, т.е. все что он ни говорит не должно подвергаться осуждению. 

2) рисунок наиболее значимого для ребенка отрывка; 

3) драматизация, т.е. проигрывание сказки в ролях. Ребенок интуитивно выбирает для себя "исцеляющую" 

роль. И здесь надо отдавать роль сценариста самому ребенку, тогда проблемные моменты точно будут 

проиграны. 

Каждый этап обсуждается, т.к. важны чувства ребенка. 

По материалам О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев, Е.Пушкина 
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Развитие речи у детей 2-4 лет. Логопедические занятия 

Проблема развития речи у маленьких детей в наши дни как никогда актуальна. Все 

больше встречается детей с задержкой речевого развития, с различными 

нарушениями развития речи. Сейчас никого не удивишь тем, что в 3 года ребенок 

почти не говорит. Или говорит, но понять его может только мама и то с трудом. 

Обычно логопеды рекомендуют подождать с логопедическими занятиями до 4-5 

лет, невропотологи назначают лекарства, а найти хорошего дефектолога, 

умеющего работать с малышами, очень сложно. В то же время начать заниматься 

развитием речи у ребенка лучше как можно раньше. Общеизвестно, что недостатки 

устной речи могут привести к плохой успеваемости в школе. 

Что же делать родителям? Остается заниматься самим, дома, каждый день, понемножку, хотя бы минут 

по 10 в день, но регулярно. Организовать занятия по развитию речи вам поможет наш курс 

логопедических занятий. 

Какие типы логопедических игр для развития речи включены в этот цикл: 

o артикуляционная гимнастика 
o пальчиковые игры 
o упражнения на звукоподражание 
o рифмованные загадки 
o стихи с движениями 
o чистоговорки 
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Нетрадиционные техники рисования 
Штампики из пластилина 

 

Очень просто и доступно сделать штампики из пластилина. Нанесите ровным слоем пластилин на деревянный 
или пластмассовый брусочек, кубик, детальку от детского конструктора. При помощи любого острого предмета 
изобразите на нем какой-нибудь предмет или абстрактный узор. Штампик готов! Если у вас есть покупные 
штемпельные подушечки разных цветов, то используйте их. Если нет, сделайте штемпельную подушечку сами. 
Для этого на губку для мытья посуды равномерно нанесите небольшое количество краски. Приложите штампик к 
губке с краской, теперь сделайте им отпечаток на бумаге.     

  

 
Логопедический Урок 1 

Вашему ребенку почти 3 года, а он все еще 
молчит? Или начал говорить, говорит много, 
но “во рту каша”? Как разговорить 
маленького молчуна? Как помочь ребенку 
преодолеть нарушения звукопроизношения? 
Наши логопедические упражнения 
направлены на развитие речи у детей в 
возрасте от 2 до 4 лет. В работе логопеда или 
дефектолога с детьми этого возраста есть 
свои особенности. В этом возрасте дети еще 
не могут подолгу удерживать свое внимание 
на учебной деятельности. 

Все обучение должно проводиться в игровой 
форме, продолжительность одного занятия 
не должна превышать 15-20 минут. Нами был 
разработан специальный цикл занятий по 
развитию речи у маленьких детей в помощь 
родителям, а также специалистам: логопедам 
и дефектологам. Особое внимание в наших 
логопедических упражнениях отводится 
пальчиковой и артикуляционной гимнастике, 
использованию ритма в развитии речи 
(рифмованные загадки, детские стихи на 
развитие речи). 
 

Упражнение 1. «Пальчиковая гимнастика» 

Мы капусту рубим, рубим (обоими руками энергично  имитируем   движения топора) 

Мы капусту режем, режем (движения прямыми ладоными вперед - назад) 

Мы капусту солим, солим (пальцы собраны в щепоть, солим капусту) 

Мы капусту жмём, жмем  (сжимание пальцев в кулаки) 

Мы морковку трём, трем (сжатая в кулак одна рука совершает ритмичные движения 

по ладони другой руки) 
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Упражнение 2. Артикуляционная гимнастика» 

Бегемот разинул рот, 

 

 

 

Упражнение 3. Рифмовки» 

 

 

Положи в корзинку 

  

 

 

Ягодку ...... 

  

 

 

 

Очень очень кислый он 
Называется....... 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

  

Кушать просит бегемот 

(Открываем рот пошире, держим его в в таком 

положении 5 секунд, потом закрываем) 

Открываем рот. Облизываем языком верхнюю, а затем 

нижнюю губу по кругу. Выполнять сначала в одну, затем в 

другую сторону. Повторить 5 раз) 
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Полосат и толстопуз, 

 

  

 

Слаще сахара........ 

 

  

 

 

 

Упражнение 4. Простые чистоговорки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БА-БА-БА! У ВЕРБЛЮДА  2  ГОРБА 

БА-БА-БА! -  НА КРЫШЕ ТРУБА 

БУ-БУ-БУ! – ПТИЦЫ СЕЛИ НА ТРУБУ 

БЫ-БЫ-БЫ! – В ЛЕСУ ГРИБЫ 

БЕ-БЕ-БЕ! ОБЪЯВЛЕНИЕ НА СТОЛБЕ 

БИ-БИ-БИ! – ПРИЛЕТЕЛИ ГОЛУБИ 

 

 

 

БЕЛЫЙ СНЕГ. БЕЛЫЙ МЕЛ. 

БЕЛЫЙ САХАР ТОЖЕ БЕЛ. 

А ВОТ БЕЛКА НЕ БЕЛА. 

БЕЛОЙ ДАЖЕ НЕ БЫЛА. 
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Упражнение 5. Звукоподражание 

 

Волк воет: «У-у-у»            Змея шипит: «Ш-ш-ш»  

 

Жук жужжит: «Ж-ж-ж»    Тихо! (палец у рта): Тс-с-с  

                    

 Комар пищит: «З-з-з»  

 

 
 

Упражнение 6 «Стихи с движениями» 
 
 

Ах, ты, совушка-сова, (погрозили 
пальчиком) 

Ты большая голова! (Показываем 
руками, какая большая) 

Ты на дереве сидела, головою ты 
вертела (повертели головой) 

Во траву свалилась, в яму 
покатилась. (Качаем головой, 

взявшись за нее руками)  
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В чем разница между "хорошо" и "плохо"? 
 
 

Чтобы помочь детям лучше понять, кому позволено трогать их интимные места, 

необходимо научить их разнице между "хорошими" и "плохими" прикосновениями и 

рассказать, что им надо делать, когда они не желают, чтобы их трогали. Помните, вы 

строите основу для того, чтобы дошколята смогли сказать НЕТ недостойным 

прикосновениям. 

Т. Берри Бразелтон, доктор медицинских наук, считает, что трех-четырехлетним детям 

необходимо внушить, что их гениталии - интимная часть их тела. Помогите им осознать, 

что, если они не хотят, чтобы к ним прикасались взрослые, они должны сказать им это, и 

даже громко крикнуть при случае. Вы наверняка сможете научить ребенка говорить: "Это 

нехорошо. Отпустите меня!" или "Не трогайте здесь - это мои интимные места!" 

 

"Хорошие" прикосновения 
 

- Обнять, когда этого хочет ребенок  
- Подержаться за руки  
- Нежно обнять ребенка за плечи  
- Нежно поцеловать в щеку перед сном  
- Покачать или подержать на руках маленьких 
детей 

 

"Плохие" прикосновения 

 

- Объятие слишком крепкое и долгое 
- Непрошеный поцелуй 
- Щекотать ребенка после его просьбы 
"перестаньте!"  
- Прикосновения взрослого к интимным местам  
- Когда взрослый заставляет ребенка потрогать или 
поцеловать его 

 
НАЙДИ 2 ОДИНАКОВЫЕ БЕРЕЗЫ 
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Рассказ по картинке 

 

 

 
Детские кроссворды 
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Как определить незнакомца 
 

Вот наилучшее определение незнакомца, которому вы можете научить малыша в возрасте 

до пяти лет: незнакомец - это тот, кого мы не знаем. Вы слышите, как спокойно и не 

тревожаще это звучит? Ваша цель, начиная с подготовительного к школе класса, - 

научить ребенка замечать незнакомцев. В основном обучение на этой стадии касается 

различия между семьей, родственниками, друзьями и незнакомцами. Позже вы научите 

ребенка отличать знакомых от друзей. Каждому ребенку необходимо научиться делать 

это, но только когда он подрастет. На данном же этапе важнее всего передать вашему 

дошкольнику знания о том, "кто есть кто" в его детском мире, и научить 

наблюдательности по отношению к окружающим людям. 

 

Ребенок должен знать информацию о себе 

Понятно, как важно обучить дошкольника запоминанию своего полного имени, адреса и 

телефонного номера. Как только он выучит эту информацию, помогите ему "вызубрить" 

ее как следует. Зачем? Потому что зубрежка поможет ему вспомнить информацию в том 

случае, когда он попал в беду. Если кто-то спросит у ребенка его фамилию, адрес или 

телефоный номер, то, даже когда он расстроен или испуган, он все же сможет вспомнить 

их.  

Кстати, если ваш ребенок выучил свою идентифицирующую информацию, но слишком 

робок, чтобы сказать ее кому-либо кроме вас, это значит, что пока еще он не может 

помочь людям, желающим выручить его из беды. Из этого вы должны заключить, что он 

весьма рискует в том случае, если потеряется, и поэтому необходимо внимательно 

приглядывать за ним, как и за детьми, неспособными запомнить информацию о себе. 

 

Позвонить 155 

Помню, мне рассказывали о родителе, обучавшем маленького ребенка звонить по номеру 

один – пятьдесят пять вместо один-пять-пять. Когда у них в доме возник пожар, мальчик 

не смог вызвать помощь, потому что долго искал цифру 55 на телефонном циферблате. 

Попросите вашего дошкольника показать вам, как он умеет набирать номер 155. Затем 

поговорите с ним о том, что можно считать ситуацией, когда звонок в службу спасения 

необходим. Конечно, нет полной гарантии, что ваш дошкольник сможет вызвать помощь 

в случае настоящей беды, но вы можете увеличить шансы на успех, регулярно упражняясь 

с ним. Детей защитят положительные установки, описывающие "что они должны делать 

всегда, а не то, что им, как правило, возбраняется". 
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Что не так? Исправь ошибки 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

      учим скороговорки 

          Говорил попугай попугаю: 

        Я тебя, попугай, попугаю. 

  Отвечает ему попугай: 

           Попугай, попугай, попугай! 
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Раскрась 
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Кроссворд 

«ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 

Персонажи сказки "Приключения Буратино” 

 
 

По горизонтали: 

1. Чрезвычайно воспитанная девочка. 

2. Очень грустный, влюбленный актер театра. 

3. Главный персонаж сказки. 

4. Кот, притворявшийся слепым. 

5. Книга, проданная для покупки билета в театр. 

По вертикали: 

6. Имя пуделя. 

7. Имя черепахи, владевшей золотым ключиком. 

8. Сосуд, в котором спрятался главный герой в трактире. 

9. Имя человека, обтесавшего бревно. 

10. Веселый и насмешливый актер театра. 

11. Рисунок на двери в театр. 

П
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ПОВАРЕШКИН 

Рецепты блинов на кефире 

Масленица прошла, но мы все равно спешим поделиться с вами рецептами вкусных 

блинов. Предлагаем вам испечь тонкие блины на кефире. Их можно кушать как 

самостоятельное блюдо, а можно заворачивать в них разные вкусные начинки. Советуем 

вам печь блины вместе с детьми, ведь делать это очень просто. В конце раздела вас ждет 

секрет по выпечке веселых блинов с забавными мордочками как на фото ниже. 

 

Рецепт из серии "Бабушкины секреты". Блины получаются очень вкусные, нежные, 

ажурные (дырявые). Очень похожи на дрожжевые, но делать их гораздо быстрее. 

 

 

 

Тесто для блинов. Ингредиенты: 

 

- 1 литр кефира 

- 3 яйца 

- 1 ч.л. соли 

- сахар (2 ст. ложки)  

- мука (примерно 300 гр.) 

- 1 ч.л. соды 

- подсолнечное масло 

- сливочное масло 
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Как приготовить блины на кефире: 
 

1. Смешать кефир, яйца, сахар и соль. Постоянно помешивая, подогреть на плите так, 
чтобы палец терпел. Добавить муки, как на тесто для оладьев. В стакане кипятка развести 
соду и влить в тесто. Перемешать. Добавить 3-4 ст. л. подсолнечного масла. Тесто готово. 
    

2. Выпекать на растительном масле. Горячие блины помазать сливочным маслом и 

посыпать сахаром. 

 

Рецептом вкусных и простых блинов мы с вами поделились, а теперь хотим рассказать о 

том, как испечь веселые блинчики. Уверены, что деткам такие блины понравятся!  

 

 

 

 

Есть парочка хитростей, которые надо знать, чтобы получились такие рожицы. В одной 

миске надо намешать тесто для блинов и отлить немного в другую миску, в которую 

добавить ещё муки, чтобы тесто получилось погуще. Разогреть сковородку и смазать её 

растительным маслом, например, с помощью половинки сырой картошки на вилке. 

Затем с помощью ложки или кондитерского шприца/мешка на сковороде сделать глазки 

и рот. Немножко подождать, чтобы тесто слегка подрумянилось и залить сверху обычным 

тестом для блинов, потом перевернуть. Кстати, чем меньше масла на сковороде, тем 

равномернее получается поверхность блина. 

 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!! 
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